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Две «Нивы»
Анны-Марии

Уважаемые жители Новосибирской области, 
дорогие земляки! От всей души поздравляем вас

 с Днём России!
Этот праздник, объединяющий всех россиян, символизиру-

ет единство нашей страны, становление новой государствен-
ности и надежды на лучшее завтра. Вместе с тем он явля-
ется символом нашей общей ответственности за настоящее 
и будущее страны. 
Сегодня, когда непростая экономическая и внешнеполити-

ческая обстановка требует от нас дополнительных усилий и 
принятия важных решений, мы как никогда понимаем, что 
процветание России в полной мере зависит от созидатель-
ного труда каждого из нас. Только объединив усилия, по-
высив ответственность, мы сделаем нашу Родину сильнее, 
укрепим её авторитет в мире. 
Уважаемые жители Новосибирской области! В День России 

позвольте пожелать вам больших успехов во всех делах на 
благо Отечества. Крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким! 

В. Ф. ГОРОДЕЦКИЙ, 
Губернатор Новосибирской области 

А. И. ШИМКИВ, Председатель Законодательного 
Собрания Новосибирской области

Уважаемые жители Маслянинского района!
12 июня мы отмечаем один из главных государствен-
ных праздников – День России. Этот праздник симво-

лизирует национальное единение и нашу общую 
ответственность за настоящее и будущее страны. 

Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила Рос-
сии – мы сами, люди, которые в ней живут. Мы обрели 
главное – понимание того, что наша судьба в наших руках, 
нам предстоит хранить и преумножать вековые отечествен-
ные традиции, взвешенно и ответственно относиться к на-
шим правам и обязанностям. 
Дорогие земляки! Судьбу района определяют люди, кото-

рые в нем живут. Добросовестным трудом, профессиональ-
ными достижениями, спортивными и творческими победами 
прославляют маслянинцы нашу малую Родину. 
Благодарим всех, кто своим повседневным трудом способ-

ствует развитию района, активно участвует в общественной 
жизни. Пусть ваши энергия, трудолюбие, творческий и ин-
теллектуальный потенциал служат дальнейшему развитию и 
процветанию Маслянинского района. 
С Днем России! Желаем вам здоровья, добра и благопо-

лучия!
В. В. Ярманов, Глава Маслянинского района

Л. Н. Попова, председатель Совета депутатов района

Межэтническое, межнациональное сотрудничество в наше время ста-
новится все более часто встречающимся и обыденным явлением. Тру-
довая миграция, обмен специалистами, расширение сети транснацио-
нальных корпораций становится приметой времени. В Маслянинском 
районе образец такого сотрудничества нам дает ведущее сельскохо-
зяйственное предприятие – «Сибирская Нива».  Продолжение на 6 стр.

Пока взрослые косятся 
на небо, опасаясь «сюр-
призов» погоды, ребятня 
встречает и наслаждается 
летом. Как провели юные 
жители района первые дни 
июня — читайте на 2, 10 и 
12 страницах. 
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9 июня, +9… +19, пасмурно, небольшой дождь
10 июня, +13… +19, дождь, гроза, ветер
11 июня, +13… +15, небольшой дождь
12 июня, +13… +15, малооблачно, без осадков
13 июня, +10… +18, малооблачно, без осадков
14 июня, +11… +23, ясно, без осадков
15 июня, +16… +26, малооблачно, без осадков 

 Метеопрогноз «Фобос»

ПОГОДА

В городе Чулым прошел междугородний турнир по баскет-
болу среди мальчиков 2005-2006 годов рождения, посвящен-
ный Дню защиты детей. В турнире приняли участие пять ко-
манд, в числе которых была команда баскетболистов Масля-
нинской школы номер 1. 

Победа 
с большим отрывом  

В 
этих состязаниях нашей команде равных не было. Мы вы-
играли у команды поселка Чик со счетом 46:6, у команды 
Сузуна — 75:8 и Куйбышева — 66:15. В матче за первое 
место выиграли у хозяев со счетом — 55:23. 

Хорошую игру показали Александр Никифоров (капитан  коман-
ды), Данил Токарев, Кирилл Шиганов, Никита Меновщиков, Мак-
сим Ильиных, Рустам Иноятов, Никита Пятаков, Захар Дукаль-
ский, Кирилл Серчук. Спортсмены-победители  были награждены 
кубком и медалями за первое место. 

Д. С. ШАМАРОВ, тренер-преподаватель

ФОТО недели

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! Пригла-
шаем вас на торжественное мероприятие, посвященное Дню 
медицинского работника, которое состоится 16 июня 2017 
года в 15.00 в Доме культуры.

Администрация ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ»

12 июня
Приглашаем всех в Маслянинский Дом 

культуры на праздничную концертную про-
грамму «ТеБе, РОССия». 

Начало в 12.00 
Фильм «ЧеМПиОНы», начало в 14.30

Вход свободныйПрограмма по 
озеленению 
р. п. Масля-
нино в рам-

ках благоустройства 
рабочего поселка дей-
ствует уже несколько 
лет. Но, как нам ска-
зали в поселковой ад-
министрации, впер-
вые её мероприяти-
ем наряду с посадкой 
цветов стала высадка 
крупномерных сажен-
цев. 7 июня центр по-
селка украсился еля-
ми и пихтами, гармо-
нично вписавшимися 
в общий ландшафт.

С 29 мая по 2 июня на базе Большеизыракской школы прошли учебно-полевые сбо-
ры по основам военной службы для учащихся 10-х классов Маслянинского района.

Настоящий полигон, 
настоящие стрельбы

В этом году в сборах принял 
участие 41 допризывник из 13 
школ. Во время сборов у моло-
дых людей был плотный и насы-
щенный распорядок дня, вклю-
чающий изучение уставов, стро-
евую, военно-медицинскую, так-
тическую, огневую и физиче-
скую подготовки.
31 мая для ребят занятия по 

огневой подготовке с демон-

страцией различных видов ору-
жия провёл преподаватель Ре-
гионального центра допризыв-
ной подготовки граждан Рос-
сийской Федерации по Новоси-
бирской области Ю. Н. Резонов. 
2 июня ребята выехали в 

воинскую часть 58661, нахо-
дящуюся в д. Безменово Че-
репановского района, где на 
военном полигоне успешно 

прошли огневую подготовку. 
На торжественной церемонии 

закрытия были подведены ито-
ги учебных сборов. Начальник 
управления образования адми-
нистрации Маслянинского района 
Новосибирской области Т. М. Ку-
дрявцева наградила победителей 
и участников, пожелав не сда-
вать позиции и добиваться даль-
нейших успехов.

как получить 
золотой значок Гто
в Маслянино? 
Такой вопрос задали наши читатели и попросили ответить 

на страницах газеты. Отвечает Ольга Сергеевна Меньшико-
ва, главный секретарь муниципального центра тестирования:
- Чтобы приступить к сдаче нормативов, следует зарегистри-

роваться во Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне», на его официальном сай-
те www.gto.ru, и пройти несложную процедуру регистрации. 
При этом участнику присваивается уникальный идентифика-
ционный номер. После этого нужно прийти в муниципальный 
центр тестирования, который находится на базе Маслянинско-
го спортивно-оздоровительного комплекса, составить заявку, 
и вам скажут, в какой день для вас будут проходить испыта-
ния. Нужно будет сдать четыре дисциплины обязательных и 
четыре по выбору. После сдачи нормативов в муниципальном 
центре тестирования на странице пользователя появляются 
данные о результатах спортивных испытаний. Поскольку итоги 
сдачи тестов взрослого населения подводятся в течение всего 
календарного года, то представление к награждению золотым 
знаком ГТО осуществляется каждый квартал. Но здесь важ-
но понимать, что процедура потребует определенного време-
ни, обычно вручение знака происходит спустя 3-4 месяца по-
сле подведения итогов. По всем интересующим вас вопросам 
вас проконсультируют в муниципальном центре тестирования.

В 
районе  Мас л янин -
с к о г о  с п о р т и в н о -
оздоровительного ком-
плекса начато строи-

тельство новой пешеходной до-
рожки. Она будет создана из 
современной бетонной тротуар-
ной плитки и станет еще одним 
элементом благоустройства на-
шего поселка и еще более улуч-
шит его внешний вид.

Не сломаем ножки 
на новой дорожке
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МИР
В Швейцарии открыли завод по очистке воздуха от 

углекислого газа. Швейцария стала первой в мире 
страной, где построен и вошел в строй завод, усваи-
вающий углекислый газ из атмосферы. Его проектная 
мощность составляет около миллиона тонн углекисло-
ты в год. Это химическое соединение станут приме-
нять для хранения сельскохозяйственной продукции.

СТРАНА
Российские авиакомпании в прошлом году понес-

ли убытки на десять миллиардов рублей. Основной 
удар пришелся на внутренние перевозки: такие рей-
сы принесли 33 миллиарда рублей убытка. Операци-
онная прибыль на международных рейсах не смогла 
перекрыть эти потери, так как составила всего лишь 
23 миллиарда рублей.

ОБЛАСТЬ
Аналитики назвали районы Новосибирска 

с самыми дешёвыми новостройками. Боль-
ше всего нового жилья экономкласса можно 
найти в Кировском, Первомайском и Совет-
ском районах Новосибирска. Средняя стои-
мость 1 кв. м жилья здесь самая низкая в 
городе — 42,2 тыс. руб.

В администрации района

К участию в конкурсе соци-
ально значимых проектов в 
2017 году допущена 241 заяв-
ка. И вот конкурсной комис-
сией по подведению итогов 
объявлены результаты оцен-
ки заявок на участие в кон-
курсе проектов, выполняемых 
в 2017 году. Утвержден пере-
чень победителей, определены 
размеры грантов. 110 заявок 
прошли конкурсный отбор. Об-
щий фонд гранта составил 14 
943,419 тысячи рублей. 600 
тысяч рублей – доля масля-
нинских общественных орга-
низаций. Прошедшие участни-
ки из нашего района получат 
по 150 тысяч рублей. В чис-
ле победителей от Маслянин-
ского района стали: 
1. Местная общественная 

организация «Женсовет Мас-
лянинского района Новоси-
бирской области» с проектом 
«Форум общественных орга-
низаций Маслянинского рай-
она «Листая страницы твои 
в юбилей».

Победители конкурса 
социально значимых проектов

Приказом министерства региональной политики Но-
восибирской области от 03.03.2017 г. номер 37 был 
объявлен конкурс социально значимых проектов, вы-
полняемых социально ориентированными некоммер-
ческими организациями. 

Уважаемые маслянинцы, примите искренние поздравления с одним из 
главных государственных праздников нашей страны – Днем России!

Декларация о государственном суверенитете России, принятая 12 июня 1990 
года, положила начало новому этапу в истории великой страны, дала старт 
глубоким социально-экономическим преобразованиям.
День России — еще одно напоминание о том, что все мы, независимо от на-

циональности, вероисповедания, культурных традиций, партийной принадлежно-
сти — единый народ с общей исторической судьбой, и от каждого из нас, на-
шего труда, энергии и гражданской ответственности зависит будущее страны.
Отмечая День России, желаем вам, дорогие земляки, хорошего настроения, 

мира и согласия, бодрости и оптимизма, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия, успехов в добрых делах и начинаниях!

Д. Ю. АНИКЕЕВ, Глава рабочего поселка Маслянино                  
Н. Н. ЖИТНИКОВА, председатель Совета депутатов                                                                                

Поздравляем всех жителей Мас-
лянинского района с Днем России!
В этот день 12 июня 1990 года была 

принята Декларация о государственном 
суверенитете Российской Федерации, 
основанном на гражданских свободах 
и верховенстве закона, и страна взя-
ла курс на построение свободного де-
мократического государства. По сути, 
начался отсчет новой истории России.
Годы становления Российского го-

сударства показали, что нам удалось 
сохранить национальное многообра-
зие нашей страны, укрепить государ-
ственные институты и заложить креп-
кий фундамент для его социально-
экономического развития. А главное 
- мы почувствовали себя гражданами 
единого Отечества.
Желаем вам, дорогие земляки, бла-

гополучия, добра и уверенности в за-
втрашнем дне.

И. Г. МОРОЗ, депутат 
Законодательного Собрания 

Новосибирской области
М. П. МАМЕДОВ, 

депутат Законодательного 
Собрания Новосибирской области

Дорогие земляки, уважаемые жители 
Маслянинского района!
Примите искренние поздравления с 

Днем России!
12 июня наша страна отмечает один 

из главных государственных праздников 
– День России. Он объединяет всех, кто 
искренне любит свою Родину – страну с 
яркой историей, огромным потенциалом 
и блестящим будущим. И только в наших 
силах, сохранив наследие прошлого, сде-
лать Россию сильной, сплоченной и про-
цветающей державой.
Нам есть, чем гордиться – великими до-

стижениями отечественной культуры и на-
уки, победами российского оружия, еди-
нением народов в самые трудные време-
на. В последние годы наша страна дина-
мично развивается, все больше укрепля-
ет свои позиции на международной аре-
не и уверенно шагает в будущее. 
Дорогие земляки! Пусть этот праздник 

рождает в нас чувство гордости за Рос-
сию, придает силы и укрепляет наш сози-
дательный настрой! Желаем всем счастья, 
здоровья, мира и благополучия!

Н. И. УШАКОВ, 
секретарь местного отделения партии

 «Единая Россия»
В. А. ДЕГЕНГАРД, руководитель 
исполкома местного отделения 

партии «Единая Россия»

С Днем России!

В Новосибирске состоялось на-
граждение победителей и призеров 
конкурса детского рисунка «Вместе 
дружная семья. Взгляд из будущего»

Б
олее 200 юных жителей с родителя-
ми и педагогами из районов Ново-
сибирской области приняли участие 
в церемонии награждения победите-

лей.  Из более 2 000 работ районного эта-
па в финал вышли 400 работ областного 
этапа конкурса, из них жюри отметили 50 
в двух номинациях: изобразительное искус-
ство и литературное творчество.
Конкурс «Вместе дружная семья. Взгляд 

из будущего» реализуется в рамках про-
екта «Крепкая семья. Крепкое село. Креп-
кая Россия», цель которого содействие в 
укреплении института семьи, семейных цен-
ностей и традиций, продвижение образа 
крепкой сибирской семьи, проводимого в 
год 80-летия Новосибирской области АНО 
«Масс-Медиа-Центр» совместно с Союзом 
женщин Новосибирской области.
В номинации «Изобразительное искусство» 

дипломом отмечена работа ученицы Мас-
лянинской школы номер 3 Ольги Конюко-
вой. На районном этапе рисунок о семей-
ной игре в теннис занял первое место.

2. Районная организация 
ветеранов-пенсионеров во-
йны, труда, военной служ-
бы и правоохранительных 
органов Маслянинского рай-
она Новосибирской области 
с проектом «Здоровый об-
раз жизни - залог активно-
го долголетия».
3. Местная общественная 

организация «Центр граж-
данской инициативы Масля-
нинского района Новосибир-
ской области» с проектом 
«80-летию Новосибирской 
области от Доброго Масля-
нинского района».
4. Общественный фонд 

«Возрождение Храма во 
имя Святителя и Чудотвор-
ца Николая» р. п. Масляни-
но Новосибирской области с 
проектом «Душа Маслянин-
ской земли».

Поздравляем победите-
лей, желаем успешной ре-
ализации проектов!

Гроза гасила свет
5 июня состоялось традиционное аппаратное со-

вещание, которое провел и. о. Главы района Павел 
Григорьевич Прилепа.

Наиболее насыщенной жизнь на предстоящей совещанию 
неделе была в социальной сфере. Открытие летнего сезо-
на для детей состоялось 1 июня – для ребят всех возрас-
тов на стадионе был организован большой праздник, а для 
самых маленьких несколькими часами ранее прошел фести-
валь «Малышок».
2 июня подразделениями администрации района был прове-

ден профилактический рейд среди несовершеннолетних. Как 
показали результаты рейда, поздним вечером на улицах по-
селка много подростков, которым в силу возраста надо бы 
находиться дома под присмотром родителей.
Кроме того, заместитель по социальным вопросам Н. А. 

Валюх рассказала о готовящихся мероприятиях наступившей 
и последующих недель, в том числе о игре «Зарница», Дне 
России и Дне медицинского работника.
Успешным оказалось выступление маслянинцев на Культур-

ной Олимпиаде, проходившей на прошлых выходных в Чанах. 
В своей подгруппе наша команда стала второй, в то время 
как по номинациям у наших творческих коллективов были и 
вторые, и первые места.
Из происшествий минувшей недели Павел Григорьевич отме-

тил первое в этом году испытание грозой. 31 мая и 1 июня 
грозовой фронт и сопровождавшие его сильные ветры соз-
дали перебои в электроснабжении населенных пунктов, были 
сбои и в телефонной связи. 

Подготовила Виктория ГРИГОРЬЕВА

В субботу 3 июня на стадионе состоялись районные соревно-
вания по мини-футболу «Кожаный мяч». На снимке: момент фи-
нального матча. По результатам турнира победу одержала ко-
манда школы номер 5, заявившая для участия два состава, один 
из них стал победителем.

Диплом для оли конюковой
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Ключевым событием VI Граж-
данского форума «Гражданский 
диалог» станет проведение в 
его рамках второго региональ-
ного форума территориального 
общественного самоуправления 
(ТОС). Об этом заявил Губер-
натор Владимир Городецкий 29 
мая на открытии Гражданско-
го форума.
«Развитие системы ТОС в Но-

восибирской области мы рас-
сматриваем как важнейший 
элемент системы местного са-
моуправления и общественного 
развития, способный раскрыть 
организационный и экономиче-
ский потенциал местных сооб-
ществ и преодолеть ещё суще-
ствующее во многих местах не-
доверие к власти», — отметил в 
приветственном слове к участ-
никам форума глава региона.
Владимир Городецкий подчер-

кнул, что за годы работы форум 
стал известен и популярен дале-
ко за пределами Новосибирской 
области. В этом году участие 
в нём принимают представите-
ли общественных организаций 
и движений, представители Ми-
нистерства экономического раз-
вития РФ, Высшей Школы Эко-
номики, Общественной Палаты 
России, эксперты из Москвы и 
Московской области, Пермского 
края и Нижнего Новгорода, ак-
тивисты ТОС всех муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов нашего региона.
Ежегодно Гражданский форум 

проходит под разными девиза-
ми, которые отражают основные 
тренды общественной жизни. В 
2017 году девиз Форума — «Ак-
тивный гражданин — успешный 
регион!», а ключевым событием, 
по словам Губернатора, станет 
проведение в его рамках второ-
го регионального форума терри-
ториального общественного са-
моуправления.
Территориальное обществен-

ное самоуправление в регионе 
продолжает развиваться. На-
коплен огромный опыт, реали-
зованы сотни проектов, в дви-
жении ТОС выросли и состоя-
лись настоящие лидеры, кото-
рые личным примером дока-
зали эффективность этой фор-
мы общественной деятельности.
«Именно поэтому так важно 

развивать добрососедские от-
ношения, ведь навык участия 
в принятии совместных реше-
ний — это в большинстве сво-
ем или забытое, или новое ка-
чество для многих граждан. 
Нужно учиться жить и работать 
вместе. Особенно важно пере-
давать в этой связи опыт моло-
дым. От неравнодушия, актив-

Новые принципы господдержки
Правительство региона утвердило новые принципы го-

споддержки фермерам и сельхозкооперативам.

