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10.20 – Построение колонны (на дороге напротив администрации района)
10.30 – Отправление колонны 
11.00 – Митинг «Живая память» (Монумент Славы)
12.30 – Концерт коллективов детской школы искусств (в ДШИ)

Вечерние мероприятия в этом году будут проходить 
на стадионе «Олимпиец» 

17.30 – работа площадок
- «Вальс Победы» (стихи самодеятельных поэтов, танцы, песни, частушки, 

страдания);
- «Библиотека на траве» (стихи, викторина, кроссворды, выставка книг); 
- «Дети рисуют мир» (на макетах танков, самолетов дети рисуют «мир»);
- «Стена мира» (площадка прикладного творчества, изготовление журавли-

ков – символа памяти);
- «Письмо в прошлое» - (потомки пишут письмо своим предкам – участни-

кам Великой Отечественной войны, труженикам тыла);
- Фотодокументальная выставка «Вам, из другого поколения»;

- Фотосессия «Наша Победа»
17.30 – проведение акций:
- «Рекорды Победы»
- «Спасибо за жизнь!»
- «Георгиевская ленточка»
- «Письмо с фронта»
18.30 – Молодёжный фестиваль «Мы патриоты России» (на центральной 

сцене).
19.30 – Площадка «Песни у костра» 
Песни военных лет, народные песни в исполнении народных коллективов МДК. 
19.30 – «Полевая кухня» (угощение гречневой кашей с тушенкой, чаем).
19.30 – Кинолужайка, к/ф «В августе 44-го» 
19.30 – 21.00 Праздничная концертная программа «Спасибо за мирное 

небо». - образцовый духовой ансамбль «Диалог» и коллективы Маслянинско-
го Дома культуры (на центральной сцене)
21.00 – Дискотека 
21.50 – Праздничный салют

ПрОграмма мерОПриятий, ПОсВящённых ПразднОВанию дня ПОбеды 

Памяти павших -
БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!

Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, ветераны, вдовы, 

труженики тыла, дети войны! 
Дорогие земляки! Примите самые тёплые и 
искренние поздравления с Днём Победы!

День 9 мая 1945 года навсегда вписан в геро-
ическую летопись нашей страны. Мы никогда не 
забудем подвига народа-освободителя, отстоявше-
го в боях независимость и целостность государ-
ства, право людей на мирную жизнь, на созида-
ние и развитие. Это всенародный праздник, объ-
единяющий все поколения россиян.
Солдаты и офицеры Красной Армии прошли тыся-
чи километров фронтовых дорог, отсчитали 1418 
дней и ночей кровопролитной битвы с врагом, на-
полнив каждый день и каждый ее час подвигами, 
героизмом, отвагой. Свой счет времени вели и в 
тылу. «Всё для фронта! Всё для победы!» – этот 
девиз определил жизнь миллионов людей на дол-
гих четыре года. Сколько бы лет ни минуло с мая 
45-го, все мы, россияне, никогда не забудем, что 
это была великая победа справедливости над злом 
и насилием. Всегда будет жить в сердцах людей 
память, она будет хранить имена тех, кто отдал 
жизни ради свободы родной земли. 
Дорогие ветераны! Трудно переоценить значе-
ние вашего вклада в воспитание  патриотизма 
нашей молодежи. Своей мудростью, активностью 
и убеждённостью вы делаете очень много для 
нравственной закалки молодого поколения. Наш 
долг – сохранить самое ценное, что отвоевали 
солдаты-победители: мир, свободу, великую страну.
В этот праздничный и торжественный день от 
всей души желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия и долголетия. С праздником!
В. В. ярманОВ, глава маслянинского района

Л. н. ПОПОВа, председатель 
совета депутатов маслянинского района

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днём Победы в 

Великой Отечественной войне!
72 года назад российский народ совершил бес-
смертный подвиг спасения Отечества, освободил 
мир от фашизма. Сибиряки внесли неоценимый 
вклад в общее дело Победы, участвовали во всех 
ключевых битвах самой страшной войны ХХ века, 
самоотверженно трудились в тылу, чтобы обеспе-
чить фронт снаряжением, продовольствием, ору-
жием и боеприпасами. 
В этот великий праздник мы преклоняемся перед 
ветеранами и тружениками тыла, которые пода-
рили мирную и достойную жизнь для многих по-
колений россиян. Ваш жизненный, трудовой путь 
и ратный подвиг всегда будут нравственным ори-
ентиром для нас, ярким примером благородства 
и подлинного патриотизма. Мы склоняем головы 
перед светлой памятью всех, кто не вернулся с 
войны, всех, кого уже сегодня нет с рядом нами.
В 2017 году, в год 80-летия Новосибирской обла-
сти, празднование Дня Победы наполнено особым 
смыслом. В военное лихолетье во многом сфор-
мировался экономический потенциал Новосибир-
ской области, был определён вектор её дальней-
шего развития. Сегодня наш регион по праву яв-
ляется одним из крупнейших промышленных, сель-
скохозяйственных и научно-образовательных цен-
тров России. А мы – ваши дети, внуки и правну-
ки – продолжаем традиции, заложенные поколе-
нием победителей, с честью отвечаем на совре-
менные вызовы, заботимся о благополучии на-
шей Родины.
Дорогие ветераны! Уважаемые жители Новоси-
бирской области! Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни! Мирного неба над го-
ловой, добра и благополучия вам и вашим семьям!  
С праздником! С великим Днём Победы!

В. Ф. гОрОдеЦКий, 
губернатор новосибирской области

а. и. ШимКиВ, 
председатель законодательного собрания 

новосибирской области

Пусть на небе ярко светит солнце,
Пусть смеется звонко детвора.
Слава победителю-народу!
Ветеранам троекратное «Ура!»
Всем, выстоявшим и погибшим в страшные годы Великой Отечественной войны, победившим врага и подарившим мирное небо – посвящается этот вы-
пуск «МЛ»…

/

Всем, выстоявшим и погибшим в страшные годы 
войны, победившим врага и подарившим мирное 

небо - посвящается этот выпуск «МЛ»
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5 мая, +7… +13, облачно, без осадков
6 мая, +13… +19, ясно, без осадков, ветер
7 мая, +9… +10, пасмурно, небольшой дождь
8 мая, +1… +17, пасмурно, небольшой дождь
9 мая, +9… +12, облачно, без осадков
10 мая, +5… +16 пасмурно, дождь, ветер
11 мая, +12… +15, облачно, дождь, гроза, ветер

 метеопрогноз «Фобос»

ПОГОДА 8 мая 1949 года, 68 лет назад, в Берлине был 
торжественно открыт памятник-ансамбль в па-
мять о 20 тысячах советских солдат, погибших 
при взятии столицы фашистской Германии. 

1 мая состоялась рабочая по-
ездка Губернатора Новосибир-
ской области Владимира Фи-
липповича Городецкого в Мас-
лянинский район. Также в со-
ставе делегации прибыли пер-
вый заместитель Председате-
ля Правительства  В. М. Знат-
ков, заместитель Председателя 
Правительства Новосибирской 
области - министр экономиче-
ского развития Новосибирской 
области О. В. Молчанова, за-
меститель Председателя Пра-
вительства Новосибирской об-
ласти - министр сельского хо-
зяйства В. А. Пронькин, ми-
нистр жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Е. С. 
Ким, министр транспорта и до-
рожного хозяйства А. В. Ко-
стылевский, заместитель мини-
стра экономического развития 
Л. Н. Решетников, первый за-
меститель генерального дирек-
тора Агентства инвестиционно-
го развития Новосибирской об-
ласти А. С. Зырянов.