Господдержка в виде 
субсидий начинающим 
фермерам, семейным 
животноводческим фер-
мам и сельхозпотребко-
оперативам будет оказы-
ваться по-новому. Соот-
ветствующие изменения 
в госпрограмму «Разви-
тие сельского хозяйства 
и регулирование рын-
ка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и 
продовольствия Новосибирской области на 2015-2020 годы» 
были одобрены на заседании Правительства региона 5 июня.
Губернатор Владимир Городецкий отметил необходимость 

следования федеральным тенденциям в предоставлении мер 
поддержки, поскольку они направлены на эффективность ис-
пользования бюджетных средств.
По словам заместителя Председателя Правительства Ново-

сибирской области – министра сельского хозяйства Василия 
Пронькина, устанавливаются максимальные размеры предо-
ставляемой господдержки: на одного начинающего фермера 
для разведения крупного рогатого скота  мясного или молоч-
ного направлений – не выше 3 млн рублей, для ведения иных 
видов деятельности – не выше 1,5 млн рублей; на развитие 
семейной животноводческой фермы для разведения крупно-
го рогатого скота  мясного или молочного направлений в 
расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство – не 
выше 30 млн рублей, для ведения иных видов деятельности 
– не выше 21,6 млн рублей;  сельскохозяйственному потреби-
тельскому кооперативу на развитие материально-технической 
базы – не более 70 млн рублей. Общая сумма мер государ-
ственной поддержки по всем трем направлениям, как отме-
тил Василий Пронькин, составляет 176,8 млн рублей.

Стартовал экомарофон
Первый экомарафон 

«Пожелай природе до-
бра!», организованный 
департаментом природ-
ных ресурсов и охра-
ны окружающей среды 
Новосибирской обла-
сти, стартовал в регио-
не 5 июня. Мероприятие 
приурочено ко Всемир-
ному дню охраны окру-
жающей среды – Дню 
эколога.

Центральное мероприятие экомарафона прошло в Перво-
майском сквере Новосибирска. В нем приняли участие пред-
ставители органов власти, студенты и школьники, жители и 
гости региона. «Экомарафон в Новосибирской области про-
ходит в Год экологии, на его проведение откликнулись все 
районы и городские округа. У всех будет своя программа, 
но цель одна – привлечение внимания к проблемам охра-
ны окружающей среды», – отметил заместитель руководите-
ля департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Новосибирской области Евгений Стукалин.
Проведение экомарофона предусмотрено во всех муници-

пальных районах и городских округах Новосибирской области. 
Отметим, что мероприятие продлится до 22 июня.

Создание парков улучшило рейтинг
Новосибирская область заняла 27 место в рейтин-

ге Агентства стратегических инициатив.

В Национальном рейтин-
ге состояния инвестицион-
ного климата в субъектах 
РФ, который ежегодно пре-
зентует Агентство страте-
гических инициатив (АСИ), 
Новосибирская область за 
год поднялась на 19 пун-
ктов. Сегодня наш регион 
занимает 27-ое место. Об этом заявил на встрече с журна-
листами 6 июня Губернатор Новосибирской области Влади-
мир Городецкий.
Важнейшее приоритетное направление инвестиционной по-

литики Новосибирской области, обеспечивающее серьёзные 
конкурентные преимущества региона в привлечении инве-
сторов, — формирование индустриальных парков и техно-
парков. Новосибирская область вошла в число регионов, ко-
торым Правительство страны компенсирует затраты на соз-
дание инфраструктуры индустриальных парков за счёт нало-
гов резидентов.
Глава региона подчеркнул, что в регионе уже значительно 

улучшились показатели по времени регистрации новых пред-
приятий, сократилось время получения разрешения на стро-
ительство и подключения к электрическим сетям.
«Тот факт, что год за годом Новосибирская область улуч-

шает свою позицию в рейтинге, говорит о том, что в разви-
тии благоприятного инвестиционного климата мы находим-
ся на верном пути. Сегодня перед нами стоит задача под-
няться ещё на несколько пунктов вверх и войти в двадцат-
ку лучших регионов», — резюмировал Владимир Городецкий.

Активный гражданин - 
успешный регион
В Новосибирской области будет создана региональная Ассоциация ТОС

ной гражданской позиции каж-
дого из нас зависит качество 
жизни населения Новосибир-
ской области», — подчеркнул 
Владимир Городецкий.
Одну из главных ролей, как 

особенно отметил глава реги-
она, представители ТОС мо-
гут сыграть в обсуждении про-
ектов, которые будут реализо-
ваны в рамках таких приори-
тетных проектов как «Форми-
рование комфортной городской 
среды» и «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Также Губернатор сообщил, 
что инициативная группа пред-
ставителей ТОСов нескольких 
районов области, в том числе 
и Маслянинского, выступила с 
предложением о создании ре-
гиональной Ассоциации ТОС.
«Если в рамках форума пред-

ложение будет поддержано дру-
гими представителями террито-
риального общественного само-
управления, то, возможно, уже 
в конце июня этот орган будет 
создан. Уверен, что Ассоциация 
необходима как важный эле-
мент процесса объединения воз-
можностей по поддержке разви-
тия ТОС. Территориальное об-
щественное самоуправление 
должно стать основой развития 
гражданского общества, полно-
ценной школой местного само-
управления. И у нас для этого 
есть все возможности!» — ре-
зюмировал Губернатор.
В рамках форума, который 

прошел 29-30 мая, состоялись 
экспертные сессии, мастер-
классы, на которых обсудили 
правовые аспекты деятельно-
сти ТОС на современном эта-
пе, технологии работы с насе-
лением на основе лучших прак-
тик. Состоялись также пленар-
ное заседание, экспертная сес-
сия «Территориальное обще-
ственное самоуправление - об-
щественная основа развития 
территории», пленарное засе-
дание Общественной палаты 
(участие приняла С. П. Литви-
нова, член Общественной па-

латы), координационный совет 
по реализации мер по обеспе-
чению доступа НКО к бюджет-
ным средствам.

ДЛЯ СПРАВКИ
Органы государственной вла-

сти Новосибирской области 
проводят планомерную работу 
по вовлечению в созидатель-
ную деятельность и социальное 
партнерство как можно боль-
шего числа жителей. Поддерж-
ка ТОС в целях обеспечения 
участия населения в решении 
вопросов местного значения 
— одно из приоритетных на-
правлений деятельности Пра-
вительства Новосибирской об-
ласти, органов местного само-
управления, общественности.
Такой подход позволяет обе-

спечить участие населения 
в решении общественных, 
социально-экономических за-
дач и способствует укрепле-
нию доверия граждан к орга-
нам государственной власти, 
органам местного самоуправ-
ления, институтам гражданско-
го общества.
В течение 2016 года была 

реализована образователь-
ная программа для активи-
стов ТОС и общественников. 
А количество ТОСов увеличи-
лось по сравнению с 2015 го-
дом на 10% — до 230. Увели-
чение произошло прежде все-
го за счет сельских поселений 
и распространения практики 
создания ТОСов на террито-
рии муниципальных районов.

В Новосибирской области появится заповед-
ник «Васюганский». Об этом сообщил второго 
июня руководитель департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Юрий 
Марченко на межрегиональной конференции, 
посвященной Году экологии. Природный парк 
планируют сделать на территории двух райо-
нов - Северного и Убинского.
- Окончательную границу сформировали с со-

гласия местных жителей. Надеюсь, что данный 
заповедник принесет только пользу местным 
жителям, потому что даст рабочие места, воз-
можность организации деятельности по обе-
спечению посещений заповедника с туристиче-
скими, научными, культурно-просветительскими 
целями, - говорит Юрий Марченко. 
Всего в регионе 54 памятника природы, 24 

заказника, один из которых - федерального 
значения. Новосибирская область всегда сла-

вилась природными красотами. Главная зада-
ча - сохранить эти вековые наследия. Вопро-
сы развития особо охраняемых территорий и 
экологического туризма также обсудили  на 
межрегиональной конференции, куда приеха-
ли представители из Иркутской, Омской обла-
стей, Красноярского края, Республики Алтай.
- Фактически в каждом районе при желании 

можно создать экологическую тропу, которая 
позволит ощутить прелести той или иной при-
роды, - го-
ворит ми-
нистр сель-
ского хо -
з я й с т в а 
Новосибир-
ской обла-
сти Василий 
Пронькин.

Заповедник «Васюганские болота»
 появится в Новосибирской области
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«Десятилетие детства» объявлено в России. «В целях со-
вершенствования государственной политики в сфере защи-
ты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реали-
зации Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы, постановляю: объявить 2018-2027 годы в 
Российской Федерации Десятилетием детства», — говорится 
в Указе Президента РФ Владимира Путина. Меры, планиру-
емые в рамках «Десятилетия детства», будут направлены на 
противодействие снижению рождаемости в России, которое 
прогнозируется как «эхо» демографического кризиса 1990-х 
годов, а также на усиление поддержки материнства и детства 
и социальной политики в целом.  

Под знаком детства

По прогнозам экспертов, ко-
личество женщин репродуктив-
ного возраста к 2025 году по 
сравнению с 2015 годом сокра-
тится на 34%, что объективно 
ведёт к пропорциональному, то 
есть достаточно резкому, сни-
жению количества рождений. 
Предполагается, что сдержива-
нию негативной демографиче-
ской тенденции помогут меры 
по стимулированию рождаемо-
сти и всесторонней поддержке 
семьи – в рамках проекта «Де-
сятилетие детства» правитель-
ство будет разрабатывать кон-
кретную программу мероприя-
тий, посвященных детству, на 
каждые три бюджетных года. 
Специальные программы, на-
правленные на поддержку дет-
ства, будут разработаны  во 
всех  регионах страны.
Международный День защиты 

детей в Новосибирской области 
также прошёл c повышенным 
вниманием к малышам и школь-
никам. Праздничные мероприя-
тия состоялись в каждом рай-
оне Новосибирска и области.

Дорога детская. Но 
– не игрушечная
В День защиты детей оче-

редной сезон традиционно от-
крыла Детская железная доро-
га. Юных железнодорожников 
и их взрослых коллег, гостей 
церемонии приветствовал спи-
кер Законодательного Собра-
ния Новосибирской области Ан-
дрей Шимкив.   
Детская железная дорога вве-

дена в эксплуатацию в июне 
2005 года, став двадцать тре-
тьей «малой железной доро-
гой» в России. Она является 
центром подготовки юных же-
лезнодорожников, где проводят-
ся работы по ранней профес-
сиональной ориентации, теоре-
тическому и практическому из-
учению профессий железнодо-
рожного транспорта и довузов-
ской подготовке юных железно-
дорожников.
Полный курс обучения на Дет-

ской железной дороге составля-
ет 5 лет. Занятия на здесь про-
ходят в пяти специализирован-
ных учебных классах: «Локо-

мотивы и локомотивное хозяй-
ство», «Вагоны и вагонное хо-
зяйство и ДОП», «Автоматика, 
телемеханика и связь», «Путь 
и путевое хозяйство», «Орга-
низация управления движени-
ем поездов». Летняя практика 
юных железнодорожников про-

водится под руководством штат-
ных инструкторов и специали-
стов предприятий, командиро-
ванных для обеспечения движе-
ния и обслуживания устройств. 
На Детской железной дороге 
работает три узкоколейных те-
пловоза. В течение дня отправ-
ляется 16 поездов. Всего с мо-
мента открытия на этой желез-
ной дороге перевезено более 
113 тысяч пассажиров.
«Сегодня не только в нашей 

стране, но и более чем в 60-ти 
странах мира, празднуют День 
защиты детей, – напомнил Ан-
дрей Шимкив. – И не случай-
но именно в этот день начи-
нает работу наша Детская же-
лезная дорога, одна из лучших 
в России. Спасибо руководству 
Западно-Сибирской железной 
дороги за то, что они поддер-
живают юных железнодорож-
ников. Важно подчеркнуть, что 
детская дорога плавно перехо-
дит во взрослую – более 70% 
ребят, прошедших её школу, 
поступают потом в железнодо-
рожные вузы. Здесь прививают 
любовь к профессии, любовь к 
железной дороге, и это очень 
здорово. Желаю мальчишкам и 
девчонкам, которые хотят свя-
зать судьбу с работой на транс-
порте, – пусть на всём вашем 

пути светофор горит только зе-
лёным светом! С праздником!»

Общение, игры, 
дружба – вот, 
что детям нужно
Более 100 ребят из районов 

Новосибирской области в День 
защиты детей приняли участие 
в мероприятии, организованном 
региональным отделением пар-
тии «Единая Россия».
В День защиты детей регио-

нальное отделение организова-
ло коллективную поездку школь-
ников из Искитимского, Колы-
ванского, Мошковского, Коче-
невского, Болотнинского и Ор-
дынского районов в Новоси-
бирск, где для них подготови-
ли праздничную программу. В 
развлекательном центре «Sky 
City» школьники приняли уча-
стие в турнире по боулингу и 
насладились праздничным уго-
щением.
«Мы максимально подгото-

вились к тому, чтобы ребята 
сегодня провели замечатель-
ный день, – открывая детский 
праздник, сказала депутат За-
конодательного Собрания, за-
меститель секретаря региональ-
ного отделения Партии «Еди-

ная Россия» Татьяна Есипова. 
– Приглашение сюда получили 
школьники, которые, к сожале-
нию, редко выезжают в Новоси-
бирск и не всегда могут позво-
лить себе посетить подобный 
развлекательный центр. Здесь 
они смогут не только проявить 
свои спортивные навыки, но 
и пообщаться между собой, а 
главное, получить массу пози-
тивных эмоций».
В своём выступлении Татья-

на Есипова также напомнила о 
том, что Президентом РФ под-
писан Указ об объявлении «Де-
сятилетия детства» – эта но-
вая программа, направленная 
на совершенствование государ-
ственной политики в сфере за-
щиты детства. «Мы давно этого 
ждали, потому что дети – это 
наше будущее, это те люди, 
которые будут работать на 
социально-экономическое раз-
витие нашей страны», – подчер-
кнула депутат. Она отметила, 
что на решение проблем дет-
ства направлены федеральные 
партийные проекты – «Детский 
спорт», «Здоровье – детям», 
«России важен каждый ребе-
нок», а также еще целый ряд 
региональных акций и меро-
приятий, проводимых «Единой 
Россией» в поддержку детства.

Спорт начинается 
во дворе
Новая спортивная площадка 

появилась во дворе дома но-
мер 68 по ул. Забалуева на 
Западном жилсмассиве. Такой 
подарок ко Дню защиты детей 
местной детворе сделал депу-
тат Законодательного Собрания 
Виктор Кушнир.
Торжественное открытие  дво-

ровой детской спортивной пло-
щадки состоялось в рамках 
празднования Дня защиты де-
тей. 
«Поздравляю вас с этим за-

мечательным праздником – об-
ратился к собравшимся Вик-
тор Кушнир.  – Желаю наше-
му подрастающему поколению 
быть здоровым и счастливым, 
чтобы каждый ребенок чувство-
вал себя любимым, нужным и 
защищенным. И пусть эта пло-
щадка не только скрасит ваши 
каникулы, но и поможет добить-
ся новых спортивных побед».
В праздничной программе 

приняли участие более ста ре-
бятишек соседних домов. Ребя-
та с удовольствием опробовали 
возможности нового спортив-
ного объекта, а также приняли 
участие в конкурсной развлека-
тельной программе. Всех побе-
дители получили призы от депу-
тата Виктора Кушнира.
Ребятам о зверятах
День защиты детей детвора 

Советского района смогла про-
вести в Новосибирском зоопар-
ке. Поездку организовал депу-
тат Законодательного Собрания 
от 36-го избирательного округа 
Алексей Андреев.
 «Провести этот замечатель-

ный праздник в зоопарке по-
лучилось у двух сотен детей, 
– рассказал депутат Алексей 
Андреев. – На четырёх авто-
бусах приехали ребятишки из 
микрорайонов Академгородка, 
Обь-ГЭСа и Нижней Ельцов-
ки. При этом с Объ-ГЭСа при-
ехали и дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
и просто дети из наших ТО-
Сов. Все ребятишки хотят по-
смотреть животных, а зоопарк 
от нашего округа достаточно 
далеко. Поэтому мы организу-
ем поездки в зоопарк каждый 
год, а 12 июля вывезем детей 
на остров «Кораблик». Я всег-
да помогаю с предоставлени-
ем транспорта. Как минимум, 
в любой поездке у нас участву-
ют 100-150 детей».

Важно!

Работа по увеличению количе-
ства мест в дошкольных учреж-
дениях Новосибирской области 
продолжается. До конца 2017 
года в районах области будет 
завершено строительство двух 
детских садов на 550 мест, от-
крыты дополнительные места 
в действующих детских садах, 
сообщил заместитель министра 
образования, науки и иннова-
ционной политики Новосибир-
ской области Сергей Федор-
чук в ходе пресс-конференции 
7 июня.
Как отметил замминистра, на 

территории региона был выпол-
нен Указ Президента РФ по 

обеспечению стопроцентной до-
ступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 
трех до семи лет к 2016 году. 
В период с 2011 по 2015 год на 
территории Новосибирской об-
ласти было создано более 34,5 
тысячи  дошкольных мест – по-
строено 87 новых учреждений 
дошкольного образования, про-
ведена реконструкция 63 зда-
ний. Объем средств, выделен-
ных на указанные цели из кон-
солидированного бюджета, со-
ставил более 15 млрд рублей. 
Все дети, которые достигли воз-
раста трех лет по состоянию на 
30 сентября 2016 года, были 

охвачены услугами дошкольно-
го образования.
В Новосибирской области про-

должается реализация государ-
ственной программы «Развитие 
образования, создание усло-
вий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новоси-
бирской области на 2015-2020 
годы», в рамках которой в 2016 
году введены в эксплуатацию 
четыре детских сада на 690 
мест. На эти цели из консоли-
дированного бюджета Новоси-

бирской области в 2016 году 
направлено свыше 770 млн руб.
«В 2017 году за счет средств 

областного и местного бюдже-
тов запланировано завершение 
строительства двух детских са-
дов: в поселке Ложок Новоси-
бирского района на 220 мест, в 
селе Северное Северного райо-
на на 330 мест и открытие до-
полнительных 200 мест в дей-
ствующих детских садах Ново-
сибирской области» ,- подчер-
кнул Сергей Федорчук.

Также на территории регио-
на внедряются новые модели 
дошкольных образовательных 
организаций - группы кратков-
ременного пребывания детей, 
специальные группы раннего 
развития в системе дополни-
тельного образования. Одной 
из форм получения дошколь-
ного образования являются се-
мейные детские сады, которые 
входят в структуру действую-
щих дошкольных организаций.
В настоящее время семей-

ные детские сады открыты на 
территории города Новосибир-
ска, города Бердска, Баганско-
го и Черепановского районов. 
На территории Новосибирской 
области функционирует 26 се-
мейных детских садов, которые 
посещают 84 ребенка.
Доступность дошкольного об-

разования также обеспечивает-
ся за счет развития негосудар-
ственных форм дошкольного об-
разования. На территории обла-
сти государственную поддерж-
ку получают 17 негосударствен-
ных образовательных организа-
ций и 6 дошкольных групп при 
частных организациях общего 
образования с общим охватом 
2808 детей.

Новые садики 
для дошколят
В Новосибирской области продолжается работа по по-

вышению доступности дошкольного образования.

«Росинка» - один из четырех построенных в 2016 
году детских садов Новосибирской области
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Уважаемые автовладельцы!
МОТН и РАМТС ГИБДД номер 4 ГУ МВД 

России по Новосибирской области информи-
рует вас о том, что государственные услуги, 
предоставляемые ГИБДД в электронном виде, 
уже доступны вам.
Многие из вас, наверное, слышали и зна-

ют, что есть такой сайт Госуслуги, только не 
все им пользуются. Наибольшее число граж-
дан ежедневно приходят в Госавтоинспекцию 
по вопросам регистрации транспорта. Имен-
но эта услуга пользуется у населения большой 
популярностью. Чтобы облегчить жизнь граж-
данам, сотрудники Госавтоинспекции разраба-
тывают новые формы приема граждан. Любой 
желающий может воспользоваться электрон-
ными услугами, предоставляемыми Госавтоин-
спекцией, используя «Личный кабинет» на пор-
тале «Госуслуги» www.gosuslugi.ru.
Для получения государственной услуги «Ре-

гистрация автомототранспортных средств» по-

средством портала «Госуслуги» у вас есть воз-
можность записаться на удобное время в лю-
бом подразделении Госавтоинспекции и пред-
ставить все необходимые для регистрации 
транспортного средства документы в элек-
тронном виде. 
Преимущества пользования порталом государ-

ственных услуг www.gosuslugi.ru:
 ♦ сокращаются сроки предоставления услуг;
 ♦ уменьшаются финансовые издержки граж-

дан и юридических лиц;
 ♦ ликвидируются бюрократические проволоч-

ки вследствие внедрения электронного доку-
ментооборота;
 ♦ снижаются коррупционные риски;
 ♦ снижаются административные барьеры и 

повышается доступность получения госуслуг.
Предлагаем вам активнее использовать ре-

сурсы портала государственных услуг.

Две «Нивы» 
Анны-Марии

«СЛОЖНОСТИ» ПЕРЕВОДА
Анна-Мария рассказывает, что 

когда она еще училась в уни-
верситете, то четыре года на-
зад приезжала в Маслянино на 
практику. Тогда же в руковод-
стве агрохолдинга «ЭкоНива-
АПК» спросили о ее желании 
работать в Сибири, в Масля-
нинском районе, на что она от-
ветила утвердительно. И после 
того, как закончила обучение, 
отправилась в далекие, незна-
комые для нее края.
- Я вначале не знала, как 

здесь будет, какая работа, ка-
кие условия, просто прилетела 
и начала трудиться. И, конечно, 
вначале было очень тяжело, по-
тому что не очень хорошо зна-
ла язык. У меня был помощник, 
коллега-наставник. Мне гово-
рили, что все будет нормально 
– не переживай. Трудно было 
в прошлом сезоне, в этом уже 
легче. Я познакомилась с людь-
ми, знаю своих механизаторов, 
они меня теперь знают, и поэ-
тому сейчас проще. Они лучше 
понимают меня сейчас, и, в об-
щем, вот так – пойдет. Конеч-
но, язык нужно получше узна-
вать. Коллеги привыкли к мое-
му акценту, и сложности боль-
шой в общении уже нет. 
Анна-Мария говорит, что в ра-

боте имеется постоянная необ-
ходимость в чтении и письме 
по-русски. «В настоящее вре-
мя я это делаю успешнее, и 
коллеги говорят, что нормаль-
но, пойдет. Теперь, благода-
ря ежедневной практике, я в 
этом деле значительно продви-
нулась. Сейчас понимаю язык 
на 80%, понимать стали больше 
и меня. Вот так, пойдет!» - ра-
достно констатирует наша ино-
странка.  Нужно отметить, что, 
несмотря на основательный ак-
цент госпожи Ауг, автору этих 
строк не составило труда ее 
понимать, и диалог проходил 
достаточно свободно. Все-таки 
для нее благотворно сказывает-
ся языковая практика. Некото-
рые фразы, обороты явно взя-
ты из живого общения. 

ОТ ТОГО, КАК Мы 
РАБОТАЕМ, – ЗЕМЛЯ ДАЕТ 
СВОЙ УРОЖАЙ
На момент нашей встречи по-

севная уже закончилась. Ско-
ро на предприятии начнется 
заготовка сенажа. Границы от-
ветственности, трудовых забот 
Анны-Марии – это Пайвинское 
отделение «Сибирской Нивы». 
Сюда входит Пайвино, Бере-
зово, Никоново, Прямское. «И 
хватит мне», - с улыбкой гово-
рит собеседница. 
- У меня в основном хоро-

шие, опытные механизаторы, 
которые работают профессио-
нально. Они знают, что делают. 
Работу нужно контролировать. 
Во время посевной я каждый 
день в поле, и если я скажу, 
что нужно сделать вот так, то 
они делают сами, и повторять 
не нужно. Есть новенькие ме-

ханизаторы – и в этом случае, 
конечно, нужно смотреть, гово-
рить, проверять. У нас летом 
много работы, и выходных поч-
ти не бывает. Без моих меха-
низаторов я ничего не могу, и 
поэтому хочу, чтобы они были 
довольны, чтобы все было нор-
мально. Я думаю, что у нас хо-
роший коллектив, мы вместе ра-
ботаем, и все нормально будет. 
Вот так я могу сказать. 
Агроном делится, что в Герма-

нии в рабочих процессах, в тех-
нологиях все строго регламенти-
ровано, все четко – это можно, 

а это нельзя. «Здесь же, если 
мне что-то хочется, то мне го-
ворят: «Попробуй». Все про-
ще, больше, в этом плане, сво-
боды. Можно экспериментиро-
вать. Мы много работаем с по-
лями, восстанавливаем плодо-
родие почвы. Со временем все 
поля будут приведены в поря-
док. Так не бывает, что можно 
сделать все и сразу. От того, 
как мы работаем, – земля дает 
свой урожай. Вот так», - уве-
рена госпожа Ауг.
В наших сибирских условиях 

в «Сибирской Ниве» часто экс-
периментируют, на предприятии 
действует сортоиспытательный 
участок. Сейчас выращивают 
пшеницу, ячмень, горох, рапс. 
«В прошлом году сеяли чече-
вицу, она хорошо растет. По-
пробуют выращивать сою, хотя 
для нее не очень подходящие 
природно-климатические усло-
вия. Нужно пробовать», - счи-
тает специалист. 

ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ 
С ГОРЯчИМ СЕРДЦЕМ
У Анны-Марии в Германии 

живут родители, остались род-
ственники и друзья. В прошлом 
году родители приезжали к ней 
сюда в отпуск в июне. В этом 
году уже не приедут, нет воз-
можности. «С родителями со-
званиваемся каждую неделю, 
интересуемся друг у друга – 
как дела, и все ли нормально. 
Обычно я летаю на родину в 
декабре-январе. По два меся-
ца бываю на родине – живу с 
родителями, встречаюсь с дру-
зьями. В это время я там от-

дыхаю. Весной, летом и осе-
нью – полевые работы, и нет 
времени для отпуска. 
Госпожа Ауг говорит, что за-

нятость не позволяет ей мно-
го общаться, свободного време-
ни мало, поэтому много друзей 
здесь пока не завела. В Ново-
сибирске есть друзья, и одна 
подруга живет в нашем райо-
не, в Дубровке. 
- Получилось так, что когда я 

сюда приехала – многому при-
шлось учиться. Подходы во мно-
гом разные – в Германии не 
так, как в России. Зимой у вас 

бывает очень холодно – минус 
сорок градусов. Мне говорят, 
что нужно идти на работу, а я 
спрашиваю: «Как?!» Для меня 
это было проблемой. Когда я 
жила в Германии, там распо-
рядок, образ жизни другие. Те-
перь я уже привыкла и знаю, 
как нужно здесь жить. При-
способилась, и проблем боль-
ших нет. 
- Люди в России мне очень 

нравятся. Они говорят, что 
если у тебя есть время, то ты 
можешь прийти в гости, мы 
тебя накормим. Характер у лю-
дей очень хороший. Мои кол-
леги механизаторы могут спро-
сить, есть ли у меня какие-то 
проблемы, и всегда предлага-
ют помощь. Контакты, общение 
у меня с каждым днем стано-
вятся лучше. Жить мне здесь 
очень нравится. Люди другие. 
Конечно, еще не понимаю всё, 
но могу сказать, что в Сиби-
ри, несмотря на холод, живут 
люди с горячим сердцем. Пока 
каждый раз, когда я возвраща-
лась в Германию, я говорила, 
что больше не хочу обратно в 
Россию. Но когда возвраща-
юсь – нахожу причины, чтобы 
остаться, и мне здесь нравит-
ся все больше и больше. 

ТАКОГО РАЗНООБРАЗИЯ В 
ПРИРОДЕ НИГДЕ НЕТ
В свободное время Анна-

Мария, и это в основном зи-
мой, занимается спортом, бы-
вает в фитнес-центре или едет 
в Новосибирск в театры, кино, 
встречается с друзьями. «Чи-
таю книги, выполняю домаш-

нюю работу – тоже надо: убор-
ка, готовка. Вот так. Общаюсь 
по телефону с родственника-
ми, друзьями в Германии. Там 
меня всегда ждут. В конце года, 
когда праздники – это большая 
радость для меня, и я лечу на 
Родину». Мечтает побывать на 
Алтае, о котором ей много рас-
сказывали.
- Мне очень нравится приро-

да, местные ландшафты. Была 
в прошлом году на Байкале. И 
опять хочу там побывать, там 
очень-очень красиво. В Гер-
мании такого разнообразия в 
природе я не видела. Я чув-
ствую себя здесь очень хоро-
шо, мне нравятся большие от-
крытые пространства.

ДОЛГО ЗАПРЯГАЮТ,
НО БыСТРО ЕЗДЯТ
- Немцы очень аккуратные, 

пунктуальные. Русские же люди 
гостеприимные, доброжелатель-
ные, готовы всегда прийти на 
помощь. В Германии работни-
ки трудятся 8 часов, один час 
отдыхают – и все. Нет тако-
го – чтобы посидеть покурить, 
попить чай и другие перерывы. 
Госпожа Ауг отметила, что 

по нашим дорогам наши люди 
очень быстро ездят, с такой 
скоростью в Германии не пе-
редвигаются даже по их авто-
банам. Анна-Мария постоянно 
в поле на своей «Ниве». «Для 
поля это отличная машина, - го-
ворит агроном. - Немецкий ав-
томобиль, наверное, в таких 
условиях эксплуатации через 
неделю бы сломался. И все. 
Когда я ее увидела в первый 

раз – для меня это было не-
много странно, это значительно 
отличалось от того, что я ви-
дела раньше. Я подумала – хо-
рошо, посмотрим, как поедет 
эта машина. Сейчас я привык-
ла, мы стали неразлучны, но в 
Новосибирск я на ней не пое-
ду. (Улыбается). 
Живет Анна-Мария в Масля-

нино. Планы на будущее, по 
поводу проживания в России, 
пока не определены, хотя ей 
нравится здесь жить. И огово-
рилась: «Если появится веро-
ятность создания здесь семьи, 
то тогда это вполне возможно». 
В завершение нашей беседы 

Анна-Мария сказала, что зна-
кома с нашей газетой, виде-
ла и даже читала «Маслянин-
ский льновод». И выразила за-
интересованность стать нашим 
постоянным читателем и под-
писчиком. «Меня интересует, 
что случилось в Маслянино, 
что пишет газета о «Сибир-
ской Ниве», - заявила наша, 
уже несколько обрусевшая, 
иностранка.

Юрий ШУКЛИН

Развитие реального сектора экономики, сельского хозяйства, в частности, сопро-
вождается не только техническим и технологическим перевооружением, но и при-
влечением трудовых ресурсов иностранных государств, специалистов которые вне-
дряют новые взгляды и подходы в традиции нашего аграрного производства. Ге-
роиня нашего материала Анна-Мария Ауг, гражданка Германии и агроном Пайвин-
ского отделения ООО «Сибирская Нива», рассказала нам о своем опыте работы и 
впечатлениях от жизни в Маслянинском районе.

«я работаю в «Си-
бирской Ниве» уже два 
года. Это мой второй 
полевой сезон в Мас-
лянинском районе. До 
этого окончила уни-
верситет в Германии, 
в своем родном горо-
де Штутгарт, по специ-
альности инженер по 
агрокультурам, пять 
лет училась техноло-
гии возделывания рас-
тений, агрономии».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» 12+
10.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 12+
12.15 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 12+
14.20, 15.10 Х/ф «Экипаж» 
12+
17.15 Лучше всех! 12+
18.20 Голос. 5 лет 12+
21.00 Время
21.30 Крым. Небо Родины 
12+
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Главный» 12+
02.30 Х/ф «Не оглядывайся 
назад» 16+
04.15 Контрольная закуп-
ка 12+

04.05 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+
06.25 Х/ф «Наследница» 12+
10.20, 17.20 Х/ф «София» 
12+
16.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации 12+
17.00, 20.00 Вести
21.10 Х/ф «Время России» 
12+
22.35 Х/ф «Территория» 12+
02.00 Большой празднич-
ный концерт ко Дню Рос-
сии. Трансляция с Красной 
площади 12+
04.05 Д/ф «Александр Не-
вский» 12+

10.30 Х/ф «Проект А» 16+
12.15 Х/ф «Честь дракона» 
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деррик Льюис 
против Марка Ханта. Транс-
ляция из Новой Зеландии 
16.00 «Россия - Чили. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.30, 19.05, 21.30, 23.35 
Новости
16.35, 19.10, 23.40, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17.05 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Исландия - Хорва-
тия 0+
19.55 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под фла-
гом добра». «Росич-Старко» 
- Сборная Мира. Прямая 
трансляция из Москвы
21.35 Х/ф «Полицейская 
история» 12+
00.20 Х/ф «Невидимая сто-
рона» 16+
03.45 Передача без адре-
са 16+
04.15 Д/ф 
05.25 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу 2017». 
Трансляция из Ростова-на-
Дону 16+
06.25 Х/ф «Гол 2» 12+
08.30 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» 16+

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 12.55, 13.50, 14.45 
Т/с «Офицерские жены» 16+
15.40, 16.55, 18.15, 19.35, 
21.00 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 16+
22.30 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Крем-
ле ко Дню России 12+
00.55 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 12+
02.20 Х/ф «Покровские во-
рота» 12+

05.00 Поедем, поедим! 0+
05.25 Х/ф «Русский бунт» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 0+
10.20, 16.15 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
19.15 Х/ф «Беги!» 16+
23.10 Концерт «Есть только 
миг...» 12+
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/ф «Шевели ласта-
ми-2» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.00 Кот в сапогах. Три 
дьяволёнка 6+
10.05 М/ф «Гадкий я» 6+
11.55, 01.10 Х/ф «Лара 
Крофт. Расхитительница 
гробниц» 12+
13.45 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Призрачный па-
труль» 12+
22.50 Х/ф «Соучастник» 16+
03.00 Х/ф «Братья Гримм» 
12+
05.10 Ералаш

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 03.55 Т/с «Ка-
рамель» 16+
10.55, 14.10, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
11.45, 05.30 Мастера 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые» 12+
15.30 Горы, которые нас по-
коряют 16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.45, 16.30, 
20.55, 23.00 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.35, 21.00, 03.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12.50 Д/с «Большая вода» 
12+
13.50 Х/ф «Невидимая сто-
рона» 16+
17.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Австралия - Бразилия. 
Прямая трансляция
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сингапур - Аргентина. 
Прямая трансляция
22.00 Автоинспекция 12+
22.30 Россия футбольная 
23.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Химки» 
- ЦСКА. Прямая трансляция
01.30 Все на футбол! 0+
01.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Англия. 
Прямая трансляция
04.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния - Чили 0+
06.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австралия - Брази-
лия 0+
08.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сингапур - Аргенти-
на 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Морской патруль 3» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Аквато-
рия» 16+
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 
Т/с «Метод Фрейда» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Темная сторона 16+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 Шрэк-4D 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
08.05 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00, 23.05 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

15.55 Pro здоровье 16+
16.15, 00.30 Х/ф «Ближе, 
чем кажется» 12+
18.00 СпортОбзор 12+
18.10, 19.55, 00.15 ДПС 16+
18.30 В мире чудес 16+
19.25 Приключения тела 12+
20.10, 00.10 Деловые Ново-
сти 16+
20.20, 00.00 Экстренный вы-
зов 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.35 Х/ф «Двойная фами-
лия» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
02.05 Т/с «Детектив Рену-
ар-2» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Дело СК1» 16+
02.45, 03.05 Х/ф «Домашняя 
работа» 16+

05.50 Х/ф «Ключи от неба» 
12+
07.20 Х/ф «Приключения 
жёлтого чемоданчика» 12+
08.40 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 12+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+
11.30, 21.45 События
11.45 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 12+
13.15 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 12+
15.15 Концерт «Легко ли 
быть смешным?» 12+
16.15 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» 12+
18.00 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» 12+
22.00 Приют комедиантов 
12+
23.50 Спасская башня 6+
01.55 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
08.30 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«Алина» 0+
10.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
11.30 Секреты маленького 
шефа 0+
12.00 М/ф «В некотором 
царстве...» 0+
12.30 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
12.50 М/ф «Девочка и мед-
ведь» 0+
13.00 М/ф «Храбрец-удалец» 
0+
13.20 М/ф «Царевна-
лягушка» 0+
14.00 М/ф «Сестрица Алё-
нушка и братец Иванушка» 
0+
14.10 М/ф «Сказка сказыва-
ется» 0+
14.30 М/с «Летающие зве-
ри» 0+
15.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.50 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.05 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Маленький 
принц» 0

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской» 0+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Д/с 
«Счастливые люди» 0+

06.00 Мастера 12+
06.25, 07.55, 10.55, 12.20, 
14.50, 17.40, 20.00, 22.40, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.30 Приключения тела 12+
06.55, 08.45, 09.20, 13.40, 
16.40, 19.15, 20.45, 23.35, 
05.30 Погода 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.45 В мире прошлого 16+
09.40 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса 16+
12.25 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые» 12+
14.55 Х/ф «Руд и Сэм» 16+
16.40 Бренд 12+
17.40 Концерт ко Дню Рос-
сии
19.15 Х/ф «Калачи» 16+
20.45 Х/ф «Чемпионы» 16+
22.40 Т/с «Папа напрокат» 
16+
02.10 Т/с «Детектив Рену-
ар-2» 16+
03.55 Т/с «Карамель» 16+
05.30 Бренды 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Чаггингтон. Ма-
ленькие паровозики» 0+
08.05 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.15 Давайте рисовать! 
«Человек звучит гордо» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб-строитель» 
0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тарака-
ны» 0+
22.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедли-
вости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.05 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Маленький 
принц» 0+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 12+
09.40 Х/ф «Суета сует»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Самара» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Тихая гавань» 
12+
04.20 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо» 
12.50 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
13.35 Эрмитаж 0+
14.05 Д/ф «Поморы» 0+
15.10 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской» 0+
16.50 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов» 0+
17.10 Острова 0+
17.50, 00.40 Д/ф «Стравин-
ский в Голливуде» 0+
18.50 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
21.10 Даниил Гранин. Пря-
мой разговор. О долге и че-
сти 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Искусственный отбор 
01.35 Д/ф «Иероним Босх» 
02.35 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата» 0+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55, 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
03.45 Т/с «Наследники» 12+

15.20 Вся Россия 0+
16.00 Д/ф «Поморы» 0+
17.45 Концерт Людмилы Зы-
киной. Запись 1989 г. 0+
18.55 Д/ф «Гимн великому 
городу» 0+
19.45 Концерт «Казаки Рос-
сийской империи» 0+
21.00 Х/ф «Хребет. Кавказ 
от моря до моря» 0+
22.05 Анна Нетребко, Лара 
Фабиан, Суми Чо, Дмитрий 
Хворостовский, Юсиф Эйва-
зов и Юрий Башмет в ав-
торском вечере Игоря Кру-
того в Сочи 0+
01.00 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.40 Искатели 0+
02.25 Ф. Мастранджело и 
симфонический оркестр 
«Русская филармония» 0+

10.10 Х/ф «Призрачный па-
труль» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
17.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30, 20.00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Шанхайский пол-
день» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
01.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+

М о н т а ж 
электропро-
водки, ви-
деонаблюде-
ние, канали-
зация, водо-
провод.