Энергетика 
по-новому
Новосибирская область сегод-
ня – участник пилотного про-
екта по модернизации систе-
мы ЖКХ. В двух муниципаль-
ных образованиях – городе Обь 
и рабочем поселке Масляни-
но – одновременно стартовала 
программа, в её рамках реа-
лизуется концессионное согла-
шение, строятся новые котель-
ные и тепловые сети. Губерна-
тор 1 мая ознакомился с хо-
дом модернизации на террито-
рии рабочего поселка, посетил 
каждую из шести возведенных 
в этом году блочно-модульных 
газовых котельных. 
После объезда площадок Вла-
димир Городецкий провёл сове-
щание с руководством и акти-
вом района и поселка. Участ-
ники совещания обсудили ход 
реализации концессионного со-
глашения, выполнение обяза-
тельств перед государствен-
ной корпорацией – Фондом 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства, а 
также ход работ по модерниза-
ции коммунальной инфраструк-
туры посёлка Маслянино и гра-
фик выполнения работ по стро-
ительству тепловых сетей. 
Владимир Городецкий подчер-
кнул, что реализация первого 
этапа проекта производит хо-
рошее впечатление, в Масля-
нино уже смонтированы и ис-
пытаны новые газовые котель-
ные. «В посёлке виден очень 
хороший уровень проработан-
ности экономической целесоо-
бразности тех или иных видов 
работ». Сейчас, по словам гла-
вы региона, важно довести все 
работы до конца в чётко уста-
новленные сроки. Реализация 

Время больших проектовВизиты

маслянинский район сегодня находится в зоне пристального внимания региональной власти. Причи-
ной тому - ряд масштабных проектов, которые в настоящее время реализуются на нашей территории. 

проекта существенно обновит 
коммунальную инфраструкту-
ру Маслянино, повысит эффек-
тивность работы по оказанию 
услуг населению в сфере те-
плоэнергетики.
Глава района В. В. Ярманов, 
выступая на совещании, отме-
тил, что реализация концессии 
на территории района позволит 
решить многие наболевшие во-
просы коммунального комплек-
са, свести к минимуму эконо-
мические потери, сделав от-
расль прибыльной. 
По словам представителей 
компании «Синтез», все рабо-

ты идут в графике, с постав-
щиками согласованы сроки по-
ступления необходимых матери-
алов – на сегодня этот запас 
сформирован на четыре неде-
ли вперед. Как отметил глава 
администрации поселка Д. Ю. 
Аникеева, сейчас ведется ра-
бота по переподключению част-
ного сектора. Напомним, что в 
рамках концессии к газовому 
снабжению будет подключено 
191 домовладение.
Губернатор напомнил, что на 
модернизацию котельных и те-
плосетей Маслянино из феде-
рального Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ в 2016 
году Новосибирской области 
было выделено 137 млн рублей. 
Средства регионального бюдже-
та в этом проекте составляют 
45,8 млн рублей, средства кон-
цессионера – также 45,8 млн 
рублей. Все работы должны 
быть завершены к началу но-
вого отопительного сезона 2017 
года. «Своевременная реализа-
ция работ позволит Новосибир-
ской области рассчитывать на 
государственные инвестиции и 
в другие новосибирские проек-
ты», – пояснил глава региона.

будет
пять тысяч
Особое место в графике ви-
зита Губернатора в район за-
няло посещение площадок «Си-
бирской Нивы». 
На Пеньковском отделении ря-
дом с уже действующим ком-
плексом на 1800 голов сей-
час ведется строительство но-
вых помещений – доильного 
зала с «каруселью» на 72 ме-
ста и помещений для содержа-
ния еще 3200 голов стада. Та-
ким образом, Пеньковский ком-
плекс планируется перевести в 
разряд пятитысячников. Рядом 
ведется строительство площад-
ки для содержания ремонтно-
го молодняка, сейчас там «сто-
ит» тысяча голов, со време-
нем поголовье составит 10 ты-
сяч. Региональный директор 
«ЭкоНива-АПК Холдинг» С. А. 
Ляхов в разговоре с Губерна-
тором сказал, что сегодня стро-
ительство ведется собственны-
ми силами, но уже в середи-
не мая предприятие рассчиты-
вает на получение кредитных 

средств, чтобы ускорить темпы 
возведения помещений – уже 
к осени доильный зал должен 
быть смонтирован. 
Кроме текущего строитель-
ства Губернатор обсудил с ру-
ководством района и «Сибир-
ской Нивы» перспективу строи-
тельства завода по переработке 
молока производственной мощ-
ностью 400 тонн в сутки, кото-
рый в свою очередь позволит 
запустить в Новосибирской об-
ласти промышленное производ-
ство сыров.
По словам Владимира Горо-
децкого, сегодня рассматри-
ваются различные меры под-
держки развития экономики 
района – газификация сель-
ских территорий, обеспечение 
транспортной доступности рас-
ширяющихся производств. Раз-
витие агропромышленного на-
правления можно рассматри-

вать и в сфере развития эколо-
гического и сельскохозяйствен-
ного туризма, над чем также 
работает Маслянинский рай-
он. Именно как ключевую точ-
ку в развитии туризма Губер-
натору представили гору Ска-
куша, находящуюся на терри-
тории Березовского сельского 
Совета. На месте руководитель 
региона дал поручения мини-
страм рассмотреть в ближай-
шие сроки варианты строитель-
ства дороги к производственно-
туристическому комплексу, вы-
деление энергетических мощно-
стей, в том числе и газоснаб-
жение, а также возможности 
вхождения в федеральные про-
граммы, которые помогут реа-
лизовать масштабные проекты 
как в производстве, так и в ту-
ристической отрасли.

Подготовила 
Виктория григОрЬеВа

У новой котельной по улице Лазурной

рядом с Пеньковским животноводческим комплексом 
развернулось масштабное строительство

на карте - возможные варианты строительства 
дороги к скакуше
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мир
Как информирует портал «Госу-

дарственные Вести», во второй по-
ловине мая в Польше начнут сно-
сить 490 памятников и монументов, 
посвященных воинам Красной Ар-
мии, которые пали во время боев 
за освобождение этой страны от 
фашизма.

страна
Сервис «Яндекс.ЕГЭ» открывает бесплатные онлайн-

курсы, которые помогут выпускникам российских 
школ подготовиться к экзаменам по двум обязатель-
ным предметам — математике и русскому языку. 
Теперь любой ребенок с доступом в Интернет мо-
жет поучаствовать в занятиях с хорошими москов-
скими преподавателями или посмотреть видеокурс 
по непонятной теме.

ОбЛастЬ
Специалисты обнаружили уже трех инфицированных 

энцефалитом насекомых. Как сообщает пресс-служба 
Роспотребнадзора по Новосибирской области, прове-
дено исследование клещей на энцефалит: из 218 эк-
земпляров зараженными оказались три. Исследова-
ние 202 особей на боррелиоз дало 25 положитель-
ных результатов.

В администрации района

 

Каждый год 26 апреля наша страна вспоминает о 
жертвах самой страшной атомной трагедии - ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 
9 «Б» класс школы номер 1 был приглашен на ме-
роприятие «Уроки Чернобыля» в краеведческий му-
зей. Нашему вниманию была представлена презен-
тация, посвящённая этой аварии. Из неё мы узнали, 
что четыре блока атомной электростанции строились 
13 лет, стройка началась в 1972 году. В планах был 
ещё пятый, но его так и не достроили. Случилась ка-
тастрофа, которая за 20 лет унесла с собой 200 че-
ловек. Но это только по официальным данным, а по 
неофициальным - 60 тысяч, также примерно 200 ты-
сяч человек стали инвалидами. Масштаб разрушений 
был огромный. Пострадавшими стали, в первую оче-
редь, такие страны как Украина, Белоруссия и Рос-
сия, что составило 70 % от всей заражённой терри-
тории. 28 апреля началась эвакуация жителей в ра-