24-993, 
8-909-530-06-79
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чЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Самозванцы» 
02.25, 03.05 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк» 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55, 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
03.45 Торжественная цере-
мония закрытия XXVIII ки-
нофестиваля «Кинотавр» 
12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.35 Т/с «Ка-
рамель» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
11.45, 16.20, 05.30 Масте-
ра 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+

13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 
00.15 ДПС 16+
13.35, 17.00 Доисторические 
хищники 12+
14.30 Euromaxx. Окно в 
Eвропу 16+
15.00 По городам и весям 
12+
15.55 Патриот 12+
16.50 Актру. Белый дом 12+
18.30 Pro здоровье 16+
18.55, 03.30 Приключения 
тела 12+
19.30 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Упакованные» 
16+
22.35 В мире секретных 
знаний 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Ясмин» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.30, 
18.05, 19.00, 21.50, 23.00 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 14.35, 19.05, 23.10, 
03.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Д/с «Большая вода» 
12+
14.00 Футбол и свобода 12+
15.05 Передача без адре-
са 16+
15.35, 08.00 Россия фут-
больная 12+
16.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Англия 0+
18.10 Звёзды футбола 12+
18.40 Десятка! 16+
19.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния - Чили 0+
22.00 «Россия - Чили. Live». 
Специальный репортаж 12+
22.30 Д/с «Высшая лига» 
12+
23.55 Д/ф «Массимо Карре-
ра» 12+
00.25 Реальный спорт. Ганд-
бол
00.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Слова-

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.00 М/ф «Кот в сапогах. 
Три дьяволёнка» 6+
06.15 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф «Шанхайский пол-
день» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» 12+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
01.30 Х/ф «Одержимая» 18+
03.00 Х/ф «Искусственный 
разум» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
10.00 Жить здорово! 12+
11.05 Модный приговор 12+
12.05, 14.55, 19.15 Время 
покажет 16+
14.10, 03.15 Наедине со 
всеми 16+
16.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Ночные новости
00.00 Арктика. Выбор сме-
лых 12+
01.00, 03.05 Х/ф «История 
Антуана Фишера» 12+
04.10 Мужское / Женское 
16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 15.00, 19.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
16.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным
21.30 Т/с «Плюс Любовь» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 60 Минут 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.55, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с «Карамель» 
16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
11.45, 05.30 Мастера 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Батальоны про-
сят огня» 12+
14.55, 22.55, 05.05 Приклю-
чения тела 12+
15.55 Х/ф «Чемпионы» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00, 00.10 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.45 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
01.30 Х/ф «Лучшее предло-
жение» 16+
04.05 Х/ф «Вторжение. Бит-
ва за рай» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Свидетели» 16+
16.30 Место встречи
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «Медовый 
месяц» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Морской патруль 3» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00 Т/с «Убойная сила» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Аквато-
рия» 16+
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 
Т/с «Метод Фрейда» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Известия
05.10 М/ф «Илья Муромец» 
05.30, 06.10 Т/с «Приступить 
к ликвидации» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 
15.05, 16.25 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Аквато-
рия» 16+
00.30, 01.30, 02.40, 03.40 
Т/с «Метод Фрейда» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 
18.20, 23.00 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.05, 18.30, 03.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 Д/с «Большая вода» 
14.00 Х/ф «Полицейская 
история» 12+
16.35 Смешанные единобор-
ства. Тяжеловесы 16+
19.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Сер-
гей Харитонов против Рамо 
Тьерри Сокуджу. Прямая 
трансляция из Китая
21.00 Х/ф «Мечта» 16+
23.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Химки» 
- ЦСКА. Прямая трансляция
01.20 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Польша - 
Россия. 
04.00 Гандбол. Чемпионат 
мира - 2017 г. Женщины. 
Отборочный трунир. Поль-
ша - Россия 0+
06.15 Футбол и свобода 12+
06.45 Х/ф «Футбол - это 
наша жизнь» 16+
08.30 Смешанные единобор-
ства.  

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо» 
12.50 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Д/ф «Поморы» 0+
15.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 0+
16.15 Х/ф «Хребет. Кавказ 
от моря до моря» 0+
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза» 0+
17.50, 00.55 Игорю Стравин-
скому посвящается 0+
18.50 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
21.10 Д/ф «Известный не-
известный Михаил Пиотров-
ский» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Дом» 0+
01.50 Д/ф 

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 12+
10.35 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Мужчи-
на без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Валентина 
Титова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Чаггингтон. Ма-
ленькие паровозики» 0+
08.05 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.15 Давайте рисовать! 
«Повторение» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.15 М/с «Боб-строитель» 
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тарака-
ны» 0+
22.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедли-
вости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.05 М/с «Викинг Вик» 0+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В добрый час!» 
10.35 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. Слезы за кадром» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Самара» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Х/ф «Собачье сердце»
03.20 Д/ф «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной» 12+
04.15 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+

кия - Россия. Прямая транс-
ляция
02.45 «В чём величие Хаби 
Алонсо». Специальный ре-
портаж 12+
03.45 Х/ф «Кровью и по-
том» 16+
06.20 Х/ф «Честь дракона» 
16+
08.30 Х/ф «Большой чело-
век» 16+

07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Чаггингтон. Ма-
ленькие паровозики» 0+
08.05 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.15 Давайте рисовать! 
«Ритм» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб-строитель» 
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тарака-
ны» 0+
22.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедли-
вости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.05 Х/ф «Детективное 
агентство «Лассе и Майя». 
Возвращение Хамелеона» 
01.35 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Маленький 
принц» 0+

18.30 Тайны разведки 16+
19.20 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Бумеранг» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Ясмин» 16+
03.30 Х/ф «Упакованные» 
16+
14.55 Актру - место силы 
12+

15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 
17.50 Т/с «Самара» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Мой муж - ре-
жиссёр» 12+
00.30 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» 12+
02.20 Т/с «Молодой Морс» 
04.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.50 Т/с «Коломбо» 
0+
12.30 Д/ф «Алтайские кер-
жаки» 0+

13.05 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
13.30 Россия, любовь моя! 
0+
14.00 Д/ф «Дом» 0+
15.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 0+
16.15 Д/ф «Гимн великому 
городу» 0+
17.05 Больше, чем любовь 
0+
17.45 Игорю Стравинскому 
посвящается... 0+
18.10 Д/ф «Исповедь фата-
листки» 0+
18.50 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
21.10 Легенды о любви 0+
23.00 Энигма. Юрий Вач-
надзе 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии» 0+
00.45 Игорю Стравинскому 
посвящается 0+
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза» 0+

ТОЛЬКО 18 ИЮНЯ 
прием волос – от 
30 см, шиньоны 
и плетеные косы. 
часы наручные в 
желтых корпусах, 
старые монеты.

Автовокзал. 
Парикмахерская.
8-965-984-12-10

КОТЛы д л я 
печного отопле-
ния. Доставка. 
Установка. Сде-
лаю отопление, 
сложу печь.
8-903-049-08-16

В торговом пассаже «Маяк» 
в отделе «Ломбард» большое 
поступление ноутбуков, теле-
фонов, золота. По очень низ-
ким ценам. Ссуды под залог 
золота, бытовой техники, те-
лефонов.



В Бердском ДК «Родина» прошёл 11-й реги-
ональный поэтический фестиваль «Тареевские 
чтения», организованный в память о поэте ев-
гении Тарееве. 
В этом году на творческий конкурс прислали свои 

подборки полторы сотни непрофессиональных поэтов 
из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.
Стихотворцев приветствовала вдова поэта Зоя Ива-

новна. Дети Тареева, Галина и Кирилл, представи-

ли литературно-музыкальную композицию по про-
изведениям отца. Конкурсантка из Купино Татьяна 
Иволга-Горшевская привезла видеоклип на свеже-
сочинённый гимн «Тареевских чтений».
Директор ДК «Родина» Людмила Чуркина подчеркнула:
– Наш фестиваль – это всегда новые знаком-

ства, новые замыслы. Приятно наблюдать творче-
ский рост поэтов и открывать неизвестные имена 
пишущих современников. Впереди у «Тареевских 

чтений» – долгая счастливая жизнь!
Маслянинские самодеятельные поэты тоже уча-

ствуют в этом фестивале. И в этом году наш ав-
тор – Татьяна Кандакова (читатели «МЛ», навер-
няка, знают ее по нашим публикациям) из с. Бор-
ково – признана лауреатом третьей степени в 
номинации «Малая Родина» (стихотворение «Мой 
край задумчивый и нежный»).
Наш земляк Юрий Мочалов (тоже известный чи-

тателям «МЛ») в номинации «Гражданская лири-
ка» стал лауреатом второй степени (стихи «Доро-
ги России», «Памяти Петра Корытко»). 
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2016-2017  учебный  год  в детской школе искусств за-
помнится многочисленным выпуском. 47 учащихся закон-
чили своё обучение в ДШи. 

Девять лет моя внучка Кри-
стина Чучкова училась в дет-
ской школе искусств. Восемь 
из них – на отделении на-
родного пения у Светланы 
Юрьевны Дукальской.

П
осещая уроки, репети-
ции, я не перестава-
ла удивляться, как бо-
гат внутренний мир это-

го скромного педагога! Ее ду-
шевная щедрость, высокий про-
фессионализм, педагогический 
талант помогают в каждом из 
детей находить свою уникаль-
ность. Светлана Юрьевна да-
рит своим ученикам прекрасный 
мир музыки и мир народной 
песни, мир русского фолькло-
ра, который стал им интересен.
А сколько добра и света идет 

от ее детского ансамбля «Жа-
воронушки»! Здесь и преем-
ственность поколений, и переда-
ча славных традиций. Благодаря 
концертмейстеру Василию Ев-
геньевичу Огневу выступления 
ансамбля обновляются звуча-
нием разнообразных народных 
инструментов, многие из кото-
рых изготовлены его руками. 
Оба педагога окружают детей 
теплом, заботой и вниманием.
30 июня в детской школе ис-

кусств был выпускной вечер. 
Кристина получила Свидетель-
ство об окончании этой шко-
лы. И мне хотелось бы от всей 
нашей семьи выразить искрен-
нюю благодарность Светлане 
Юрьевне, Василию Евгеньевичу 
и всем педагогам ДШИ за их 
чуткое руководство, талант. За 
то, что сумели разглядеть му-
зыкальные задатки у нашей де-
вочки и развивали их на протя-
жении многих лет. Помогли ей 
раскрыться и достичь хороших 
успехов. Здоровья вам, уважа-
емые и талантливые люди, се-
мейного благополучия и твор-
ческих успехов.
От всей души поздравляем 

Светлану Юрьевну с прошед-
шим днем рождения. Желаем 
здоровья, удачи, счастья.

С уважением 
Т. Н. чУчКОВА

2-3 июня в Чановском 
районе состоялась V Куль-
турная Олимпиада, пред-
ставившая многообразие 
направлений профессио-
нального искусства, лю-
бительского творчества 
и досуговой деятельности 
всех муниципальных рай-
онов и городских округов 
Новосибирской области. 
Стартовала она большим 
концертом-открытием, 
включившим большое те-
атрализованное представ-
ление, и вечерней про-
граммой.
3 июня, во второй день Олим-

пиады, профессиональное жюри 
на 13 площадках просматривало 
и определяло лучшие работы и 
творческие номера. 34 команды 
в составе 25 человек – работ-
ников сферы культуры –  про-
демонстрировали своё мастер-
ство в номинациях народное 
пение, народное инструмен-
тальное творчество, эстрадное 
пение, фильм об исторических 
и культурных личностях, геро-
ях района, конкурс мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства, конкурс лучших выставоч-
ных проектов, конкурс худож-

Золото и серебро Олимпиады
ников, художественное слово, 
фотомастерская, хореография, 
фольклорное творчество, пре-
зентация книги.
В результате общекомандного 

зачета были определены побе-
дители в трех группах. Всего 
было вручено 117 медалей в 13 
номинациях. В  театрализован-
ном представлении были при-
своены первые, вторые, третьи 
места и вручены специальные 
дипломы. Команды-победители 
получили кубки, ценные призы 
от спонсора и денежные серти-
фикаты на приобретение обору-
дования: за первое место сер-
тификат на 150 тысяч рублей, 
за второе –  100 тысяч, за тре-
тье – 50 тысяч рублей.
Завершилась Олимпиада боль-

шим гала-концертом, где были 
представлены самые яркие но-
мера. На церемонии закрытия 
Олимпиады состоялось и на-
граждение победителей.
Команда Маслянинского рай-

она входила во вторую группу 
(вместе с командами Чанов-
ского и Сузунского районов). И 
признана второй (первое место 

отдано работникам сферы куль-
туры принимающей Олимпиаду 
стороны – чановцам).   
Маслянинцы привезли до-

мой три золотых и три се-
ребряных медали. В этом 
году «золотыми» для нас 
стали – конкурс художни-
ков «Сибирский Арбат» (Ви-
талий Казанцев), «Эстрад-
ное пение» (трио «Элегия» 
– ирина Черновских, Ната-
лья Присяч, Татьяна Сози-
нова), конкурс декоративно-

прикладного творчества (Анна 
Остапченко),  «серебряны-
ми» – «Фольклорное творче-
ство» (ансамбль «Горлинка», 
руководитель Светлана Ду-
кальская), «Фильм об исто-
рических личностях» (Мари-
на Рюмина), «Художественное 
чтение» (Татьяна Рычихина). 

Закончив школу, 
вновь придут сюда

Н
а всех отделениях про-
грамма рассчитана на 
разные сроки обуче-
ния, поэтому возраст 

выпускников очень разный: от 
12  до 18 лет. Обучение прошли 
учащиеся хореографического, 
фортепианного, отделений на-
родных инструментов и акаде-
мического, народного и эстрад-
ного пения, художественного и 
декоративно-прикладного, а так-
же духового и эстрадного. 
Больше всех выпускников на 

отделениях хореографическом 
– 11 (классный руководитель 
Ольга Геннадьевна Браницкая) 
и художественном – 9 (класс-
ный руководитель Лариса Вита-
льевна Фёдорова). 
Порадовали в этом году вы-

пускные экзамены практически 
на всех отделениях. Очень за-
помнилась защита дипломных 
работ у ребят  декоративно-
прикладного отделения. В клас-
се  керамики  (преподаватель  
Анна Анатольевна Остапчен-
ко) свои работы  представили 
6 учащихся, и в классе резьбы 
по дереву (преподаватель Ири-
на Павловна Шабалина) – трое 
ребят. Все работы были оцене-
ны экзаменационной комиссией 
на «ОТЛИЧНО». 
Ярко и на высоком профессио-

нальном уровне прошли экзаме-
ны на отделении хореографии. 
Здесь предстояло три экзамена-
ционных испытания: классиче-
ский, народный и современный 
танцы. Все экзамены  выпуск-
ницы  прошли достойно. 
Не уступали  своим «колле-

гам» по школе  и выпускники 
вокалисты и инструменталисты. 
Большими полновесными кон-
цертами с участием учащихся 

всего отделения подвели итог 
своему обучению учащиеся от-
деления народного пения Еле-
на Локизо (преподаватель Анна 
Владимировна Долбова) и Кри-
стина Чучкова, ученица Свет-
ланы Юрьевны Дукальской. Вы-
пускницы  по классу эстрадной 
гитары Полина Изместьева и 
Александра Тарасова (препо-
даватель Игорь Владимирович 
Созинов) вместе с ребятами 
отделения дали часовой  кон-
церт на сцене школы искусств. 
Пять выпускников в этом году 

у преподавателя Татьяны Ро-
бертовны Созиновой: четыре 
девочки закончили отделение 
академического пения (каждая 
удивила своей индивидуально-
стью). Влад Данилушкин стал 
первым, окончившим отделение 
эстрадного пения.
В итоге из  47 выпускников 

(в прошлом году их было 27) 
13  учащихся закончили школу 
с отличием.  Мы рады за сво-
их выпускников и гордимся ими. 
Двое из них (имена называть 
пока не будем) планируют про-
должить своё художественное 
и музыкальное  обучение даль-
ше уже в этом году. Некоторые 
будут поступать после оконча-
ния общеобразовательной шко-
лы. Многие (большинство) изъ-
явили желание в следующем 
году  прийти в профкласс. А 
двое ребят уже на следующий 
день после выпускного пришли 
с родителями и написали заяв-
ления на продолжение обуче-
ния в нашей же школе, но уже 
на другом отделении.
Верим и надеемся, что рас-

ставаться с нашей школой ни-
кому не хочется.

Лариса РЕШКЕ

восемь лет
с народной песней

Наши – в «тареевских чтениях»
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Вот и наступили долго-
жданные летние канику-
лы! Сколько можно сде-
лать: попрыгать, побегать, 
посоревноваться, почитать 
любимые книжки, помочь 
родителям на огороде, по-
гонять на велосипеде, по-
купаться в реке, сходить в 
поход, порыбачить и еще 
много-много чего  инте-
ресного…

вот и 
лето!
А лето открывается та-

ким замечательным  празд-
ником – Днем защиты де-
тей! И наш Дубровский Дом 
культуры приготовил для ма-
леньких отдыхающих пода-
рок – игровую развлекатель-
ную программу «Вместе ве-
село живем!»
Добрыми и теплыми сло-

вами встретили ведущие ре-
бят. Но беда – угощение на 
праздник, которое подгото-
вили ведущие, украдено Вре-
диной. Вместо конфет Вре-
дина оставила записку, в ко-
торой предлагает ребятам 
поиграть и ее повеселить. 
И ребятишки с удовольстви-
ем включились в игру, ведь 
они за этим и  пришли сюда. 
Ведущие предложили  раз-
личные интересные и смеш-
ные конкурсы. Даже Вреди-
на не выдержала и вышла 
поиграть с детьми. В конце 
праздника она вернула де-
тям подарки и  пообещала, 
что больше никогда не бу-
дет вредничать.  
И мы говорим: «Пусть всег-

да будут счастливы дети!»
Большое спасибо нашему 

дорогому спонсору Надежде 
Сергеевне Губинской, кото-
рая подготовила для детей 
сладкие подарки. 

Татьяна ОЛЬХОВИК, 
с. Дубровка

Чудесный день защиты деток
Не зря нам открывает лето.
Важнейшей теме посвящен,
Прекрасно вдохновляет он!

В 
Нижне-Матренском клу-
бе прошел праздник 
«Возьмемся за руки, 
друзья», посвященный 

Дню защиты детей. Ребятиш-
кам были предложены веселые 
эстафеты, конкурсы, игры. Вме-
сте с ними танцевали и играли 
мамы и бабушки. И погода с 
утра была замечательная, сол-
нышко весело улыбалось де-
тишкам и подбадривало их. Все 
прекрасно провели время, хо-
рошо отдохнули!

Заведующая 
Нижне-Матренским 
сельским клубом

Марина Николаевна 
ВАТУТИНА

В
ерх-Иковский Дом культуры провел 
праздничную программу, посвящен-
ную Дню защиты детей. Несмотря 
на неблагоприятные погодные усло-

вия, праздник удался на славу. Было ин-
тересно, весело. Ребятишки (а их собра-
лось более 30-ти) играли, участвовали в 
конкурсах, танцевали. Вместе с детьми ак-
тивно участвовали во всех состязаниях и 
конкурсах родители. 
Спасибо всем, кто пришел. Дай Бог здо-

ровья.

Заведующая Верх-Иковским 
сельским Домом культуры 

С. В. СОЛОВЦОВА 

и погода
не мешала

возьмемся за руки, 
друзья!

1 июня на стадионе «Олимпиец» прошел праздник, посвя-
щенный Дню защиты детей. 

20 лет на сцене «Малышок»

1 июня, в День защиты детей, по сложившейся доброй традиции, в районном Доме 
культуры состоялся районный музыкально-художественный  фестиваль «Малышок», уча-
стие в котором приняли 16 воспитанников дошкольных групп Александровской, Дубров-
ской, Пеньковской школ и 64 воспитанника из детских садов «Тополек», «Росинка», «Ко-
лосок», «ивушка», «Золотой ключик», «Рябинка», «Ленок». 