диусе 30 км. Добровольно помочь в ликвидации этой 
страшной аварии согласилось около 600 тысяч чело-
век всего Советского Союза.
В нашем Маслянинском районе проживает семь лик-
видаторов последствий того трагического события. 
Один из них - Александр Александрович Пащенко. Он 
стал почетным гостем мероприятия и рассказал нам  
о страшных днях, проведённых в «зоне отчуждения». 
Александр Александрович после службы в армии в 
числе других ликвидаторов был призван оказать по-
мощь в устранении последствий при аварии на Чер-
нобыльской АЭС. С января по июнь 1987 года он тру-
дился в военном полку под названием «Химзащита». 
Полк состоял из 10 человек. Они были направлены в 
30-километровую зону для того, чтобы провести сани-
тарную обработку местности. Инструменты были при-
митивными: лопаты и мешки с грунтом. Задача ликви-
даторов была в том, чтобы уменьшить уровень ради-
ации. Жили они здесь же - в спортзале местной шко-
лы. За свой подвиг Александр Александрович был на-
граждён Орденом мужества. 
Затем экскурсовод объявила Минуту молчания в па-
мять о погибших ликвидаторах.
В заключение мероприятия Александр Александрович 
пожелал нам быть добрыми, отзывчивыми и честными.
Хочу выразить благодарность от всего класса наше-
му земляку за интересную и увлекательную беседу, 
а сотрудникам музея - за организацию мероприятия.

Ксения ЧербаеВа, ученица 9 «б» класса

Уроки 
Чернобыля

Напомните, пожалуйста, в ка-
ком году был открыт мемо-
риал памяти павших в Вели-
кой Отечественной войне в 
Маслянино?

(звонок в редакцию)
Проект и работу по возведе-
нию мемориала выполнила Но-
восибирская мастерская худо-
жественного фонда Союза ху-
дожников РСФСР, скульпторы 
П. И. Дьяков и Б. Л. Ермишин. 
Памятник был открыт 9 мая 
1985 года. Место для увеко-
вечения памяти маслянинцев 
выбрано не случайно. Именно 
сюда, на высокий пригорок, вы-
ходили люди, чтобы проводить 
на войну мужей, братьев, сы-
новей. Здесь прощались мно-

Когда открыли
мемориал?

гие в последний раз, провожа-
ли конные обозы, машины увоз-
или близких сердцу людей, че-
рез спуск к Барсучихе - и да-
лее по Черепановской дороге.
У многометровой матери-
Родины и лежащего у ее ног 

израненного солдата, в каске 
и с автоматом в руках, горит 
Вечный огонь Памяти. Памят-
ник огибает полукрыльями сте-
лу мемориала с фамилиями 
фронтовиков, не вернувшихся 
с войны.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 

войны, 
труженики тыла!

Поздравляю вас с вели-
ким праздником Победы! 
Спасибо, что вы обеспечи-
ли жизнь грядущим поколе-
ниям. Желаю счастья, здо-
ровья, благополучия. Всего 
вам доброго.

с. ЛаПУзин, 
военный комиссар 

г. Черепаново, 
Черепановского и 

маслянинского районов 
новосибирской области

Дорогие ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла! 

Уважаемые 
жители Маслянинского района!
Примите тёплые и сердечные 

поздравления с самым торжественным 
и почитаемым праздником –

 Днём Победы!
9 мая – наш общий праздник. Проходят де-
сятилетия, сменяются поколения, но Вели-
кая Победа – символ национального един-
ства, воинской славы и доблести – навеч-
но вписана в героическую летопись страны. 
Большой вклад в приближение долгождан-
ной Победы внесли сибиряки. Они отваж-
но сражались против фашистских захватчи-
ков на всех фронтах Великой Отечествен-

ной, а в тылу укрепляли промышленную и 
оборонную мощь государства. Мы склоня-
ем головы перед теми, кто отдал жизнь во 
имя свободы и независимости Родины. Наш 
долг – продолжить дело старших поколений 
и обеспечить благополучие и мир в новых 
исторических реалиях.
От всей души желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья и долголетия, бодро-
сти духа, счастья, мира и благополучия под 
ясным небом нашего Отечества!

и. г. мОрОз, 
депутат законодательного 

собрания новосибирской области
м. П. мамедОВ, 

депутат законодательного 
собрания новосибирской области

Дорогие ветераны, труженики тыла!
Примите искренние 

поздравления 
с Праздником Победы!

9 Мая мы как никогда ощущаем себя единым великим народом, 
проявившим силу духа, героизм и преданность Родине, и который 
ценой невероятных усилий, не щадя собственной жизни, спас мир 
от ужасов фашизма.
Уважаемые ветераны! Ваш подвиг всегда будет служить для нас, 
для нашей молодежи ярким примером отваги, стойкости и духовно-
нравственного величия. Вам вся благодарность и безмерное ува-
жение, которые испытываем мы к героическому поколению побе-
дителей. В наших сердцах всегда будет жить светлая память и ис-
кренняя гордость за тех, кто защитил и возродил Родину! Спаси-
бо вам! От всей души желаем вам мира, крепкого здоровья, бо-
дрости духа, счастья и благополучия!

н. и. УШаКОВ, секретарь местного отделения 
партии «единая россия»

В. а. дегенгард, руководитель исполкома 
местного отделения партии «единая россия»

Уважаемые земляки-маслянинцы!
Уважаемые участники Великой Отечественной 

войны, труженики тыла, дети войны!
Искренне поздравляем вас с праздником – 

Днем великой Победы!
В эти светлые майские дни мы выражаем огромную бла-
годарность и уважение поколению Победителей, отстояв-
шему свободу и независимость нашей Родины. 
Мы благодарны за доблестный труд тем, кто своими де-
лами в тылу врага ковал победу на полях и фермах, у 
станков на заводах и фабриках, в лесу на лесоповале, 
в шахтах. 
Мы благодарны и поколению со статусом «дети вой-
ны», малолетним труженикам тыла, вынесшим на сво-
их плечах послевоенное восстановление страны, поле-
тевшим в космос.
Мы преклоняемся перед памятью погибших на фрон-
тах войны…
Пусть этот великий праздник придает нам уверенность 
в завтрашнем дне, объединяет нас вокруг нравственных 
идеалов и любви к своему Отечеству, способствует успе-
хам во всех делах и начинаниях.

с уважением и благодарностью 
районный совет ветеранов войны и труда

2 мая состоялось традиционное аппаратное совещание, 
которое провел Глава района В. В. Ярманов.

Визит губернатора
В начале заседания Вячеслав Владимирович рассказал об 
итогах рабочей поездки Губернатора Новосибирской области 
Владимира Филипповича Городецкого в Маслянинский рай-
он, состоявшейся 1 мая. Глава района подчеркнул, что и ре-
ализация проекта по модернизации жилищно-коммунального 
комплекса рабочего поселка Маслянино, и масштабное стро-
ительство, которое сейчас ведет «Сибирская Нива», - два 
актуальных направления развития нашего района, поддержи-
ваемых Правительством региона.

Пожары от беспечности
Майский снег отчасти нарушил планы для сельхозпредпри-
ятий, вышедших на посевную 28 апреля, с другой стороны 
– осадки помогли справиться с ландшафтными возгораниями, 
случившимися в выходные. Глава района призвал всех быть 
бдительными, не оставлять без внимания замеченные палы 
и сообщать о возгораниях в службу 112 или муниципалитет. 
В связи с высоким риском возникновения пожаров в районе 
пройдут профилактические и разъяснительные мероприятия 
в организациях, школах, среди населения. Всего за третью 
декаду апреля пожарными службами, в том числе и сельски-
ми, совершено 11 выездов на техногенные и ландшафтные 
пожары, один из которых – между микроройоном кирзавода 
и Свободным – нес реальную угрозу жизням и имуществу 
жителей. Большинство возгораний происходит из-за беспеч-
ности населения и нарушений запретов на сжигание травы.