играли, рисовали, 
с зайцем танцевали!

Для ребятишек было орга-
низовано несколько творче-
ских площадок, где каждый 
мог выбрать для себя заня-
тие по душе. Одни, как насто-
ящие художники, рисовали кра-
сками на мольбертах или мел-
ками на асфальте, другие пры-
гали через препятствия и про-
лазили через тканевую трубу, 
третьи мастерили народных ку-
колок и украшения, четвертые 
пробовали себя в качестве ар-
тистов кукольного театра. А 
кому не хотелось ни того, ни 
другого — просто фотографи-
ровалась и танцевали с весе-
лыми ростовыми куклами: мед-
ведем, зайцем и символом на-
шего района — Маслёшкой. Так 
же большой популярностью у 
девчонок и мальчишек пользо-
валась площадка «Аквагрим». 
В общем, этот праздник полу-
чился ярким, энергичным, ве-
селым и жизнерадостным. 

В сельских 
Домах культуры

С приветственным словом к 
гостям и участникам фестива-
ля обратилась председатель Со-
вета депутатов Маслянинского 
района Людмила Николаевна 
Попова, которая пожелала де-
тям яркого солнца и хорошего 
настроения.
Ведущими «Малышка» тоже 

были дети — ученики Масля-
нинской  школы номер 5  Сте-

пан и Семён Бобровские и вы-
пускники детского сада «Тере-
мок» Надежда Комолятова и 
Никита Менг.
Со сцены звучали песни и сти-

хи о Родине, о детстве, о лете, 
о бережном отношении к при-
роде и животным — ведь глав-
ными темами фестиваля в этом 
году были 80-летие Новосибир-
ской области и Год экологии. 

Танцевальные номера юных да-
рований также очень понрави-
лись зрителям. 
В этом году фестивалю «Ма-

лышок» исполнилось 20 лет! За 
эти годы в нем приняли уча-
стие  более двух с половиной 
тысяч дошколят.
Ксения ПОПОВА, специалист 

управления образования 
администрации 
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Н
а прошлой неделе жур-
налисты нашей газе-
ты готовили разворот, 
посвященный Больше-

изыракскому сельскому Сове-
ту.  Но информации оказалось 
так много, что вся она на этом 
развороте никак не умещалась. 
А за кадром осталось, пожалуй, 
самое важное — дети. Сегод-
ня мы восполняем этот про-
бел и посвящаем самым ма-
леньким большеизырятам це-
лую страницу.  
В дошкольной группе разви-

тия Большеизыракской школы 
26 ребятишек. Весь день с ма-
лышами работают  двое вос-
питателей и нянечка. В млад-
шей группе трудится Евгения 
Валерьевна Голохвастова, в  
старшей — Татьяна Васильев-
на Голохвастова. А помогает 
им обеим Любовь Геннадьев-
на Пигунова. 
Пожалуй, главное в работе с 

ребятишками — это любовь и 
творчество. И того, и другого в 
Изыракской группе — в достат-
ке. Достаточно посмотреть на 
эти снимки, которые наши жур-
налисты буквально выпросили у 
воспитателей для  того, чтобы 
открыть ими наш фотоконкурс 
«Охота за кадром».  Примеча-
тельно в них то, что все эти 
яркие русские народные костю-
мы придуманы и сшиты сами-
ми воспитателями! И эту кра-
сочную фотосессию с малыша-
ми они также  придумали и 
оформили самостоятельно. Те-
перь снимки нарядных ребяти-
шек украшают  стены уютной 
группы. И ребятам очень нра-
вится на себя смотреть. Фоном 
на многих фотографиях служат 
старые предметы русского быта 
и игрушки: самовары, ухваты, 
печка, матрёшки — так в до-
школьной группе оформлен це-
лый уголок.

Красивые девчата
и бравые ребята — 
большеизырята! 

Будущие  первоклассники, выпускники дошкольной группы Большеизыракской
школы с  воспитателями Т. В. Голохвастовой (слева) и Е. В. Голохвастовой.  

П р и н о с и -
те и вы свои 
фотографии 
на конкурс 
«Охота за ка-
дром». Или 
присылайте 
их на нашу 
электронную 
почту: rgml@
ngs.ru      
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Проекты

«пока в россии
пушкин длится…»

 z В 1701 году Петром Вели-
ким было предписано сформи-
ровать богадельни (благотвори-
тельные учреждения для боль-
ных и неспособных к труду лю-
дей). В этих заведениях ухажи-
вали за больными, престарелы-

ми и давали приют и пищу ни-
щим.
 z Современная история чество-

ваний социальных работников 
началась с издания Президен-
том В. Путиным соответствую-
щего указа в 2000-м году. Доку-

мент предписал 8 июня прово-
дить мероприятия, посвящённые 
специалистам по оказанию со-
циальной помощи. В 2017-м году 
этот день, хотя он и не является 
выходным, празднуется на офи-
циальном уровне 17-й раз.

Уважаемые работники социальных служб, доро-
гие друзья! Примите поздравления с професси-
ональным праздником – Днём социального ра-
ботника!
В этот день мы чествуем тех, кто первым при-

ходит на помощь людям, нуждающимся в помощи, 
поддержке, добром слове. Ваша работа очень нуж-
на нашему обществу. Вместе с тем она очень слож-
на и требует от каждого из вас не только высоко-
го профессионализма, но и выдающихся личных ка-
честв. Это доброта, способность к самопожертво-
ванию, бесконечное терпение и любовь к людям. И 
всеми этими качествами в полной мере обладают 
работники социальных служб Новосибирской области. 
В Новосибирской области около 10 тысяч сотруд-

ников, занятых в системе социальной защиты. Имен-
но от вас зависит социальное самочувствие семей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию, одино-
ких стариков, детей с непростой судьбой. И ваша 
работа, ваше бескорыстное служение обществу до-
стойно самых тёплых и искренних слов признатель-
ности и уважения. 
Дорогие друзья! В ваш профессиональный празд-

ник желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и новых успехов в работе!

В. Ф. ГОРОДЕЦКИЙ, 
Губернатор Новосибирской области 

А. И. ШИМКИВ, Председатель Законодательного 
Собрания Новосибирской области 

Не удивляйтесь зиме на снимках. 
Это своего рода фотоотчет о рабо-
те социального работника Надежды 
Ивановны Студеникиной, предостав-
ленный нам ее непосредственным 
«куратором» – заведующей отделе-
нием обслуживания на дому Мас-
лянинского комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Натальей Петровной Ворон-
цовой. И этот фотоотчет как нель-
зя лучше рассказывает о профес-
сиональных обязанностях и забо-
тах человека, которые, по сути, на 
профессиональные-то никак не по-
хожи. Заботиться о бабушках и де-
душках – тех, у кого в силу возрас-
та и сопутствующего ему нездоро-
вья обслуживать самих себя пол-
ноценно уже не получается. Наве-
сти в доме порядок, принести воды 
и дров, истопить печь, купить необ-
ходимые продукты и лекарства… А 
еще – и это, пожалуй, самое глав-
ное для подопечных, но за что де-
нег уже не платят, – просто поси-
деть рядом и выслушать. 
В комплексном центре социаль-

ного обслуживания на сегодняш-
ний день остались два социальных 
работника с самым большим тру-
довым «социальным» стажем. На-
дежда Ивановна Студеникина и Ва-
лентина Васильевна Шмакова. Обе 
пришли сюда в 1992-м. Как и На-
талья Владимировна Ильиных, но, в 
отличие от своих коллег-«товарок», 
Наталья Владимировна в центре 
уже два года не работает. Так что 
Надежда Ивановна и Валентина Ва-
сильевна, получается, в Маслянин-
ском комплексном центре социаль-
ного обслуживания – самые стой-
кие и самые, пожалуй, терпеливые.
Сегодня в районе 14 социальных 

работников обслуживают 82 нуж-
дающихся в такой помощи челове-
ка. Норма на одного соцработни-
ка – 9-10 человек. Причем, совсем 
не обязательно, что все подопечные 
живут в одном месте – на близких 
улицах. «Разбег» большой, поэтому 
много времени уходит на перехо-
ды и само обслуживание. Приходит-
ся как-то подстраивать себя и по-
допечных, распределять свое и их 
время. Чтобы успеть сделать необ-
ходимое, выполнить все заказы и 
наказы, а между делами выслушать 
и, если надо, посочувствовать и по-
утешать. Тяжелая (далеко не каж-
дому – под силу) работа эта имеет 
свои, довольно серьезные, резуль-
таты. По словам Натальи Петров-
ны Воронцовой, социальные работ-
ники значительно продляют своим 
подопечным жизнь. Они, действи-
тельно, «реанимируют» их, прихо-
дя к ним, общаясь с ними, делясь 
новостями – вовлекая их таким об-
разом в жизнь. Опекаемые сотруд-
никами социальной службы, впол-
не возможно, забывают про одино-
чество. «Бабушки с нашими соцра-
ботниками долго живут. Некоторые 
по 20 лет стоят у нас на учете».
Что касается конкретно Надежды 

Ивановны Студеникиной – ее рабо-
ты (в дополнение к уже сказанно-
му): «Работает замечательно. Ба-
бушки ею всегда довольны. Спокой-
ная, рассудительная, она и выслу-
шает, и подбодрит». 

Уважаемые работники социальной сферы! 
искренне поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником – Днем социального работника! 
Сегодня, 8 июня, мы чествуем всех, кто посвятил 

себя доброму делу - работе с людьми, нуждающи-
мися в помощи и поддержке. Ваш ответственный, 
значительный, благородный труд требует не только 
знаний, но и чуткости сердца; утверждает в обще-
стве самые высокие жизненные ценности - беско-
рыстие, человеколюбие и гуманизм. Вы ежедневно 
окружаете вниманием самые незащищенные кате-
гории граждан. Среди них пожилые граждане, ин-
валиды, дети - все те, кто особенно нуждается в 
социальной защите и помощи государства. Соци-
альный работник - не просто профессия, это образ 
жизни, призвание. 
Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и вни-

мание, за готовность разделить радость и печаль, 
прийти на помощь в трудную минуту. 
Желаем всем представителям этой профессии 

крепкого здоровья, счастья, благополучия!
В. В. ЯРМАНОВ, Глава Маслянинского района

Л. Н. ПОПОВА, 
председатель Совета депутатов района

работа-забота

Нынешняя зима надолго запомнится 
социальным работникам района – на 
борьбу со снегом при очистке дво-
ров подопечных ушло немало сил и 
времени.

 z Россия не является единственной стра-
ной, где учреждены подобные праздники. 
Международный день социального работ-
ника признан событием всемирного мас-
штаба. Он стал интернациональным и отме-
чается 20 марта.

В прошедший вторник площадки парка возле Дома 
культуры стали «Парком Пушкина».

У
же второй год наш рай-
он участвует в област-
ном проекте «Пушкин-
ский День России». 

(Сам проект под руководством 
главы фонда «Родное слово» 
Людмилы Аркадьевны Монахо-
вой действует более пяти лет). 
Второй раз 6 июня – в день 
рождения великого русского по-
эта – мы дружно, сообща чита-
ем его произведения, участву-
ем в играх и конкурсах. В об-
щем, вспоминаем…
В этом году мероприятие го-

товили под руководством рай-
онной администрации централь-
ная районная библиотека и рай-

онный Дом культуры. В «Пар-
ке Пушкина» работали несколь-
ко площадок. Главная – где по-
сле поздравления заместите-
ля Главы района по социаль-
ным вопросам Натальи Алек-
сандровны Валюх сначала за-
звучала «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде» в исполне-
нии ребят-школьников, а затем 
– поэма «Евгений Онегин», чи-
тали которую взрослые. «Библи-
отека на траве» – здесь мож-
но было порисовать и поуча-
ствовать в театрализации от-
рывков из пушкинских произ-
ведений. А «Фотосалон» пред-
лагал на миг окунуться в пуш-
кинское время и запечатлеть 
этот миг на фотопленке. Завер-
шил мероприятие показ муль-
тфильмов по сказкам Алексан-
дра Сергеевича.

«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть све-
чу…» – пророческие слова Давида Самойлова напомнила 
всем нам активный участник мероприятия Любовь Алексе-
евна Епифанова.

Ученый или не ученый, но кот 
в «Парке Пушкина» тоже был.

Страницу подготовила Алла СКОРОБОГАТОВА
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ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.05 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный приго-
вор 12+
12.10 Наедине со всеми 16+
13.10 Первая Студия 16+
14.50, 15.20 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Городские пижоны 
18+
01.35 Х/ф «Порочный круг» 
16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.55, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Три аккорда 16+
11.45, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.10 
Погода 0+
11.50 В мире чудес 16+

05.50, 06.10 Х/ф «Один 
дома. Праздничное ограбле-
ние» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.25 Смешарики. Новые 
приключения
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Дроздов. 
Шесть мангустов, семь кобр 
и один полускорпион 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 
12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.010 Вокруг смеха 12+
15.45 Угадай мелодию 12+
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Полный панси-
он» 16+
00.30 Х/ф «Нецелованная» 
16+
02.25 Х/ф «Прощай, Чарли» 
16+
04.40 Модный приговор 12+

05.15 Х/ф «Я или не Я» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Дача 12+
08.25 57-й год - крупным 
планом. К 60-летию Ново-
сибирской студии телевиде-
ния 12+
08.35 Документальное кино 
12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.20 Х/ф «Шанс» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Так поступает 
женщина» 12+
01.00 Х/ф «Отец поневоле» 
12+
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-3» 12+

06.00 Euromaxx. Окно в 
Eвропу 16+
06.25, 08.30, 10.25, 12.10, 
14.45, 16.00, 20.40, 22.20, 
05.05 Погода 0+
06.30, 08.30 Мультфильмы 
6+
07.55, 09.30, 11.00, 11.55, 
13.20, 17.15, 19.15, 21.30, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.40, 03.30 Х/ф «Ближе, 
чем кажется» 12+
10.30 По городам и весям 
12+
11.00 Доисторические хищ-
ники 12+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.10 Х/ф «Батальоны про-
сят огня» 12+
17.15 Творческий вечер 
Эдуарда Хиля 16+
19.15 Патриот 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Т/с «Ясмин» 16+
00.05 Т/с «Детектив Рену-
ар-2» 16+
01.55 Х/ф «Наваждение» 

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.50, 
19.05, 21.50, 22.25, 01.25 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 14.55, 19.10, 22.30, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Автоинспекция 12+
13.30, 02.30 Россия фут-
больная 12+
14.00 Футбол и свобода 12+
14.30 «В зените славы. Всё, 
что нужно знать о Роберто 
Манчини». Специальный ре-
портаж 12+
15.25 Х/ф «Мечта» 16+
17.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Айзека Чилембы. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+
19.35 «Лучшая игра с мя-
чом». Специальный репор-
таж 12+

12.35 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Батальоны про-
сят огня» 12+
14.55 Отдельная тема 16+
15.55 Х/ф «Двойная фами-
лия» 16+
17.40 Куда глаза глядят 16+
18.30 Доисторические хищ-
ники 12+
19.20 Приключения тела 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Международный 
военно-исторический фести-
валь «Сибирский огонь» 12+
23.00 Виктор Кузнецов - 
тренер чемпионов 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Творческий вечер 
Эдуарда Хиля 16+
02.10 Х/ф «Бумеранг» 16+
03.45 Тайны разведки 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00, 19.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 
12+
23.45 Х/ф «Моя супербыв-
шая» 16+
01.35 Х/ф «Страх и нена-

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.00, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.20, 14.00, 14.50, 
15.25, 16.20, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.35, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Парадиз» 12+
02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 
05.50, 06.45, 07.35, 08.25 
Т/с «Гром» 16+

06.00 М/ф «Балбесы» 12+
07.25 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
13.30, 02.00 Х/ф «Ловушка 
для родителей» 0+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 Х/ф «Каратэ-пацан» 
12+
19.15 Х/ф «Между небом и 
землёй» 12+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» 16+
00.00 Х/ф «Люблю тебя, чу-
вак» 16+
04.25 Х/ф «Обратно на Зем-
лю» 12+

06.30 Марш-бросок 12+
07.05 Х/ф «Уроки выжива-
ния» 6+
08.45 Православная энци-
клопедия 6+
09.10 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» 12+
10.05 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Баламут» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера» 12+
17.20 Х/ф «Нарушение пра-
вил» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» 0+
11.10 Х/ф «Девушка с ко-
робкой» 0+
12.25 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
13.35 Письма из провин-
ции 0+
14.05 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии» 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути» 0+
15.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 0+
16.15 Царская ложа 0+
16.55 Д/ф «Лунные скиталь-
цы» 0+
17.35 Энигма. Юрий Вач-
надзе 0+
18.15 Игорю Стравинскому 
посвящается 0+
18.55 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
19.20 Д/ф «Эдгар Дега» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Цвет времени 0+
20.45 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
21.10 Линия жизни 0+
22.05 Х/ф «Родня» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Рок» 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф 

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

СУББОТА, 17 ИЮНЯ

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00 Зарядка ГТО 0+
11.20 Все на Матч! Собы-
тия недели
11.45 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли» 16+
15.25 Анатомия спорта 12+
15.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
16.50 Футбол и свобода 12+
17.20 Россия футбольная 
17.50 Автоинспекция 12+
18.20, 20.50, 00.20 Новости
18.25, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Черногория. Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол!
22.00 Десятка! 16+
22.20 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
США. Прямая трансляция 
из Польши
00.30 Д/с «Жестокий спорт» 
01.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Fight Night. Хол-
ли Холм против Бет Кор-
рейа. 
03.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска 0+
04.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Бельгия. 
06.00 Х/ф «Футбол - это 
наша жизнь» 16+
08.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, 
WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против Се-
дрика Эгнью. 

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Чаггингтон. Ма-
ленькие паровозики» 0+
08.05 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.55 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.10, 12.15, 16.20 М/с 
«Луни Тюнз шоу» 0+
11.55 Т/с «В мире живот-
ных» 0+
16.05 Невозможное возмож-
но 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тарака-
ны» 0+
22.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедли-
вости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.05 Т/с «Детективное 
агентство «Лассе и Майя» 
0+
02.40 М/с «Бернард» 0+
03.30 М/с «Маленький 
принц» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10 М/ф «Дядя Степа - 
милиционер» 0+
05.30, 06.10 Т/с «Приступить 
к ликвидации» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.15, 16.05 
Т/с «Гром» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.00 Т/с 
«След» 16+
22.50, 23.30, 00.10, 00.55, 
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска» 12+
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф «Бес-
покойный участок» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «Уроки выжива-
ния» 6+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» 12+
00.55 Концерт «Сябры». 
Моя дорога» 6+
01.55 Т/с «Умник» 16+
05.45 Петровка, 38
06.00 Линия защиты 16+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Детская «Новая вол-
на-2017 0+
22.35 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 6+
00.40 22 июня. Роковые ре-
шения 12+
02.25 Концерт «Мои род-
ные» 12+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Валерий Чка-
лов» 0+
12.15 Пряничный домик 0+
12.45 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+
13.15 Д/ф «Псковские лебе-
ди» 0+
13.55 Д/ф «Дорогами вели-
ких книг» 0+
14.25 Х/ф «Родня» 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Бедная овечка» 
18.10 Романтика романса 
19.05 Острова 0+
19.45 Х/ф «Прощальные га-
строли» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Пол Маккартни и груп-
па «Wings» 0+
23.00 Х/ф «Измеряя мир» 
0+
01.05 Легенды свинга 0+
01.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая» 0+
02.50 Д/ф «Бенедикт Спино-
за» 0+

05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета» 0+
08.05 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.40 Мастерская Умелые 
ручки 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.00 М/с «Шиммер и Шайн» 
17.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
18.30 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
23.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.15 М/с «Овощная вече-
ринка» 0+
03.05 М/с «Бернард» 0+
03.30 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Союзники России 16+
03.35 Т/с «Молодой Морс» 
12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55, 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
23.35 Х/ф «Москва - Лопуш-
ки» 12+
01.30 Х/ф «Моя любовь» 
12+
03.50 Т/с «Наследники» 12+

19.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция 
из Чехии
21.55 Д/ф «Массимо Карре-
ра» 12+
23.00 «Сергей Ковалёв». 
Специальный репортаж 16+
23.20 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв (Рос-
сия) против Андрэ Уорда 
(США). 
00.50 Реальный спорт. Бокс 
16+
01.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
03.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира. 

23.30 Зенит 12+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

висть в Лас-Вегасе» 18+
03.45 Х/ф «Ч/Б» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «2 билета на 
дневной сеанс» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 Страна Советов. За-
бытые вожди 12+
16.20 Призвание 12+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества. Код 
иллюминатов 16+
00.40 Х/ф «Жюстин» 16+
02.55 Модный приговор 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «Я или не Я» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.10 Смехопанора-
ма 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Райский уголок» 
12+
16.15 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Война и мир Алексан-
дра I. Благословенный ста-
рец. Кто он? 12+
01.25 Х/ф «Облако-рай» 12+

06.00 Патриот 12+
06.40, 07.55, 10.00, 11.55, 
13.35, 16.45, 19.00, 20.40, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.45 Приключения тела 12+
07.05, 09.10, 12.40, 15.55, 
17.45, 19.55, 22.20, 23.15, 
05.05 Погода 0+
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
08.40 Уникумы 16+
09.10 Библейские тайны 16+
10.05 Три аккорда 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.40 Отдельная тема 16+
13.10 Pro здоровье 16+
13.35 Международный 
военно-исторический фести-

валь «Сибирский огонь» 12+
15.40 Куда глаза глядят 16+
15.55, 19.00 Т/с «Легенда 
для оперши» 16+
18.40 Позиция 16+
20.40 Т/с «Ясмин» 16+
00.05 Т/с «Детектив Рену-
ар-2» 16+
01.50 Х/ф «Неадекватные 
люди» 16+
03.35 Т/с «Карамель» 16+

10.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, 
WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против Се-
дрика Эгнью. Прямая транс-
ляция из США
11.00 Все на Матч! События 
недели 12+
11.30 Диалог 12+
12.00 Х/ф «Новая полицей-
ская история» 16+
14.30 Передача без адре-
са 16+
15.00, 03.45 Смешанные 
единоборства. UFC. Fight 
Night. Холли Холм против 
Бет Коррейа. Трансляция из 
Сингапура 16+
17.00 Х/ф «Не отступать и 
не сдаваться» 6+
18.45, 21.40, 00.20 Новости
18.55, 21.45, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
21.20 Все на футбол! Специ-
альный репортаж 12+
22.20 Волейбол. Мировая 
Лига. Мужчины. Россия - 
Иран. Прямая трансляция 
из Польши
00.25 Реальный спорт. Бокс 
12+
01.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Андре Уорда. Реванш. 
05.45 Россия футбольная 
12+
06.15 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли» 16+
10.00 Автоинспекция 12+

09.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00 Д/ф «Алла Пугачева. 
И это все о ней...» 12+
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.25, 17.10 Т/с «Аквато-
рия» 16+
18.00 Известия. Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.50, 01.40 
Т/с «Неподкупный» 16+
02.35, 03.50 Т/с «Приступить 
к ликвидации» 12+

05.00, 01.00 Х/ф «За спич-
ками» 12+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Последний ва-
гон. Весна» 18+
03.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Стихия героев» 
16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.05 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 6+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Короли эпизода 12+
09.15 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 23.55 События

05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета» 0+
08.05 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
08.30 М/с «Малышарики» 0+
09.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
11.30 Секреты маленького 
шефа 0+
12.00 М/с «Королевская 
академия» 0+
13.15 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.50 М/с «Октонавты» 0+
17.30 Союзмультфильм 0+
17.50 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+
18.40 М/с «Фиксики» 0+
20.15 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
23.30 М/с «Овощная вече-
ринка» 0+
01.10 М/с «ТракТаун» 0+
03.10 М/с «Мук» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.50 М/ф «Безумные ми-
ньоны» 6+
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30, 02.05 Взвешенные 
люди. Третий сезон 12+
12.30 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» 16+
15.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
17.20 Х/ф «Моя супербыв-
шая» 16+
19.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
00.15 Х/ф «Между небом и 
землёй» 12+

11.45 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Тонкая штучка» 
16.45 Х/ф «Сводные судь-
бы» 12+
20.20 Х/ф «Украденная 
свадьба» 16+
00.10 Петровка, 38
00.20 Х/ф «Пропавшие сре-
ди живых» 12+
02.00 Д/ф «Заговор послов» 
03.05 Т/с «Молодой Морс» 

Общий  гороскоп  на неделю с  12  по  18 июня

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Полустанок» 0+
11.40 Легенды кино 0+
12.10 Кто там... 0+
12.35 Гении и злодеи 0+
13.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая» 0+
13.55 Д/ф «Дорогами вели-
ких книг» 0+
14.25 Пол Маккартни и груп-
па «Wings» 0+
15.25 Х/ф «Жили три холо-
стяка» 0+
17.35 Пешком... 0+
18.05, 01.55 Искатели 0+
18.50 Песня не прощается... 
1976-1977 годы 0+
20.15 Х/ф «Босиком в пар-
ке» 0+
22.00 Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта 0+
22.55 Острова 0+
23.35 Х/ф «Письма мертво-
го человека» 0+
01.00 Д/ф «Псковские лебе-
ди» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» 0+

ОВЕН 
Задержки и препятствия на пути реализации 

планов Овнам в начале недели не страшны, 
особенно если правильно организовать своё 
время. Помимо повышения финансового уров-
ня Овны получат удовлетворение от признания 
их талантов и возможности  укрепить свою 
стабильность. В конце недели Овен может 
стать предметом насмешек, но это вовсе не 
означает, что он что-то делает неправильно. 

ТЕЛЕЦ 
События, встречи и люди в начале недели 

подтолкнут Тельца к новым свершениям и по-
бедам. В середине недели вас может посе-
тить острое желание приобрести что-нибудь 
дорогостоящее, что негативно отразится на 
бюджете. Необходимость компромиссов не 
всегда будет вам по душе, однако мир, гар-
мония в семье и взаимопонимание в дело-
вых отношениях перевесят все возможные 
претензии. 

БЛИЗНЕЦы 
В начале недели следите за кранами и тру-

бами в доме - возможна авария, а на отды-
хе надолго не оставляйте вещи без присмо-
тра. Любите себя, не корите за мелкие не-
достатки и промахи, повышайте самооценку. 
Не рекомендуется ограничивать ничью сво-
боду: это не возымеет желаемого действия, 
а лишь озлобит человека. Переживания этой 
недели могут привести к тому, что Близнецы 
на время потеряют своё обаяние. 

РАК 
В начале недели Раки способны разобраться 

во многих запутанных вещах. Ситуации этого 
времени тесно связаны со спортом, риском, 
любовью и удачей. Некоторых Раков ожида-
ют серьёзные предложения работы или повы-
шение статуса в нынешней профессии. В се-
мейной жизни не забывайте говорить близ-
ким о чувствах, полезно что-нибудь переста-
вить и отремонтировать в доме, а в суббо-
ту быть вместе. 

ЛЕВ 
Жизнь Львов в начале недели можно опи-

сать одной ёмкой фразой: терпение и труд к 
успеху ведут. В этот период Лев способен по-
казать очень неплохие результаты. Если по-
лучится, возьмите небольшой отпуск и полно-
стью посвятите его себе. Спа-процедуры, по-
ездка на природу дадут вам возможность от-
лично расслабиться, но только при условии, 
что вы никого не возьмёте с собой. 

ДЕВА 
Если не хотите потратить впустую начало 

недели, не стоит полагаться на собственную 
активность - гораздо лучше отдать инициати-
ву кому-то более энергичному, держась в его 
фарватере. Друзья будут помогать в реали-
зации планов, но лучше не рассчитывать на 
чью-то поддержку. Не отказывайтесь от да-
ров судьбы и используйте все возможности 
в финансовом плане. Работа будет стоять на 
первом месте. 

ВЕСы 
Неделя для Весов связана с решением бо-

лезненных семейных проблем. Во многих се-
мьях вероятны противостояние, споры и даже 
судебные процессы, связанные с наследством. 
От объёма выполненной работы будет зави-
сеть полученное вознаграждение. Не забы-
вайте об отдыхе и не работайте в ущерб здо-
ровью. Рассудок одержит полную победу над 
эмоциями, но попытки осмыслить любое дви-
жение сердца до добра не доведут. 

СКОРПИОН 
Начало недели благоприятно для взаимо-

действия с другими людьми не только в про-
фессиональной сфере, но и в личной жизни. 
Будьте осторожны в выборе. Демонстрировать 
свою активность в это время не рекоменду-
ется. Нарушение планов и неожиданные про-
исшествия могут выбить Скорпионов из колеи 
и потребовать быстрых решений и действий. 

СТРЕЛЕЦ 
С понедельника по среду Стрельцам будет 

сложнее находить общий язык с окружающи-
ми, поскольку люди будут одержимы быстры-
ми результатами. Главное - избежать больших 
просчётов, и вы легко добьётесь своих целей. 
Будьте внимательны к происходящему и не 
упустите тот момент, когда ваш голос может 
оказаться решающим в принятии некоего во-
проса. Окончание недели будет удачным для 
того, чтобы начать контролировать свои до-
ходы и расходы. 

КОЗЕРОГ 
В первой половине недели вероятна боль-

шая перегрузка на работе, препятствия в об-
щении с чиновниками и активизация духов-
ных потребностей. Если в течение недели вы 
не раз поймаете себя на том, что забыли о 
договорённости пройтись с другом по мага-
зинам или вовремя не вспомнили о пригла-
шении на вечеринку, не спешите во всём об-
винять свою память. Тайными путями вы мо-
жете повысить своё влияние и получить мо-
ральную поддержку и защиту. 

ВОДОЛЕЙ 
Со вторника Водолеям придётся вниматель-

нее отслеживать ситуацию в обществе, дей-
ствия и заявления конкурентов и пожелания 
публики в области торговли и сервиса. На 
этой неделе можно приобрести навесные по-
толки или декоративные потолочные конструк-
ции. Прекрасной покупкой станет люстра или 
система освещения. Любителям нестандартных 
решений стоит подумать о заказе потолочной 
росписи. Для кредитов время неподходящее. 

РыБы 
В понедельник Рыбам стоит строго соблю-

дать дисциплину и проявлять свои деловые 
качества, чтобы не погрязнуть в суете. Это 
время благоприятно для помолвки, заключе-
ния брака, зачатия ребёнка. Отношения мо-
гут быть очень перспективными и далеко иду-
щими. Сны могут оказаться пророческими. В 
пятницу-субботу вероятны долгожданные де-
нежные поступления. 
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На территории Маслянинского района со 2 июня по 
31 августа проводится операция «Лето-2017», направ-
ленная на профилактику дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолетних.

Каникулы под присмотром 

К
оличество ДТП с уча-
стием детей и подрост-
ков значительно увели-
чивается в летний пе-

риод во время школьных кани-
кул. Особого внимания и кон-
троля требуют дети и подрост-
ки, находящиеся на улицах, ве-
лосипедисты, а также юные пе-
шеходы. 
По итогам четырех месяцев 

этого года на территории Но-
восибирской области зареги-

стрировано 76 ДТП с участи-
ем детей, при которых один 
ребенок погиб, 84 получи-
ли травмы различной степе-
ни тяжести  (42 пострадавших 
– дети-пешеходы, 32  — дети-
пассажиры). Всплеск аварий-
ности обусловлен низким кон-
тролем за детьми со стороны 
родителей, а также элементар-
ным несоблюдением правил до-
рожного движения водителями.  
За пять месяцев сотрудниками 

ОГИБДД Отделения МВД Рос-
сии по Маслянинскому  району 
выявлено 71 нарушение Правил 
дорожного движения с участи-
ем детей до 16 лет (пешеходы,  
велосипедисты) и 70 фактов 
нарушения правил перевозки 
детей (в прошлом году  - 49).
Уважаемые родители, мы об-

ращаемся к вам с настоятель-
ной просьбой — уделить время 
детям и рассказать им о том, 
что неукоснительное соблюде-
ние Правил дорожного движе-
ния – гарантия безопасности на 
дороге. Берегите своих детей! 

А. В. ШМИДТ,
 начальник ОГИБДД

о правах - с детьми 
и родителями
С 15 мая по 1 июня в районе проведены мероприятия, при-

уроченные к Международному Дню защиты детей. 

Полицейский 
Дядя Степа
В мае сотрудниками Отделения МВД Рос-

сии по Маслянинскому району, управлени-
ем образования района и членами  Обще-
ственного совета был организован и прове-
ден отборочный этап всероссийского конкур-
са детских тематических поделок «Полицей-
ский Дядя Степа», посвященный 300-летию 
российской полиции.
Итоги подвели организаторы конкурса - со-

трудники Отделения МВД России по Маслянин-
скому району и специалисты районного управ-
ления образования. Жюри нелегко было опре-
делить победителей, ведь в каждой детской ра-
боте была своя неповторимая изюминка. Ме-

ста, по мнению жюри, 
распределились следу-
ющим образом: пер-
вое место присужде-
но Кириллу Елизаро-
ву, второе — Анаста-
сии Муль (Кирилл и 
Настя - воспитанники 
детского сада «Рябин-
ка»), третье — Якову 
Бойко из Мамонов-
ской школы. 
Отделение МВД Рос-

сии по Маслянинско-
му району выражает 
искреннюю благодар-
ность всем участни-
кам конкурса, их ро-
дителям, воспитателям и педагогам, помогавшим 
ребятам  в  создании их творческих работ, и 
надеется, что с каждым годом число участни-
ков конкурса будет только расти.

Пристальное внимание сотрудников полиции и, в частности, участ-
ковых уполномоченных в ближайшее время будет приковано к се-
мейным дебоширам. Сотрудники посетят дома, где живут любители 
скандалов и рукоприкладства, чтобы предупредить их об ответствен-
ности и предостеречь от совершения  более серьезных преступлений. 

Лето — самое беззаботное время года. Тепло, каникулы, отдых и 
цветущая природа — только бы жить да радоваться.  Но, к сожале-
нию, для детей лето —  это ещё и время, когда они чаще всего пре-
доставлены сами себе. А это, в свою очередь, может принести не 
только приятные эмоции, но и неожиданные проблемы. О том, ка-
кие неприятности могут грозить нашим детям,  рассказала Наталья 
Васильевна Архипова,  старший инспектор по делам несовершенно-
летних отделения участковых уполномоченных и ПДН. 

В ходе проведения меропри-
ятий сотрудниками отделения 
участковых уполномоченных и 
ПДН совместно с представите-
лями Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав были проведены консуль-
тации с родителями, опекуна-
ми и несовершеннолетними в 
девяти школах района и аграр-
ном лицее с разъяснением их 
прав и обязанностей. Основные 
вопросы, которые интересова-
ли подростков и родителей: ад-
министративное, уголовное, се-

мейное и гражданское  зако-
нодательство, основания поме-
щения несовершеннолетних в 
Центр временного содержания 
несовершеннолетних преступни-
ков ГУ МВД России по Ново-
сибирской области или учебные 
заведения закрытого типа, пра-
ва на получение жилья опекае-
мым детям.
Во время проведения меро-

приятия к сотрудникам поли-
ции за помощью обратилось 
30 граждан: из них 11 детей, 
19 родителей. 

Почему дети
уходят
из дома

Маслянинцы стали 
чаще дебоширить

М
ногие ребятишки и подростки 
уже открыли купальный сезон. 
Мало того, что часто они ку-
паются в реке без присмотра, 

подвергая свою жизнь опасности, но 
и оставляют свои вещи, в том числе 
и ценные, на берегу, где за ними ни-
кто не следит. А то, что плохо лежит, 
как известно, непременно кого-нибудь 
да заинтересует. Так и случилось со-
всем недавно — у мальчика украли 
телефон, который он спрятал на бе-
регу реки под одеждой. Стоит отме-
тить, что кражи телефонов — явление 
в районе нередкое. И не стоит остав-
лять их на виду.      
За последний месяц полиции при-

шлось разыскивать четырех подрост-
ков, которые ушли из дома, не преду-
предив родителей. Одна из них — де-
вушка 2007 года рождения. Родители, 
потеряв детей, обратились за помо-
щью к сотрудникам. Причины, по ко-
торым дети уходили, разные. Один парень, например, познакомился с девушкой 
по Интернету и уехал на велосипеде к ней в соседнее село на свидание. На 
связь не выходил, чем ужасно напугал свою маму, потому что раньше за ним 
такого поведения не замечалось. Другой парень, возомнив себя артистом, по-
ехал на прослушивание в Новосибирский оперный театр, а третий просто уехал 
в Черепановский район, потому что не захотел учиться, да и дома его что-то 
не устраивало. Местонахождение всех подростков было установлено. За вре-
мя отсутствия с ними, к счастью, ничего плохого не случилось. Тем не менее, 
все они были заслушаны на комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав для принятия к ним мер общественного воздействия и предупреждения 
подобного поведения в будущем. 
Чтобы не испортить лучшее время года неприятными эмоциями, родителям 

стоит ещё раз напомнить детям о бережном отношении к вещам: телефонам, 
планшетам, велосипедам. Стоит позаботиться и о детской занятости — поста-
раться устроить их, к примеру, в оздоровительный лагерь. 

В течение всего лета 
- с 1 июня до 31 авгу-
ста - на территории рай-
она проводится межве-
домственная комплекс-
ная операция «Занятость». 
Главная её цель - профи-
лактика совершения несо-
вершеннолетними престу-
плений, правонарушений, 
а также самовольных ухо-
дов из дома, госучрежде-
ний, организация занято-
сти подростков. 

Как отметила Юлия Юрьевна ФО-
МИНА, начальник отделения участко-
вых уполномоченных полиции и ПДН 
Отделения МВД России по Маслянин-
скому району, случаев, когда близкие 
родственники, сожители или соседи во 
время скандалов хватаются за лопа-
ты, ножи, молотки, стулья и избива-
ют ими друг друга — стало больше. 
В этом году зарегистрировано 13 та-
ких преступлений, против семи пре-
ступлений прошлого года. Стоит знать, 
что за подобное поведение, равно как 
и за угрозу убийством (когда чело-
век  берет в руки оружие или пред-
мет, который он может использовать 
как оружие, и угрожает другому рас-
правой), предусмотрена уголовная от-
ветственность. Причем независимо от 
того, желает пострадавший привле-
кать к ней виновного или нет, как 
это было раньше.  
Жителя Дубровки, например, кото-

рый в прошлом году регулярно поко-
лачивал свою жену и даже сломал 
ей ребра, приговорили к 9 месяцам 
колонии поселения. Но срок его на-
казания может быть увеличен. Ведь 
пока его осудили только за два факта 
побоев. Еще по двум уголовным де-
лам (за побои и  причинение средне-
го вреда здоровью) – суд предстоит.  
Кстати, за побои, которые из раз-

ряда уголовных преступлений переш-
ли в административные, также пред-
усмотрено серьезное наказание. Это 
либо штраф пять тысяч рублей, испра-
вительные или обязательные работы, 
либо административный арест — по 
усмотрению суда. А вот за  повтор-
ное совершение побоев – наступает 
уже уголовная ответственность. 
Наказание за преступления, где 

был причинен легкий вред здоровью, 
– считается превентивной мерой, то 
есть мерой предупредительной. Зако-
нодатели считают, что если человека, 
склонного к  насилию, вовремя нака-
зать, это может уберечь его в буду-
щем от совершения  более тяжкого 

преступления, например, убийства. Имен-
но на это и направлена операция «Быт», 
которая в настоящее время проходит в 
нашем районе. Всего в этом году сотруд-
никами полиции выявлено 22 преступле-
ния превентивного характера. 