Подготовила Виктория григОрЬеВа

Уважаемые ветераны! Дорогие маслянинцы!
Незабываемый день 9 Мая - День Великой 
Победы - вошёл в историю всеобщим ликова-
нием, радостью, громом артиллерийских зал-
пов, возвестивших миру об окончании Вели-
кой Отечественной войны, о Победе советско-
го народа над фашистской Германией. В этот 
праздник светлой печали и ликующей радости 
мы адресуем слова благодарности ветеранам - 
фронтовикам, труженикам тыла, жителям бло-
кадного Ленинграда, узникам фашистских ла-
герей, детям войны - всем тем, кто на своих 
плечах вынес тяготы военного лихолетья. Вы 
все - поколение Победителей. В эти дни мы 
вспоминаем тех, кто шёл навстречу смерти в 
боях, тех, кто своим трудом в тылу приближал 
Победу, тех, кто поднимал страну из руин. Это 
день нашей общей памяти. Это день великого 
подвига. Он в каждом из нас.
В этот всенародный праздник желаем дорогим 
нашим ветеранам и всем маслянинцам здоро-
вья, счастья, внимания и любви близких и род-
ных людей, уверенности в завтрашнем дне! До-
бра и благополучия вашим семьям!

 д. ю. аниКееВ,
глава рабочего поселка маслянино

н. н. ЖитниКОВа, 
председатель совета депутатов 

р. п. маслянино 
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У
же на протяжении не-
скольких десятков лет  
учащиеся и учителя Чу-
пинской школы занима-

ются ежегодной уборкой и об-
лагораживанием территории па-
мятника в центре деревни. Ре-
бята красят памятник, проводят 
8 мая «Свечу памяти», митинг 
– 9 мая, где курсанты военно-
патриотического клуба «Гра-
нит» стоят в карауле, а учащи-
еся чествуют ветеранов. В 2015 
году силами школы были уста-
новлены две памятные стелы 
с именами погибших во время 
Великой Отечественной войны 
и ушедших от нас ветеранов в 
послевоенное время. 
В 2003 году выпускники шко-
лы высадили на территории па-
мятника кедры. Несколько ме-
сяцев ребята ежедневно поли-
вали саженцы, они приросли и 
достойно украсили территорию 
памятника. В этом году во вре-
мя очередного субботника ребя-

та  с ужасом обнаружили, что 
два кедра, которые за это вре-
мя выросли высотой примерно 
3 метра, были просто кем-то 
спилены – видимо, для празд-
нования Нового года.
У кого поднялась рука? И как 
дети в этой семье отмечали Но-
вый год под спиленными кедра-
ми, которые были украдены у 
тех, кто погиб за нашу родину? 
Какую радость получила семья, 
у которой было это новогоднее 
украшение?
Человек, спиливший кедр, на-
верное, радуется, ведь ему уда-
лось все сделать очень просто:  
не надо ходить в лес, не надо 
покупать елку, не надо тратить 
деньги – приди и забери у по-
гибших, они не встанут, не при-
дут, не выскажут… Но в той се-
мье, где был такой Новый год, 
на наш взгляд, никогда уже не 
будет счастья.

Учащиеся 
Чупинской  школы

Украденные
кедры

28 апреля была органи-
зована встреча сотрудни-
ков Маслянинской Госав-
тоинспекции с активиста-
ми района, представителя-
ми объектов сервиса АЗС 
и автотранспортных пред-
приятий района. 

Н
а встрече говорили 
о том, что необходи-
мо выявлять и пресе-
кать факты управле-

ния транспортными средства-
ми в состоянии опьянения и 
иные нарушения ПДД РФ на 
территории района. Рассказа-
ли о работе телефона доверия 
ГИБДД в районе и Новосибир-
ской области.
О фактах нарушения правил 
дорожного движения можно 
рассказать по телефонам: 
Огибдд маслянинского рай-

она: 8(383-47)23-307. дежур-
ная часть: 02; 8(383-47)21-102.    
дежурная часть управление 

гибдд: (383)232-13-00. 

В. а. КатасОВ

Увидел пьяного за рулем —
позвони!

Наше село Елбань – наш об-
щий дом, каждый человек, жи-
вущий в нём, должен заботливо 
и бережно относиться к нему, 
сохраняя все его ценности и 
богатства. Село имеет богатую 
историю, каждая его страница 
вызывает у нас неподдельное 
чувство гордости.  Но с появ-
лением пластиковых бутылок, 
полиэтиленовых  пакетов наше 
село, к сожалению, преврати-
лось в свалку. Что мы с вами 
можем сделать, чтобы оно ста-
ло чистым, красивым? Очень 
многое, было бы желание!
27 апреля Елбанская сельская 
библиотека вышла с инициати-
вой провести акцию «За чисто-
ту родного края». Накануне об-
говорили вопрос вывоза мусо-
ра и территорию для уборки с 
главой Елбанского муниципаль-
ного образования Е. А. Пост-
никовым. В нашем селе есть 
еще люди, которые хотят ви-
деть свой край в чистоте. Но 
нас очень мало. В акции при-
няли участие около 40 чело-
век. Это дети из клуба по ин-
тересам «Юнка» при библиоте-
ке, дошколята и первоклассни-
ки, воспитатели детского сада 
«Светлячок», администрация 
села, родительская обществен-
ность и односельчане, которые 
болеют за благоустройство села 
всей душой.
Снарядившись, взяв перчатки 
и мешки под мусор, мы про-
шлись по улицам Мира, Родни-

ковой, Чапаева, Кирова, захва-
тили часть улиц Ленина и Са-
довой. Страшно было смотреть 
на горы пустых бутылок, банок, 
на летающие пакеты. Место, 
где любит прогуливаться наша 
молодёжь, оказалось настоль-
ко грязным, что за два часа 
работы ребята собрали огром-
ное количество мешков мусора. 
Дети довольные, уставшие, ни-
сколько не пожалели, что при-
няли участие в акции. А сколь-
ко положительных эмоций испы-
тали они, когда увидели плоды 
своего труда – чистые и кра-
сивые улицы!
И пусть акция носила точечный 
характер, но теперь мы точно 
знаем, что от каждого из нас 
зависит то, каким будет наш 
край. Елбань – наш общий дом. 
А дом должен быть чистым и 
красивым! И каждый из нас от-
вечает за красоту и чистоту в 
своём доме!
Мы обращаемся ко всем жите-
лям села с огромной просьбой: 
относитесь с уважением к себе 
и своим детям, не захламляй-
те территорию, не накапливай-
те мусор! Будьте хозяевами на 
своей земле! Уважаемые роди-
тели! У вас растут замечатель-
ные дети! Станьте для них при-
мером в борьбе за чистоту и 
порядок родного села. Благода-
рим всех детей и взрослых за 
помощь в организации акции.

ю. с. Лидер, елбанская 
сельская библиотека   

Весь апрель проходили со-
ревнования по баскетболу 
среди юношей и девушек в 
зачет спартакиады школьни-
ков Маслянинского района.
1 апреля прошли соревнования 
среди юношей первой группы. 
В состязаниях участвовали пять 
команд. Места распределились 
следующим образом: первое  
место — Маслянинская школа 
номер  1 (в составе: Семен На-
ливайко, Алексей Валов, Евге-
ний Шаповалов, Александр Ни-
кифоров, Александр Казанцев, 
Данила Марыскин, Игорь Бар-
тулев, Максим Ильиных, Ники-
та Меновщиков, Захар Дукаль-
ский); второе  место – Масля-
нинская школа номер 3; тре-
тье – Мамоновская школа.
8 апреля прошли соревнова-
ния среди девушек первой груп-
пы, в которых участвовали так-
же  пять команд. Места рас-
пределились следующим обра-
зом: первое место заняла Мас-
лянинская школа номер 3 (в со-
ставе: Дарья Майер, Кристина 
Гончарова, Юлия Огнева, Юлия 
Чемеркина, Валерия Кунтсман, 
Валерия Батаева, Александра 
Фучежи, Земфира Амирова, Да-
рья Костомарова, Яна Бочка-
рева); второе место – Масля-
нинская школа номер  1; тре-
тье – Дубровская школа.