В районе 
проходит операция 
«БыТ» 

Я ваш участковый
«Здравствуйте, я ваш участковый» — 

так называется акция, которая будет 
проходить в районе в течение меся-
ца. Так что не стоит удивляться, если 
к вам в дверь вдруг постучит сотруд-
ник полиции и вручит свою визитную 
карточку с указанием своего имени, 
рабочего и сотового телефонов, а так-
же адреса пункта приема граждан. 
Напоминаем, что к участковым всег-

да можно обратиться по адресу: ул. 
Партизанская, 3. Время приема граж-
дан: с 9 до 11 часов и с 18 до 19 ча-
сов по будням (кроме среды), и с 9 
до 11 часов  в выходные. Телефоны: 
21-205 — участковые уполномоченные 
полиции21-503 — начальник участко-
вых уполномоченных полиции и ПДН.  
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С болью

Актуально!

С благодарностью

значимые 
церковные 
дни июня

Для тех, кто верует

Советы ветеранов района и с. Пайвино 
выражают искренние соболезнования род-
ным и близким в связи со смертью вете-
рана труда

ГИЗАТУЛИНОЙ ТАМАРы
 АЛЕКСАНДРОВНы

Выражаем искреннюю благодарность Главе района В. В. Ярманову, 
коллективу АО фирма «Кирпичный завод», Л. В. Голубиной, Т. В. Си-
доровой, Н. В. Масловой, С. В. Мостовой, всем родным и близким за 
поддержку нашей дорогой мамы СКЛЯРОВОЙ НАДЕЖДы ИГНАТОВ-
Ны во время болезни и помощь моральную и материальную в орга-
низации похорон. Низкий поклон вам, добрые люди.

Дочери, внуки

Коллектив МУП «Жилищник» вы-
ражает искреннее соболезнование 
Тамаре Петровне Толстопятых, 
родным и близким по поводу ухо-
да из жизни мамы

МОРОЗОВОЙ ЛЮБОВИ
 ВИКТОРОВНы

- я инвалид, веду малоподвижный образ жизни. Не-
давно возникла необходимость защитить свои права в 
судебном порядке. Слышал, что теперь иск в суд мож-
но направить по интернету. Как это сделать?

Отвечает прокурор Маслянинского района 
Игорь НАРУБИН: 

Согласно части 1.1 статьи 3 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации исковое заявление, 
заявление, жалоба, представление и иные документы мо-
гут быть поданы в суд на бумажном носителе или в элек-
тронном виде, в том числе в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, по-
средством заполнения формы, размещенной на официаль-
ном сайте суда в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдик-

ции документов в электронном виде, в том числе в фор-
ме электронного документа, утвержден приказом Судеб-
ного департамента при Верховном суде Российской Фе-
дерации от 27.12.2016 номер 251.
Для подачи в электронном виде через сеть «Интернет» 

заявления в суд Вам необходимо зарегистрироваться на 
официальном сайте суда и создать личный кабинет. Затем 
заполнить соответствующую форму заявления, размещен-
ную на официальном сайте суда, и приложить путем за-
грузки электронных версий документы, которые Вы жела-
ете предоставить суду.
После направления в электронном виде документов в суд 

в Ваш личный кабинет придет уведомление о поступлении 
документов, содержащее дату и время их поступления.
Поступившие документы просматриваются работниками 

суда на предмет установления, адресованы ли они суду, 
доступны ли для прочтения, оформлены ли в соответствии 
с Порядком подачи документов в суд. Если все условия 
соблюдены, Вам в личный кабинет будет направлено уве-
домление о получении судом поданных в электронном 
виде документов. В противном случае Вам сообщат, что 
документы не могут быть признаны поступившими в суд.

11 июня – День памяти святи-
теля Луки Крымского (Войно-
ясенецкого).
Архиепископ Лука (в миру Валентин 

Феликсович Войно-Ясенецкий) ро-
дился в Керчи 27 апреля 1877 года. 
Окончив гимназию, он решил посвя-
тить себя тому, что полезно для стра-
дающих людей, и избрал медицину. 
По окончании университета будущий 
святитель занимался практикой и те-
оретическими исследованиями в об-
ласти хирургии. В 20-30-х годах про-
шлого века работал хирургом в Таш-
кенте, активно участвовал и в цер-
ковной жизни. Слова епископа Таш-
кентского и Туркестанского Иннокен-
тия: «Доктор, вам надо быть священ-
ником», – он воспринял как Божий 
призыв. После трехлетнего служения 
в сане иерея о. Валентин принял мо-
нашеский постриг с именем святого 
апостола, евангелиста и врача Луки.
31 мая 1923 года иеромонах Лука 

по благословлению Святейшего Па-
триарха Московского и всея России 
Тихона был тайно рукоположен во 
епископа. С этого времени начал-
ся его крестный исповеднический 
путь. Многочисленные аресты, пытки 
и ссылки не ослабили усердие вла-
дыки в исполнении архипастырского 
долга и во врачебном служении лю-
дям. Будучи в третьей ссылке под 
Красноярском, уже в начале Великой 
Отечественной войны, епископ Лука 
предложил властям использовать его 
опыт и мастерство для лечения ра-
неных советских воинов. В октябре 
1941 года его назначили консультан-
том всех госпиталей Красноярского 
края и главным хирургом эвакого-
спиталя. Тысячи военных были спа-
сены от смерти или пожизненной 
инвалидности. Срок последней ссыл-
ки кончился в середине 1942 года. 
Той же осенью святителя возвели в 
сане архиепископа на Красноярскую 
кафедру. Возглавляя ее, он продол-
жал хирургическую работу, возвра-
щая в строй защитников Отечества. 
В 1944 году владыка возглавил Там-
бовскую кафедру, а с 1946 по 1961 
годы был правящим архиереем Крым-
ской епархии. 
Архиепископ Лука сделал ряд от-

крытий. Перу выдающегося хирурга 
принадлежат знаменитые «Очерки о 
гнойной хирургии», которые вышли 
в свет в ноябре 1944 года. До сих 
пор они являются настольной кни-
гой и учебником многих хирургов. 
За выдающиеся достижения в меди-
цине он получил Сталинскую премию 
первой степени, которую пожертво-
вал на нужды сирот.
В 1958 году Господь послал ему ис-

пытание – слепоту на оба глаза. Од-
нако владыко видел духовными оча-
ми. Несмотря на страшный недуг, 
он регулярно совершал богослуже-
ния, постоянно проповедовал и при-
нимал страждущих.
Скончался Преосвященный Лука 11 

июня 1961 года, в день Всех свя-
тых, в земле Российской просиявших. 
Определением Синода Украинской 
Православной Церкви и Московско-
го Патриархата от 22 ноября 1995 
года архиепископ Симферопольский 
и Крымский Лука причислен к лику 
местночтимых святых. А в августе 
2000 года Юбилейный Архиерейский 
Собор Русской Православной Церк-
ви прославил священноисповедни-
ка Луку в сонме новомучеников ис-
поведников Российских 20-го века. 
Многоцелебные мощи его почивают 
в Свято-Троицком кафедральном со-
боре Симферополя.
12 июня – Начало Петрова поста.

Настоятель прихода во имя 
Святителя и чудотворца

 Николая протоиерей 
Виктор ПАВЛОВ 

Страницу подготовили
Алла СКОРОБОГАТОВА, 

Юрий ШУКЛИН

Письма и вопросы присылайте на 
наш электронный адрес: rgml@ngs.ru

Спрашивали - отвечаем

Моим дорогим
соседям
В 

одну из пятниц мая утвержден новый праздник – День 
соседей. По этому поводу хочу сказать несколько бла-
годарных слов моим соседям. Лидии Михайловне Зыко-
вой – за вкусные пироги собственного изготовления. За-

ведующему хирургическим отделением районной больницы Ива-
ну Сергеевичу Неганову – врачу от Бога – за внимание. Свет-
лый человек – в любое время дня и ночи приходит к нам на по-
мощь. А также Алексею Сергеевичу Баеву. Очень воспитанный, 
приветливый человек. Очень внимательный – на любую прось-
бу моментально отзывается, сделает сам или кого-то пришлет. И 
профессионал своего дела – за лето теперь с нас плату за ото-
пление не берут.
Спасибо вам, мои добрые соседи. Здоровья вам, успехов и 

всех благ.
Л. Ф. ПРОТАСОВА

без тебя
Посвящаю вдовам
Первый день рожденья без тебя.
Как болит в душе всё у меня!
Почернело в ней – темным-темно.
Как же жить теперь совсем 
одной?!
Навалилась грусть-печаль на 
грудь.
Дорогой, про день рожденья не 
забудь!
Ты приди в ночи ко мне одной.
Больше никого не беспокой.
Расскажу тебе про жизнь мою,
Плачу как от боли и молю.
Бога я молю, мой дорогой,
Чтобы ты пришел ко мне доро-
гой той,
По которой жизнь вдвоем прошли.
А теперь оставил ты меня в тиши.
Были ссоры, был и ты не прав.

Я старалась показать свой нрав.
А теперь осталась я одна.
Жизнь моя теперь – и ни туда, 
и ни сюда.
Ты прости за всё, мой дорогой.
Поздно каюсь я теперь, ты мой 
родной.
Вот уж год прошел, как ты вдали.
Сверху на меня ты посмотри,
Помоги, развей тоску мою.
Каждый день о встрече я молю.
Обними тихонько, пожалей.
Приходи в любое время, не ро-
бей.
Я накрою стол, налью вина.
Всё, что хочешь, будет для тебя.
Попрошу прощенья, и не раз.
И мгновенно нас закружит вальс.
Окунемся в молодость опять.
Этот день я буду долго вспоми-
нать.
Ты любил, и я любила тоже.
Друг без друга жить теперь не 
можем…

Татьяна СОЛОВЦОВА, 
д. Верх-Ики

В связи с объявлением ЧС по Ново-
сибирской области до 12 июня включи-
тельно в пожароопасный период ЗАПРе-
ЩАеТСя разведение костров в лесах РФ.
Согласно договору на выполнение работ 

по охране, защите, воспроизводству лесов 
на территории Маслянинского лесничества 
проведены профилактические мероприятия:
- устройство противопожарных мин. по-

лос на протяжении 75 км, а также их про-
чистка на расстоянии 100 км;
- ежедневно выезжает лесопатрульная 

группа на более часто посещаемые ме-
ста зон отдыха граждан, а также для на-
блюдения и контроля возникновения лес-
ных пожаров.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, что лесные пожары 

уничтожают деревья и кустарники, заго-
товленную в лесу древесину.
В результате пожаров снижаются за-

щитные, водоохранные и другие полезные 
свойства леса, уничтожается фауна, соо-
ружения, а в отдельных случаях и насе-
ленные пункты.
Кроме того лесной пожар представляет 

серьезную опасность для людей и сельско-
хозяйственных животных. 
Администрация «Маслянинского лесхоза»

обуздать стихию сложно!
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Мы предлагаем нашим читателям несколько 
домашних рецептов летних освежающих напитков. 

чтоб от жары
не скваСиться

срезая кожуру тонким слоем.)
Нарезанный имбирь залейте 

стаканом воды и поставьте на 
средний огонь. Доведите до ки-
пения. Кипятите на медленном 
огне пять минут, затем сними-
те с огня, накройте и дайте на-
стояться около 1 часа.
Процедите жидкость через 

сито. Вареный имбирь можно 
выбросить. Жидкость поместите 
в кастрюлю, засыпьте сахаром 
и нагрейте до полного раство-
рения сахара. Снимите с огня 
сироп и охладите. Перелейте в 
баночку или бутылочку с крыш-
кой и храните в холодильнике.
Для приготовления имбирного 

эля поместите в стакан лед и 
листья мяты (примерно 3-4 ли-
стика в каждый стакан). Выда-
вите сок половинки лайма. За-
тем налейте в бокал имбирный 
сироп и газированную воду в 
таком соотношении: одна часть 
сока лайма, две части имбир-
ного сиропа и три части силь-
ногазированной воды.
 

Напиток 
из апельсинов
Вкусный, освежающий, полез-

ный, в меру сладкий напиток 
(из одного апельсина получает-
ся два  литра напитка). И сде-
лать его очень просто.
Продукты: апельсин - 1 штука, 

вода (кипяченая, охлажденная 
или фильтрованная) - 2 литра, 
сахар - 250 г, лимонная кис-
лота - 10 г. 
Вымыть апельсин, ошпарить 

кипятком (тогда в нем сохра-
нятся во время заморозки ви-
тамины и полезные вещества). 
Поместить апельсин в морозил-
ку минимум на два часа, но 
лучше на ночь.
Вынимаем апельсин из моро-

зилки, слегка размораживаем. 
Нарезаем на ломтики. Прокру-
чиваем вместе с кожурой. В 
прокрученную массу наливаем  
литр воды и даем настояться 
15-20 минут. В другую емкость 
налить один литр воды и рас-
творить в ней сахар и лимон-
ную кислоту. Соединяем жид-
кости из двух емкостей и про-
цеживаем через сито или не-
сколько слоев марли. 
Наш напиток готов к употре-

блению. Хранить его в холо-
дильнике можно три-четыре 
дня. А  оставшийся жмых - это 
замечательная начинка для пи-
рогов и бисквитов.

Квас ягодный
Вкусный освежающий напи-

ток. Готовится квас очень про-
сто. Попробуйте!
Продукты: ягоды (смородина, 

малина) - 300 г., мята свежая 
- 3 веточки, лимон - 1/2 шт., 
сахар - 100 г., дрожжи - 1/2 ч. 
л, изюм - 10 шт., вода - 2 л. 
Квас получается слегка кисло-

ватым. Если вам по душе слад-
кие напитки, можно увеличить 
количество сахара.
Ягоды промыть и перебрать. 

Раздавить вилкой. В воду доба-
вить мяту и цедру лимона. До-
вести до кипения и поварить 
три минуты. Добавить ягоды и 
сахар. Охладить до 36-37 гра-
дусов. Когда напиток будет чуть 
теплым, переливаем его в сте-
клянную двухлитровую банку, 
всыпаем дрожжи. Размешива-
ем, накрываем марлей и остав-
ляем при комнатной темпера-
туре на 24 часа. 
Через марлю, сложенную в 

несколько слоев, процеживаем 
квас в бутылку из-под воды. До-
бавляем 7-10 изюминок. Закры-
ваем крышкой и ставим в хо-
лодильник на 24 часа. Ягодный 
домашний квас готов. 

Клубничный 
лимонад с мятой
Клубничный лимонад с мятой 

легко утолит жажду, напитает 
полезными веществами и пора-
дует приятным вкусом.
Продукты: клубника - 300 г, 

лимон - 1 шт, мята свежая - 
50 г, сахар - 80 г (по вкусу), 
вода - 1,2 л. 

Для изготовления клубнич-
ного лимонада рекомендуется 
использовать спелую, яркую и 
сладкую клубнику (без изъянов 
и повреждений). Лимон в ре-
цепте можно заменить кусочка-
ми лайма или апельсина. Если 
вы делаете лимонад для взрос-
лой компании, вы можете до-
бавить в стакан несколько ку-
биков льда.
Измельчаем ягоды клубники 

(100 грамм) с помощью ком-
байна или блендера до состоя-
ния пюре, выкладываем массу 
в глубокий сотейник. Добавля-
ем в кастрюлю кусочки остав-
шихся плодов. Измельчаем 0,5 
лимона тонкими пластинками, 
вводим в общую массу. Добав-
ляем веточки мяты, предвари-
тельно связав их в пучок. До-
бавляем стакан крутого кипят-
ка. Накрываем сотейник крыш-
кой, оставляем на 40-60 минут. 
Извлекаем веточки мяты из 
клубничной массы, добавляем 
сок половины лимона и сахар. 
Доливаем рекомендованное 

количество очищенной прохлад-
ной воды, процеживаем заго-
товку. Разливаем клубничный 
напиток по стеклянным емко-
стям. Охлаждаем 2-3 часа. По-
даем клубничный лимонад с мя-
той в любое время.

Летом всегда хочется пить, 
и это вполне нормально, ведь 
с потом в жару мы теряем до 
литра жидкости в час! Многие 
идут привычным путём и поку-
пают лимонады и прочие га-
зированные напитки, которые 
– увы! – не всегда приносят 
вожделенное облегчение. И мы 
снова идём в магазин за оче-
редной бутылкой газированной 
радости…
Для того чтобы разорвать этот 

замкнутый круг, мудрые хозя-
юшки готовят освежающие на-
питки, которые приносят дей-
ствительное, а не мнимое об-
легчение. 
Алкогольные напитки в жар-

кую погоду пить не рекоменду-
ется, поскольку алкоголь усили-
вает обезвоживание организ-
ма, поэтому в списке наилуч-
шим образом утоляющих жаж-
ду напитков они присутствовать 
просто не могут. Утолять жаж-
ду не стоит и сладкими гази-
ровками – это наихудший ва-
риант: содержащие много саха-
ра напитки с газом, наоборот, 
усиливают жажду.
Врачи в жаркую погоду реко-

мендуют пить несладкий горя-
чий чай – зеленый или черный, 
а также простую питьевую или 
минеральную воду с газом или 
без газа для тех, кто страда-
ет от болезней ЖКТ, называя 
именно эти напитки наилуч-
шими в плане утоления жаж-
ды. Также, по мнению специа-
листов, очень хорошо утоляют 
жажду натуральный квас, кис-
ломолочные напитки, соки, не-
ктары, морсы – но при условии 
невысокого содержания сахара.

Лимонад
Лучший прохладительный на-

питок для детей – домашний 
лимонад. Приготовленный из 
свежих лимонов, он богат ви-
таминами и прекрасно утоля-
ет жажду. 
Продукты (на 4 порции): ли-

мон - 1 шт., сахар - 120 г., 
вода - 800 г. 
Вскипятить в чайнике воду 

(эта вода не учитывается в 
ингредиентах). Лимон вымыть, 
обдать кипятком. С лимона тер-
кой снять цедру. Выжать сок. 

Вскипятить 800 г воды, доба-
вить сахар и лимонную цедру, 
немного проварить (около 10 
минут). Лимонад снять с огня 
и остудить. Влить  отжатый ли-
монный сок. Готовый домашний 
лимонад хранить в закрытой по-
суде в холодильнике.

Коктейль «Мохито» 
безалкогольный
Готовим в домашних услови-

ях вкусный безалкогольный кок-
тейль «Мохито». Это освежа-
ющий и утоляющий жажду на-
питок, который любят многие. 
Прекрасный коктейль на летнее 
время, а также для домашней 
вечеринки.
Продукты (на 1 порцию): лайм, 

мята, лёд, вода сладкая гази-
рованная (7up). 
Лёд (его нужно много) измель-

чаем в блендере. На дно ста-
кана помещаем мяту и дольки 
лайма. Давим ступкой или лож-
кой. Заполняем стакан льдом. 
Заливаем водой. Украшаем 
долькой лайма и мятой. Пода-
ем коктейль сразу после при-
готовления!

Шипучка 
со сливовым льдом
Шипучка - это газированный 

освежающий напиток. Продук-
ты: сливы - 300 г, сахар - 100 
г, вода - 0,5 л, вода газирован-
ная - 300 мл.
Сливы вымыть, удалить ко-

сточки. Залить горячей водой, 
добавить сахар. Варить 10 ми-
нут. Охладить. Процедить ком-
пот. Жидкость разлить по фор-
мочкам для льда. Заморозить. 
Стаканы наполнить кубиками 
сливового льда. Залить гази-
ровкой.
Домашняя шипучка со сливо-

вым льдом готова!