весь апрель играли в баскетбол

15 апреля соревновались  юно-
ши из второй группы. Участие 
в состязаниях приняли шесть 
команд. Места распредели-
лись так:  первое место  заня-
ла команда Большеизыракской 
школы (в составе: Сергей Ка-
линкин, Никита Огнев, Амиль 
Османов, Анатолий Тихонов, 
Алексей Тихонов, Юрий Огнев, 
Никита Соболев, Кирилл Сен-
дер); вторыми стали ребята из  
Борковской школы; третьими  
–  команда Пеньковской школы.

22 апреля соревновались 
шесть команд девушек второй 
группы. Победителем стала ко-
манда Березово (Алена Гаври-
лова, Мария Пенькова, Мария 
Голубева, Екатерина Меньщи-
кова, Ангелина Рекет, Евгения 
Матис, Виктория Меньщикова);  
второй — команда Большеизы-
ракской школы;  третье место 
заняли девушки из Пеньков-
ской школы. 

и. с. сКаЧКОВ, 
главный судья

Было бы желание

Почти профессионалы!
 Яркие звездочки пора-
довали маслянинцев, при-
шедших в Дом культуры 
1 мая. Отчетный концерт 
представила детская шко-
ла искусств.
Песни в исполнении арти-
стов, совсем еще юных, но 
уже почти профессионалов, 
чередовались зажигатель-
ными танцевальными но-
мерами. На сцене появля-
лись и племена «туземцев», 
и «кнопочки», и даже ба-
лет! Завораживающе звуча-
ли композиции, исполненные 
на фортепиано, аккордеоне, 
баяне. Совсем не чувство-
валось прохладной погоды, 
которая в этот день стоя-
ла на улице. В зрительном 
зале была теплая атмосфе-
ра, ведь свои таланты пока-
зывали самые юные, а зна-
чит, непосредственные, ар-
тисты!
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Уникальный эшелон
Уникальный мемориальный агитпоезд «Армия По-
беды-2017» прибыл на железнодорожную станцию 
Новосибирск-Главный вечером 2 мая. К участникам 
торжественной встречи с приветственным словом 
обратились Губернатор Новосибирской области Вла-
димир Городецкий, начальник территориального гар-
низона, командующий 41-й общевойсковой армией, 
генерал-лейтенант Алексей Завизьон и другие офи-
циальные лица.
Губернатор напомнил со-
бравшимся о том огромном 
вкладе в Победу, который 
внесли и воины-сибиряки на 
фронтах войны, и труженики 
тыла в полях и на предпри-
ятиях Новосибирской обла-
сти. «Именно сибиряки оста-
новили наступление врага 
под Москвой осенью 1941-го. 
Наш авиационный завод ра-
ботал в режиме «авиаполк в день», отсюда эшелонами шли 
на фронт снаряды, вооружение, одежда, обувь, продоволь-
ствие. Сибиряки все четыре года действительно делали всё 
для фронта, всё для Победы – всё и даже больше, чем мы 
можем представить», – подчеркнул Владимир Городецкий.
От имени Губернатора Новосибирской области пришедшим 
на торжественную встречу агитпоезда ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-45 гг. были вручены цветы и па-
мятные подарки.
Всем собравшимся была предоставлена возможность осмо-
треть образцы легендарного вооружения и военной техни-
ки времён Великой Отечественной войны,  передвижной ки-
нотеатр, музейную экспозицию в составе агитпоезда. Му-
зыкальные коллективы представили праздничный концерт 
военно-патриотической песни.

сельский сход
Актуальные вопросы роли семьи в трудовом вос-
питании детей были рассмотрены в ходе третьего 
сельского схода «Государственная семейная поли-
тика и ее реализация в сельских районах Новоси-
бирской области». 
Мероприятие прошло на ми-
нувшей неделе в Краснозер-
ском районе, в нем приня-
ло участие более ста чело-
век из десяти муниципальных 
образований региона.
Заместитель министра обра-
зования, науки и инноваци-
онной политики Новосибир-
ской области Сергей Федор-
чук в своем выступлении об-
ратил внимание на необходимость консолидации усилий се-
мьи и школы  в трудовом воспитании детей. Было отмече-
но, что  одной  из  важных задач  сегодня  является  пе-
дагогическое  просвещение родителей  по  вопросам трудо-
вого  воспитания.
В ходе мероприятия были представлены практики районов 
Новосибирской области по формированию нравственной куль-
туры, а также определены практические предложения и реко-
мендации по решению проблем воспитания детей.
Участниками схода стали член Совета Федерации ФС РФ, 
председатель Союза женщин Новосибирской области Надеж-
да Болтенко, активисты женского движения, представители 
власти, науки, культуры и образования, общественные деяте-
ли и руководители общественных объединений, а также пред-
ставители районов Новосибирской области.
дЛя сПраВКи
Сельский сход, организатором которого выступили Союз жен-
щин Новосибирской области совместно с АНО «Масс-Медиа-
Центр», проходил в рамках реализации программы «Креп-
кая семья. Крепкое село. Крепкая Россиия», организован-
ной в регионе в целях укрепления института семьи, продви-
жения семейных ценностей и традиций как фактора устойчи-
вого развития сельских поселений.
Сход проводился при поддержке министерства региональной 
политики, министерства образования, науки и инновационной 
политики, министерства культуры и министерства социально-
го развития Новосибирской области.

история в кадрах

Региональный конкурс видеофильмов «История, за-
печатленная в кадрах», посвященный 80-летию Но-
восибирской области, стартовал 3 мая. К участию 
приглашаются видеолюбители, творческие объеди-
нения, общественные организации, муниципальные, 
профессиональные и частные видеостудии региона.
Конкурс, учрежденный министерством культуры Новосибир-
ской области, направлен на возрождение, сохранение и про-
паганду народного творчества и традиционной культуры на-
родов России, а также выявление и поддержку молодых спе-
циалистов в области видеотворчества. В конкурсной про-
грамме могут принять участие видеофильмы, представляю-
щие традиционную культуру, самобытное народное искусство 
и историю региона.
Заявку на участие и согласие на обработку персональных 
данных, заполненные в соответствии с формой, указанной 
в Положении, и видеоматериалы можно предоставить до 31 
августа по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 
117, Новосибирский государственный областной Дом народно-
го творчества, каб. 12 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00), или 
на электронный адрес: videodnt@yandex.ru.
Подведение итогов и награждение победителей состоится в 
сентябре 2017 года.

29 апреля в городе Искитиме 
состоялась оптово-розничная 
универсальная ярмарка «Ис-
китимская», в которой приня-
ли участие  более 200 пред-
приятий Маслянинского, Но-
восибирского, Сузунского, 
Черепановского, Искитимско-
го, Ордынского, Мошковско-
го, Колыванского районов и 
городов Оби, Бердска, Иски-
тима, Новосибирска.