Безалкогольный 
имбирный эль
Имбирный эль бодрит, осве-

жает и расслабляет одновре-
менно. Безалкогольный эль на 
минеральной воде становится 
полезным благодаря целебным 
свойствам имбиря, а лайм и 
свежая мята делают имбирный 
эль неповторимо ароматным.
Продукты: имбирь свежий — 

150 г, вода питьевая — 250 мл, 
сахар — 100 г, вода газиро-
ванная — 0,5 л, лайм — 80 
г (1 шт.), листья мяты - по 
вкусу. Все продукты необ-
ходимо немного охладить 
перед приготовлением.
Необходимо очистить и 

нарезать тонкими пла-
стинками корень имби-
ря. (Если кто-то чистит 
его впервые – чистить им-

бирь нужно, как картошку, 

Как победить жару едой? 
Летом нужно есть продукты, в которых больше всего воды. 

Их достаточно много - и традиционных для России, и экзо-
тических. Диетологи рекомендуют прохладительные продук-
ты: огурцы - 96% воды, сельдерей - 94%, помидоры - 93%, 
шпинат - 92%, дыня - 91%, клубника -  90%, грейпфрут - 88%, 
апельсины - 86% воды.

КАВКАЗСКАЯ ОКРОШКА «ОВДУХ» 
Понадобится:  говядина отварная – 500 г, огу-

рец свежий – 4 шт., лук зеленый перья – 1 пуч., 
кинза – 1 пуч., укроп свежий – 1 пуч., соль по 
вкусу – по вкусу, сахар – по вкусу.
Приготовление: очищенные огурцы нарезаем 

мелкими кубиками, мелко рубим лук и зелень, 
смешиваем с огурцами. Всё отправляем в хо-

лодильник. Отдельно мелко режем мясо. Про-
стоквашу разбавляем 0,5 л холодной воды, за-
ливаем огурцы с зеленью, добавляем соль, са-
хар и всё это отправляем в холодильник. При 
подаче разливаем по тарелкам и в каждую кла-
дём отварное мясо. (Овдух можно готовить и 
без мяса, заменив его овощами (огурцы, лук) 
и сваренными вкрутую яйцами).

В 
ТЕМУ



1818реклаМа, объявлеНия8 июня 2017 года

Разное

Стройка, ремонт.
8-913-063-33-23

Самогруз-эвакуатор.
8-913-904-45-65

ПРОФНАСТИЛ НСК, скидки, 
замеры, доставка. Срок – три-
пять дней.

8-913-014-02-37
Грузоперевозки бортовой 

УАЗ.
8-961-217-50-93

Бурение водозаборных сква-
жин любой сложности до 100 м.

8-913-473-94-16
РЕМОНТ холодильников, за-

правка автокондиционеров 
(выезд).

8-906-994-08-15, 
8-951-378-88-91

Экочистка салонов, полиров-
ка кузова, ремонт стекол.

8-923-220-84-72 
Экочистка диванов, ковров 

(весь район).
8-923-220-84-72

Напыляемая тепловлагоизо-
ляция.

8-905-946-30-57
Компьютерная помощь. Вы-

езд.
8-913-726-38-96

Услуги

Транспорт

РаботаНедвижимость

 ♦ выведение из 
запоя на дому;
 ♦ кодирование.

 8-923-708-98-68
8-965-828-68-78

Лиц номер ЛО-54-01-000126 от 
02.10.2008 г.

О противопоказ. спрашивайте у врача

ВРАч-НАРКОЛОГ

СПУТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

- продажа,
- установка,
- гарантия,
- рассрочка.

8-961-222-70-31
 8-951-395-19-57

СПУТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

- УСТАНОВКА;
- НАСТРОЙКА.
22-974, 
8-909-531-55-88 

ОБщЕСТВО «ЗНАНИЕ» ведет 
набор на учебу.

23-180, 8-913-763-40-86

Учеба

Продам свинину
четвертинами. 
210-220 р.

21-240,
 8-961-221-77-05

Глонасс на АВТО за 
450 руб/мес.

8-913-376-89-15

УСЛУГИ самогруза.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-923-170-04-51,

8-913-790-62-00

МОНТАЖ КРОВЛИ
 z  Перекрываем крыши. 

 z  Качественно.

 z  Недорого. 

 z  ПРОДАЖА профлиста,       

 черепицы. 
 zДОСТАВКА.

8-906-930-73-74

Закупаем 
картофель.

8-913-705-53-34

Качественный 
КОМБИКОРМ, 

ЗЕРНО, ОТРУБИ,
ДРОБЛЕНКА.
8-923-114-82-22

Дрова береза (справка).
44-224, 8-923-173-32-78

Продам маслобойку.
8-983-134-63-20

Продам козу.
8-962-831-05-09

Платье для выпускного, швей-
ная машинка, фляги, рассада 
цветов, картофель.

8-913-772-14-72
Продам ульи двухкорпусные 

«Дадан», сушь гнездовую, ма-
газинную.

42-286
Закупаю мясо.

8-960-919-43-98
Закупаю мясо.

8-913-302-49-83
Закупаю мясо.

8-906-194-45-53
Пшеница. Овес. Комбикорм.

8-961-219-81-33, 
8-965-828-31-66

Береза колотая, недорого.
23-853, 8-961-221-20-05

 Вощина на обмен.
Воробьева-Заимка.

49-219, 8-913-985-87-04

Продам свинину - 200 руб/кг, 
баранину - 250 рублей.

8-923-222-56-81

Б/У баннеры водо-
непроницаемые. 

8-913-707-41-91

ООО «МСПК» требуются: 
водитель категории Е, садчик, 
выставщик, электромонтёр, 
водитель погрузчика.

Обращаться
 по тел.: 51-065, 51-010

Продам помещение Дом Быта 
45 м2, обмен - авто, строймате-
риалы, окна.

8-913-925-00-55
Продам квартиру в двухквар-

тирном доме в Пайвино, 60 м2.
8-913-925-00-55

Аренда 7 м2, центр. 
8-913-063-33-23

Продам трехкомнатную кварти-
ру в центре.

8-913-982-66-44
Продам двухкомнатную благо-

устроенную.
22-125, 8-960-793-33-37

Продам однокомнатную.
8-913-789-91-75

Аренда 40 м2, центр.
8-983-134-63-20

Сниму квартиру или дом в 
Маслянино.

8-905-956-62-48
Купим дом с участком до 800 

тысяч.
8-913-395-38-38

Продам новый дом, с. Бажинск, 
45 квадратов, земля – 15 соток.
8-905-939-73-78, 8-913-919-96-47

УГОЛЬ 
качественный 
100%. Справка.
22-270, 8-903-905-76-13

Грузоперевозки.
8-913-705-53-34

Перегной, земля, 
песок, щебень, бут 
и прочее.

8-903-049-90-59

Требуются охранники 
на вахту.

8-909-530-15-55

МАСТЕР на час.
СЛУЖБА мелкого
бытового ремонта.

ДИСПЕТчЕР
8-965-821-74-59

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
 БРУС: 100*150мм 6м, 

150*150мм 6м.  
ДОСКА: 50*120мм 6м, 

50*150мм 6м, 50*180мм 
6м,  50*200мм 6м.
ДОСКА: 25 мм 6200,00 р.
БРУСОК: 50*100мм 3м, 

6м, 50*70мм 3м, 50*50мм 
2м, 3м,   25*50мм 3м. 
ШТАКЕТНИК: 25*50мм 

1,5м  от 3,5 р. 
ГОРБыЛЬ, СРЕЗКА.

Тел. 22-596, 
8-960-797-68-13

ПРОДАЖА ковров, па-
ласов, дорожек, подушек, 
одеял, матрасов ватных. 
Овечья пряжа. Оверло-
жим новые и б/у ковры, 
дорожки.  

16 июня  НА РыНКЕ

ЛОМКупим

 8-905-956-22-33

Самовывоз
чёрных и цветных 
МеТАЛЛОВ

Гружу, вожу, до-
ставлю! На малень-
ком КамАЗе!

8-960-797-32-11

СКУТЕРы 
из Японии.
Запчасти 
АРСЕНАЛ

Коммунистическая, 
18

8-923-737-50-05

Продам «КУН-ПКУ 0,8».
8-923-164-49-02 

Песок, щебень, 
земля, другое, от 
одной тонны.

8-963-943-09-98

Куплю картофель.
35-287, 

8-960-797-12-24

Закупаем мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30

АО фирма «Кирпичный за-
вод»  требуются: водитель ка-
тегории Е, садчик, выставщик, 
водитель погрузчика, электро-
монтёр.

Обращаться 
по тел.: 51-065, 51-010

состоится большая
 РАСПРОДАЖА ОДЕЖДы

Московского конфиската
и Ивановского текстиля

В АССОРТИМЕНТЕ: футболки - 100-200, майки - 50-100, 
шорты - 100-200, бриджи - 200-300, капри - 150-200, хала-
ты - 200-350, туники - 200-250, сарафаны - 300-500; сороч-
ки - 100-200, пижамы  - 200-300, дачные костюмы - 300-350, 
свитера - 300-500, толстовки - 300-500, кардиганы - 300-500, 
трико - 200-400, джинсы - 600-700, легинсы - 100-200, колгот-
ки - 50-100, носки - 15-25, лосины -100-250, пледы - 350-500; 
полотенца - 50-200, скатерти - 50-100, шторы - 200-1000, по-
стельное бельё - 350-950. И многое другое по низким ценам.

Ждем вас с 9 до 17 часов.

13 июня в ДК 
Закупаем карто-
фель и тыкву.

31-350, 
8-923-101-11-51

УГОЛЬ 
качественный. 
ДОСТАВКА .

31-285, 
8-923-114-82-22

Милые дамы, для вас скоро в Маслянино 
откроется студия аппаратной коррекции фигуры.

 z Кавитация, 
 z Вакуумные банки;
 z Вакуумный - роликовый массаж;
 z Вакуумный ролик с RF эффектом;
 z RF (радиолифтинг) лица и тела;
 z Массаж лечебный, антицеллюлитный, spa-процедуры;
 z Восковая депиляция;
 z Косметолог: массаж лица, чистка лица ультразвуковая 

и механическая, пилинги. Уходовые процедуры по лицу и 
телу, мезотерапия, оформление бровей, окрашивание бро-
вей и ресниц.
11 июня в 11.00 проведу презентацию. По всем вопро-

сам звоните по тел.: 8-960-787-39-37.
Адрес: ул. Коммунистическая, 16, 
Женский клуб фитнес «Мания»

Повар, официант.
8-960-783-81-01

В кредитную организацию 
требуется специалист.

8-929-379-62-03, почта 
zimnyhovs@yandex.ru

Требуются автомойщики без 
вредных привычек.

8-913-912-47-67

Песок, щебень, 
бут.

8-923-107-10-00

Песок, щебень, 
бут.

8-913-717-22-67

Грузоперевозки.
8-923-241-62-52

Услуги экскава-
тора, канализация, 
фундамент, плани-
ровка.

8-913-897-03-92

Маслянинский УГОЛЬНыЙ СКЛАД РЕАЛИЗУЕТ

           УГОЛЬ
ПЕСОК, щЕБЕНЬ, БУТ

ОТГРУЗКА через 
сертифицированные ВЕСы

Доставка бесплатно
22-363, 8-923-656-50-60

ООО «Сибирская Нива» тре-
буются: водители категории 
«Е», разнорабочие в стройбри-
гаду, з/п до 50000 т.р., 44-218,
8-961-873-90-10, слесари по 
ремонту автомобилей. 8-961-
874-88-23

Закупаем дорого 
картофель, мор-
ковь.

8-999-469-24-47, 
8-923-130-45-76



Ольгу Анатольевну еРМОЛиНУ
с юбилеем!

 С днем рождения
Вас сегодня, поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет
Еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

            Семья Фогель 
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На правах рекламы

Поздравляем!

В одном из прошлых номеров
 газеты «МЛ» объявлены новые конкурсы. 

Ждем участников!

Два новых
конкурса

Обязательные условия:
* Качество фотографий;
* оригинальность и не ста-

тичность;
* указание авторства и ме-

ста, где «пойман» кадр.
Конкурс пока обозначен 

временными границами с 18 
мая по 21 июля. Но сроки 
его проведения будут зави-
сеть от активности и чита-
тельского интереса. 

«БылИсказки»

Как много вокруг тайн 
хранит наша история. Где 
легенда, а где правда? В 
Прямском, говорят, была 
призрак-певунья, в Егорьев-
ском юный царевич отды-
хал, да в местную красавицу 
влюбился, в Березово – со-

бака в ожидании хозяина 
превратилась в скалу. Что 
здесь быль, а что сказка?
Мы не будем занимать-

ся исследованиями. Но 
самые интересные рас-
сказы, работы, предания 
обязательно опубликуем 
на страницах газеты. Кон-
курс приурочен к 80-ле-
тию Новосибирской обла-
сти и продлится до ноя-
бря этого года.
Обязательные условия:
* Указание авторства;
* оригинальность изло-

жения;
* перепечатка материа-

лов из других изданий не 
допускается;
* материал в электрон-

ном виде – приветству-
ется!

«Охота
за кадром»
Это фотоконкурс. Лю-

бые необычные, интри-
гующие фотографии бу-
дут опубликованы на 
страницах газеты. Те-
матика не ограничена 
– это могут быть кадры 
с животными, с автомо-
билями, фотофакты. 

Н
астоящим праздником 
для покупателей ста-
ло открытие нового 
магазина «Одевайка»! 

Само по себе открытие мага-
зина – это дополнительная воз-
можность найти и купить нуж-
ную вещь, а в день открытия 
«Одевайки» здесь звучала му-
зыка, и всем желающим пред-
лагались угощения – сладости, 
соки и даже шампанское!
Скажу сразу – магазин боль-

шой – на двух этажах огромный 
ассортимент товаров на любой 
вкус, возраст и даже характер. 
При чем здесь характер – уди-
вится читатель? При том, что 
здесь очень вежливы, улыбчи-
вые продавцы и консультанты, 
и почти любой каприз в выбо-
ре понравившейся вещи – ис-
полнят. 
Пожалуй, название магазина 

– «Одевайка» - говорит само 
за себя. Здесь много одежды 
и обуви для детей и взрослых, 
для мужчин и женщин. Туни-
ки, платья, джинсы, блузы, ру-
башки, купальники, шорты и 
многое-многое другое здесь 
найдет для себя покупатель. 

На любой вкус, возраст
и даже характер!

А кроме того, в ассортименте 
-  постельные принадлежности, 
кожгалантерея, модные аксес-
суары, сумки, игрушки, солнце-
защитная оптика! И, что нема-
ловажно,  оптимальные цены 
– ниже рыночных!

Н
овый магазин на-
ходится в очень 
удобном для поку-
пателей месте, в 

самом центре поселка, по 
адресу: ул. Садовая, 1. В 
первом отделе здания – 
мебельный салон, в кото-
ром можно подобрать лю-
бую мебель для дома или 
офиса. Во втором – «Оде-
вайка». Предусмотрены как 
наличный, так и безналичный 
расчёты. В общем, уйти отсюда 
без обновки – довольно слож-
но. И это замечательно. Удач-
ных всем покупок!

Ольга КОШКИНА

Новый магазин находится в очень удобном 
для покупателей месте, в самом центре посел-
ка, по адресу: ул. Садовая, 1 (за ТЦ «Парус«).

ПРОFFНАСТИЛ. НСК

ПРОИЗВОДСТВО! ПРОДАЖА!

 z МЕТАЛЛОчЕРЕПИЦА - ОТ 250 РУБ.
 z ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННыЙ – от 200 руб. м2; 
 z ПОЛИМЕР - от 220 руб. м2

 z ДОБОРНыЕ ЭЛЕМЕНТы для кровли и 
забора;

 z Профильная труба;
 z ВОДОСТОчНыЕ СИСТЕМы. 

Скидки, замеры бесплатно, доставка. 
Срок изготовления – 3-5 дней.

р. п. Маслянино, ул. Октябрьская, 126.
8-913-014-02-37 e-mail: masl.profnastil@mail.ru

ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» 
проводит набор в 2017 году на бюджетной основе по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
- ПОВАР, КОНДИТЕР
На базе 11 классов – 10 месяцев
Специальности: повар, кондитер
- МАСТЕР ОТДЕЛОчНыХ СТРОИТЕЛЬНыХ РАБОТ
На базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
Специальности: штукатур, маляр (строительный)
- МАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ка-

тегории В, С, Е, F.
2. Водитель автомобиля категории «В», «С».
3. Оператор животноводческих комплексов.
4. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания – 3 разряда.
- ХОЗЯЙКА (ИН) УСАДЬБы
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев.
Специальности: повар, учетчик.
Также  принимаются обучающиеся на базе коррекционного об-

разования.
Срок обучения 2 года. 
- ШТУКАТУР, МАЛЯР, ШВЕЯ

Справки по тел.: 23-410

ООО «Сибирская Нива» проводит хим. обработку своих с/х 
угодий. Обращаться: Поливанов С. А. 8-961-873-99-31 – Пай-
вино, Сазонов Н.В. 8 -962-841-13-61 – с. чупино, Гордеев С.А. 
– 8 -909-529-66-50 – с. Елбань. 

Дорогих и любимых родителей
Галину ивановну и Анатолия Дмитриевича 

МАЛьЦеВыХ
с золотой свадьбой! 

Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счаст-

ливых.
И вот настал Ваш юбилей -
Один из самых дней красивых.
И поздравляя Вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь - пятьдесят - еще не осень,
А только бархатный сезон.

Дети, внуки
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(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

ИП  «БОБРОВА З. Г.»    
ПРЕДЛАГАЕТ

 ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 

16 июня (в пятницу)  с 
9-00  до 12-00  на рынке 
р. п. Маслянино, в 13-00 в 
с. Малая-Томка, 15.00 - в 
с. Елбань.
КУРОчКА-НЕСУШКА-

цена 160  руб., КУРОчКА-
МОЛОДКА - цена 300 руб.    
СУТОчНАЯ НЕСУШКА 

«Родонит» цена - 40 руб. 
ПЕТУШОК мясной цена - 
10 руб.
УТЯТА «Благовары, Аги-

дель, Фаворит» - 80 руб; 
ГУСЯТА «Линда и Ураль-
ский» - 280 руб.
БРОЙЛЕР ПОДРОщЕН-

НыЙ, цена согласно кор-
модням. Птица напрямую 
от производителя.

КОМБИКОРМ суточный 
400 руб., 1м\10 кг. 

Прием заявок: 
8-962-819-44-89

* Оригинальные запчасти для тракторов МТЗ.                          
Весь ассортимент на складе и под заказ!
* Большой ассортимент запасных частей на 

сельхозтехнику и спецтехнику!
* Официальный дилер группы ГАЗ                                             

(весь модельный ряд автобусов мар-
ки ПАЗ!)

Тел.: 8-383-291-01-91
Запчасти: MTZ, CASE, 

DOOSAN, DIGGER

Общество с ограниченной 
ответственностью «СпецМаш»

630052, г. Новосибирск, 
ул. Толмачевская 33/3, офис 211.  www.
smp54.ru  E-mail: avtobussmash@mail.ru

Тел. (383)  291-01-91, 303-20-48, 8-913-708-47-53

Маслянино, ул. Базарная, 6

цена 
завода

Кровельные 
работы

 zПрофнастил, 
 zметаллочерепица.
 zПродажа, доставка. 
Недорого.
 zПерекрываем 
 zкрыши. Скидки.

8-913-934-50-37