Участниками ярмарки был 
представлен широкий ассорти-
мент продовольственных и не-
продовольственных товаров. 
Продукция реализовывалась  по 
ценам ниже рыночных. Товаро-
оборот ярмарки составил  бо-
лее 4 млн руб.
Маслянинский район на  яр-
марке представили  предпри-
ятия: ООО «Сибирская Акаде-
мия Молочных Наук» (молоч-
ная продукция: молоко, сме-
тана, творог), ООО пищеком-
бинат «Маслянинский» (хлебо-
булочные, кондитерские изде-
лия), Потребительское обще-
ство «Общепит Маслянинско-
го района» (мясные полуфа-
брикаты, хлебобулочные, кон-
дитерские изделия),  индивиду-
альный предприниматель Г. Г. 
Врабий (изделия из древесины: 
столы, стулья, балясины, пери-

У аграриев региона есть все 
предпосылки для организован-
ного и качественного прове-
дения посевной кампании. Гу-
бернатор Владимир Городецкий 
сообщил новосибирским журна-
листам о готовности АПК Но-
восибирской области к весенне-
полевым работам. Встреча гла-
вы области с представителями 
СМИ прошла 25 апреля в Пра-
вительстве региона.
На прошлой неделе в Ново-
сибирской области начались 
весенне-полевые работы. «Уже 
37% сельхозпредприятий реги-
она начали работы по сохра-
нению влаги и подготовке по-
чвы», – отметил Губернатор. 
От качества и своевременно-
сти выполнения данных работ 
зависит выровненность буду-
щих всходов, и, как следствие, 
урожайность. Посевные работы 
должны начаться уже в первых 
числах мая.
Всего сельхозпредприятиям об-
ласти предстоит выполнить ра-
боты по боронованию на пло-
щади 1,7 млн га. Для прове-
дения работ будет задейство-
вано около 2,5 тысяч единиц 
техники. Посевная площадь в 
этом году останется на уровне 
прошлого года и составит 2,3 
млн га. Из них площадь яро-
вого сева составит 1,9 млн га. 
Под посев требуется 311,2 тыс. 
тонн семян зерновых и зерно-
бобовых культур, на данный мо-
мент к посевной подготовле-
но 314,6 тыс. тонн семян. По 
состоянию на 15 апреля, кон-
диционность семян составляет 
95,4%. «Это выше, чем в про-
шлом году, почти на пять про-
центов. Работы по доведению 
семян до посевных кондиций 
продолжаются», – отметил Вла-
димир Городецкий.
В этом году для замены и об-
новления сортов сельхозпро-
изводители области приобре-
тут 11,6 тысяч тонн элитных 
семян новых высокопродуктив-
ных сортов. По состоянию на 
19 апреля приобретено 8,4 ты-
сяч тонн семян высоких репро-
дукций (72,5% от плана), 659,2 
тонны кукурузы (60,9%). Также 
приобретено 34,7 тысячи тонн 
минеральных удобрений (71,9% 
от необходимого объёма).
Лучше всего заготовка ми-
неральных удобрений идёт в 
Краснозерском районе, там 

 К посевной готовы все , 
дело - за погодой
Новосибирская область полностью готова к проведению весенне-полевых работ

план выполнен почти на сто 
процентов — составляет 98,4% 
от запланированного; в Коче-
нёвском — 92,8% и Ордын-
ском — 87%.
«Сельскохозяйственная тех-
ника готова на 91%», – от-
метил глава области. Всего в 
весенне-полевых работах бу-
дет задействовано 8,7 тысячи 
тракторов, 4,3 тысячи грузовых 
автомобилей, 712 современ-
ных высокопроизводительных 
посевных комплексов. Ремонт-
ное производство обеспечено 
высококвалифицированными ка-
драми и всеми необходимыми 
материально-техническими ре-
сурсами.
Для проведения весенне-
полевых работ сельхозпроиз-
водителям необходимо заку-
пить 32,6 тысячи тонн горюче-
смазочных материалов. По со-
стоянию на 17 апреля, заго-
товлено 15,5 тыс. тонн ди-
зельного топлива (54,4% от 
необходимого), 1,8 тыс. тонн 
бензина (68,3% от плана). 
Полностью обеспечены горюче-
смазочными материалами сель-
хозпроизводители Каргатско-
го района.
«Для своевременного и каче-
ственного проведения весенне-

полевых работ предусмотре-
на государственная поддерж-
ка в объёме 1,38 млрд. ру-
блей, из которых 726,8 млн ру-
блей — субсидии федерального 
бюджета и 659,1 — областно-
го», – подчеркнул Губернатор 
Владимир Городецкий.
Объём предоставления средств 
господдержки позволяет за-
крыть более 30% потребности 
в финансовых ресурсах на про-
ведение комплекса весенне-
полевых работ. По состоянию 
на 1 апреля 2017 года, из феде-
рального и областного бюджета 
на предоставление несвязанной 
поддержки в области растение-
водства уже направлено 498,7 
млн рублей.
Кроме этого по состоянию на 
текущую дату привлечено крат-
косрочных кредитов в размере 
1,47 млрд рублей, в том чис-
ле в рамках льготного креди-
тования — 1,09 млрд рублей. 
В связи с этим Правительство 
Новосибирской области приня-
ло решение о выделении до-
полнительных средств в объе-
ме 100 млн рублей на субси-
дирование процентной ставки 
по краткосрочным кредитам, 
привлеченным на проведение 
весенне-полевых работ.

В  Т е м у

Первый сев – в маслянино
Аграрии Новосибирской области приступили к севу зерно-
вых, зернобобовых культур и однолетних трав. По состо-
янию на 2 мая, сельхозпроизводители посеяли 1950 гекта-
ров яровых культур, в том числе зерновых – 1258 гектаров.
Как отметил заместитель председателя Правительства Ново-
сибирской области – министр сельского хозяйства Василий 
Пронькин, первыми вышли в поля посевные агрегаты сельхоз-
производителей Тогучинского и Маслянинского районов. ООО 
«Тогучинский свинокомплекс» уже посеял 408 гектаров яро-
вых зерновых культур (200 га пшеницы, 168 га овса, 40 га 
гороха), а также 200 га рапса. Еще одно сельхозпредприятие 
Тогучинского района – колхоз им. Пушкина – посеял 250 гек-
таров однолетних трав.
В Маслянинском районе ООО «Сибирская Нива» произведен 
яровой сев на площади 900 га, из которых 810 га – пшеница, 
90 га – однолетние травы.
Начало массового сева на территории Новосибирской обла-
сти, по словам Василия Пронькина, планируется в первой де-
каде мая.
Напомним, что посевная площадь в 2017 году останется на 
уровне прошлого года – 2,3 млн га. Из них площадь ярового 
сева составит 1,9 млн га.

В ассортименте - 
                     награды
ла), индивидуальный предприни-
матель В. А. Поляничко (произ-
водство кованых изделий), ЛПХ 
Евгения Денисовича и  Натальи 
Ивановны Мещеряковых (карто-
фель, рассада овощных и цве-
точных культур),   ЛПХ Влади-
мира Ананьевича Шуляковского 
(мед), ЛПХ Анатолия Василье-
вича Афанасенко (мед).
Продукция наших предприятий 
была удостоена высоких  на-
град. Большая   золотая  ме-
даль  вручена  ООО «Сибир-
ская Академия Молочных Наук» 
и ИП Поляничко В. А. Малая 
золотая медаль - ПО «Общепит 
Маслянинского района». 

Дипломами  ярмарки награж-
дены: ООО пищекомбинат 
«Маслянинский» и ЛПХ Афа-
насенко А. В.
Администрация Маслянинско-
го района выражает благодар-
ность руководителям предпри-
ятий и их коллективам, инди-
видуальным предпринимателям, 
главам личных подсобных хо-
зяйств,  принявшим участие в 
ярмарке «Искитимская». Жела-
ем всем здоровья,  дальнейше-
го процветания и надеемся на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество!

администрация
 маслянинского района
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Крестьянская доля: вопросы перед посевной

В Новосибирской области стар-
товал новый сезон весенне-
полевых работ. Из 2,3 милли-
она гектаров, которые засеют 
наши аграрии, примерно чет-
верть придётся на малые фор-
мы производства — фермеров 
и сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы. Не-
задолго до посевной ферме-
ры региона собрались на се-
рьёзный разговор - состоялась 
ХХVIII конференция ассоциации 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Новосибирской 
области (АККОН).
На 1 января 2017 года в Ново-
сибирской области было заре-
гистрировано 3849 КФХ, на ба-
лансе которых находилось 850 
тыс. га сельхозугодий. Площадь 
пашни составляла 580 тыс. га 
— 19% от общей площади паш-
ни сельхозпроизводителей Но-
восибирской области.
Результаты крестьянской рабо-
ты весомы. Увеличение посев-
ных площадей в общем «клине» 
до 23%, рост поголовья крупно-
го рогатого скота в три раза за 
5 лет. В 2017 году КФХ плани-
руют посеять сельхозкультуры 
на площади 600 тыс. га, дове-
сти площадь занятую под зер-
новыми — до 500 тыс. га, кор-
мовых культур — до 80 тыс. 
га, технических — до 18 тыс. 

В коррективах  областного бюджета, приня-
тых на сессии Законодательного Собрания, до-
полнительные ассигнования составляют более 
500 млн рублей. 

га, а также заготовить корма  
с учетом роста поголовья КРС 
до 24-25 тыс. голов, в том чис-
ле коров — до 12-13 тысяч. 
Новосибирские фермеры ста-
новятся все более профессио-
нальными и серьезными произ-
водителями. 
Однако проблем – хоть отбав-
ляй. Ключевой темой конфе-
ренции  стала тема получения 
кредитных средств — особен-
но краткосрочных, на проведе-
ние полевых работ.
«Увеличение объема поддерж-
ки КФХ в 2016 году способство-
вало улучшению финансово-
экономического состояния мно-
гих хозяйств. Однако, средств 
для эффективного и полного 
проведения агротехнических 

мероприятий и посевной у мно-
гих сегодня не достаточно.  По-
требность в кредитных ресур-
сах у крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ) области сегод-
ня удовлетворяется менее чем 
на 50%», — заявил  с трибуны 
конференции председатель со-
вета «Ассоциации крестьянско-
фермерских хозяйств Новоси-
бирской области» Юрий Шелу-
дяков.  По словам главы АК-
КОН, банки по-прежнему ори-
ентируются на крупных заемщи-
ков, несмотря на высокую за-
кредитованность некоторых из 
них. Многие заявки малого биз-
неса заворачивают, ориентиру-
ясь только на доходы, получен-
ные фермерами в предыдущие 
2-3 года, не беря во внимание 
предоставленные планы по раз-
витию, согласно которым объе-
мы и доходность КФХ должны 
вырасти в 1,5 – 2 раза.
Остроту ситуации подтвердили 
и выступления фермеров.  «До-
ходность моего предприятия в 
прошлом году — 127 миллио-
нов рублей, — рассказал коче-
нёвский фермер Александр Ца-
рик. — Чистая прибыль — бо-
лее 10 миллионов. При этом 
мне уже несколько месяцев не 
могут дать даже коммерческий 
кредит на 10 миллионов рублей. 
Такие же проблемы и у боль-
шинства моих покупателей. На 
вопрос «Когда со мной рассчи-
таетесь?» все отвечают:  Ког-
да одобрят кредит».
Выступление перед аграриями, 
председатель Законодательного 
Собрания  Андрей Шимкив на-
чал с темы кредитов, отметив, 
что основная проблема сейчас 

– взять инвестиционный кре-
дит сроком на пять-семь лет, 
который выдается на приобре-
тение техники. 
«На сегодня с горем пополам 
по коротким кредитам вопрос 
решен, но по длинным факти-
чески никто не получил ни ко-
пейки. Причина в том, что ста-
рую схему помощи сельскому 
хозяйству разрушили, а новую 
еще не создали. Произошел 
технический сбой.  Еще один 
сегодняшний  парадокс в том, 
что все решения по кредито-
ванию принимает минсельхоз, 
не беря во внимание област-
ное  министерство сельского 
хозяйства, что считаю непра-
вильным.  Есть огромный  риск 
того, что в этом году будет ку-
плено очень мало техники. Мы 
можем потерять дилеров, пред-
приятия, которые торгуют тех-
никой. Именно поэтому, прини-
мая изменения в бюджет теку-
щего года, депутаты решили вы-
делить  дополнительно 100 млн 
рублей на компенсацию разни-
цы по процентной ставке, что 
в итоге позволит увеличить об-
щий объем выданных кредитов 
на 1 млрд рублей. Мы выступа-
ем за то, чтобы эти средства 
были направлены на приобре-
тение сельхозтехники», - под-
черкнул Андрей Шимкив. 
Другая актуальная для аграри-
ев тема - сбыт сельскохозяй-
ственной продукции.  Предсе-
датель Заксобрания резко вы-

сказался по вопросу проведе-
ния в области государственных 
закупок: «Это большой рынок, 
5-7 млрд рублей в год по ре-
гиону. Что происходит? Почему 
в числе поставщиков по госза-
купкам нет наших производите-
лей, даже крупнейших аграрных 
предприятий, а всё какие-то 
посредники? Почему наших на 
торгах нет, зато поставщики из 
Кузбасса, Алтая, Томска чув-
ствуют себя уверенно. Я гаран-
тирую, что мы в эту тему вник-
нем, чтобы хотя бы на следу-
ющий год предприятия регио-
нального АПК  могли участво-
вать в госзакупках», - озвучил 
намерения парламентариев Ан-
дрей Шимкив. 
На сессии Законодательного 
Собрания 26 апреля Андрею 
Шимкиву, только вернувшему-
ся с Совета Законодателей в 
Санкт-Петербурге, вновь при-
шлось отвечать на вопрос жур-
налистов – как с кредитами? 
«Непосредственно перед засе-
данием собиралась комиссия по 
аграрным вопросам, членом ко-
торой я являюсь. Естественно, 
вопрос  кредитования сельско-
го хозяйства был поднят.  Мы 
обратились от комиссии к пред-
седателю Госдумы РФ Вячес-
лаву Викторовичу  Володину, к 
главе Совета Федерации Ва-
лентине Ивановне Матвиенко. 
Проблема поставлена, надеюсь, 
решение все-таки будет приня-
то», - сообщил Андрей Шимкив.

все задачи - по плечу

С. А. Соломенцев

 Седьмого мая - День радио, празд-
ник работников всех отраслей связи. 
Редакция газеты поздравляет всех 
связистов с наступающим празд-
ником. И традиционно мы встрети-
лись с руководителем Маслянинско-
го предприятия связи, начальником 
линейно-технического цеха Алексеем 
Александровичем Гладышевым и по-
говорили о состоянии дел на вверен-
ном ему участке, а также перспекти-
вах развития услуг связи.

Отрасль связи в настоящее 
время становится наиболее 
динамично развивающейся. 
У нее просматриваются пре-
красные перспективы и воз-
можности, и наши маслянин-
ские связисты стоят, что на-
зывается, на самом переднем 
крае многочисленных преоб-
разований.
рассказывает руководитель 
цеха а. а. гладышев.
- Все задачи, которые перед 
нами ставятся, – мы выполня-
ем. Сейчас у нас идет прирост 
по широкополосному доступу: 
интернет, IP- телевидение и IP-
телефония. Наша главная зада-
ча перейти на оптические кабе-
ли по всему району. Это даст 
возможность все услуги связи 
предоставлять в одном пучке, с 
наибольшей эффективностью. И 
это наше ближайшее будущее. 
Конечно, предприятию прихо-
дится выживать в конкурент-
ной среде. Услуги по их переч-
ню предоставляют и операто-
ры беспроводной сотовой свя-
зи. Быть более привлекатель-
ными в качестве предоставляе-
мых услуг – в этом конкурент-
ное преимущество. 
- Если ранее интернет был бо-
лее доступен в поселке, - про-
должает Алексей Александро-
вич, - и менее доступен в се-
лах, то сейчас положение вы-
равнивается. За прошлое лето 
проложили по району около 340 

километров оптических линий. 
Это совершенно другие техно-
логии, заметно опережающие 
технически и функционально 
прежнюю связь, осуществляе-
мую по медным проводам. 
Первоначально в кольцо опто-
волоконной связи были под-
ключены села, расположенные 
в направлении Новосибирска. 
Это: Пеньково, Пайвино, Мас-
лянино, Бажинск, Александров-
ка, Большой Изырак, Верх-Ики. 
Затем, при поддержке и содей-
ствии депутата Государствен-
ной Думы Максима Георгиеви-
ча Кудрявцева, по программе 
предоставления услуг широко-
полосного доступа малым се-
лам было реализовано следу-
ющее кольцо: микрарайон мас-
лянинского совхоза, Мамоново, 
Малая Томка, Дресвянка, Ел-
бань, Суенга, Серебрениково. 
Таким образом, многое было 
сделано в рамках проекта по 
«устранению цифрового нера-
венства»  -  это приход в ма-
ленькие села нового способа 
передачи информации. 
руководитель маслянинских 
связистов поясняет.
- Все это делается, чтобы до-
биться лучшего качества, соз-
дать возможность получения 
комплексной услуги потреби-
телю. Например, наши клиен-
ты в Елбани уже подключи-
ли IP- телевидение в количе-
стве 33% от общего количе-

ства абонентов. Это дает воз-
можность выбирать к просмо-
тру из более чем ста каналов 
и получать качественное изо-
бражение на телевизоре. Су-
щественная разница в возмож-
ностях по всем сегментам на-
ших услуг. У населения появ-
ляется возможность получения 
дистанционных услуг – это и 
банковские услуги, и государ-
ственные услуги, и различных 
компаний через сеть интернет. 
Бывший наш «бич» – выход из 
строя линий телефонной свя-
зи, повреждений в результате 
гроз – уходит в прошлое, пото-
му что новые линии к ним не 
восприимчивы.
Оптоволокно имеет хорошие 
перспективы, так как радио-
релейные линии, спутниковая 
связь уступают ему в скоро-
сти передачи информации. И 
цель предприятия, как и для 
любой коммерческой организа-
ции, – как можно больше ре-
ализовать услуг. В этом году 
линейно-технический цех нач-
нет работы по установке опто-
волокна в направлении Его-
рьевска, Дубровки, Чупино и 
Борково. Останутся населен-
ные пункты: Чудиново, Загора, 
Жерновка. На эти села уже по-
дана заявка. Здесь в продви-
жении вопроса активное содей-
ствие оказывает депутат район-
ного Совета Евгений Василье-
вич Роженцев.

- Окончательно перевод всего 
района на цифру произойдет, 
скорее всего, уже в следующем 
году, - надеется Алексей Алек-
сандрович.  - У нас 6446 номе-
ров, из них 3000 пользователей 
по широкополосному доступу, 
то есть, уже больше половины 
из задействованных. Есть по-
нятия – «емкость монтирован-
ная» и «емкость задействован-
ная». 5389 абонентов или 84% 
у нас - задействовано. В неко-
торых населенных пунктах ис-
пользован уже весь имеющий-
ся резерв. 
Коллектив предприятия неболь-
шой – всего 25 человек. В свя-
зи с техническим перевоору-
жением за последние годы он 
значительно сократился. Об-
служивание в настоящее вре-
мя не требует столько сотруд-
ников, как это было на старых 
станциях. Если раньше в кол-
лективе большинство составля-
ли монтеры, то сейчас их чет-
веро, а остальные работники 
с инженерным об-
разованием. При 
этом, несмотря на 
уменьшение коли-
чества людей, за-
дачи и объемы 
увеличились. 
В целом, произ-
водство развивает-
ся, и у него скла-
дываются хорошие 
потребительские 
перспективы. 
- У нас слажен-
ный, работоспо-
собный, готовый к 
постоянному раз-
витию коллектив, 
- отмечает руко-
водитель. Нагрузки 
на персонал нема-
ленькие. Требова-
ния к квалифика-
ции сотрудников, 
конечно, становят-
ся выше, и мы по-
стоянно совершен-

ствуем свои знания. Все у нас 
держится на инженерных ка-
драх. Это основной костяк, ко-
торый дает движение вперед, 
разбирается во всех тонко-
стях работы. Юрий Анатолье-
вич Сарпов, заместитель руко-
водителя, Вячеслав Михайлович 
Молодцов, Константин Владими-
рович Назаров, Сергей Алек-
сандрович Соломенцев, Евге-
ний Николаевич Беспятов – на 
них ложится основная нагруз-
ка по обеспечению качествен-
ного проведения работ в соот-
ветствии со всеми современ-
ными техническими нормами и 
стандартами. Желаю сотрудни-
кам плодотворной работы, что-
бы нововведения реализова-
лись, были освоены современ-
ные техника и технологии. Все 
задачи нам по плечу. Здоро-
вья, успехов, благополучия со-
трудникам и их семьям. Уда-
чи и надежды на замечатель-
ное будущее.
а также поздравляю сотруд-
ников, ветеранов предприя-
тия и всех жителей района с 
днем Победы!

юрий ШУКЛин



Как уже сообщалось в нашей газете, в 
честь 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в районе стартовала 
патриотическая акция «Звезда Победы».
 

О
сталось всего несколько дней перед 9 
Мая до ее завершения. Суть акции за-
ключается в установлении на каждом 
захоронении участника Великой Отече-

ственной войны памятного знака – Звезды  По-
беды. В отдел молодёжи администрации Мас-
лянинского района продолжают обращаться 
граждане, чтобы получить памятную звезду 
и поместить ее на памятнике своему род-
ственнику - участнику Великой Отечествен-
ной войны. Звезд Победы осталось совсем 
немного, уже более 200 не только жите-
лей района, но и граж-
дан из других мест об-
ратились за их получени-
ем. Как нам рассказала Та-
тьяна Викторовна Мунтьянович, 
начальник отдела: «Обращаются че-
рез социальные сети или своих род-
ственников, знакомых даже жители 
городов Бердска и Новосибирска с 
просьбой передать этот символ для 
того чтобы отметить своих умерших 
или погибших участников войны». 
Звезда Победы становится востре-
бованной у представителей всех 
поколений – это и школьники, и 

молодежь, люди 
среднего возрас-
та и пенсионеры. 
Более всего обра-
щений поступает 
от наших пожилых 
сограждан. Участ-
ники акции выска-
зывают слова гор-
дости за своих ге-
роических отцов, 
дедов и праде-
дов и отмеча-
ют, что такие акции вызывают глубокие па-
триотические чувства и имеют большое вос-
питательное значение. Вот мнение одной из 

участниц. Ольга Алексан-
дровна Демченко: «С 
большим удовольствием 

приняла участие в акции 
«Звезда Победы», на памят-

никах дедушек, моего и мужа, 
появится эта красивая звезда. Мне 

очень нравится, что такие акции про-
водятся – это воспитывает, позволяет 
не забывать своих предков, их под-
виг. Пусть такие акции как эта и 
другие, например «Внуки Победы», 
только набирают обороты, а мы бу-
дем в них активно участвовать». 

юрий ШУКЛин 
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Поклон земной вам, дорогие победители!
Участники Великой Отечественной войны, проживающие в Маслянинском районе

*ВасиЛий
еЛисееВиЧ

загОрОдний,
 рядовой. Родился 
в 1927 году. При-
зван Маслянинским 
РВК 24 ноября 1944 
года. Демобилизо-
ван в мае 1951-го. 
Награды: орден От-
ечественной войны 
2-й степени, медали 
«За победу над Япо-
нией», юбилейные, 
медаль Покрышкина. 

*аЛеКсандр 
назарОВиЧ
 ШмаКОВ, 

младший сержант. Ро-
дился в 1920 году. 
Призван Маслянин-
ским РВК 14 мая 
1942 года. Ранения 
в ноябре 1943-го и в 
июне 1944-го. Демо-
билизован в октябре 
1945 года. Награды: 
орден Отечественной 
войны 2-й степени, 
медали «За отвагу», 
«За победу над Гер-
манией», «За победу 
над Японией», юби-
лейные, медаль По-
крышкина.  

*иВан андрееВиЧ
безЛеПКин, 

родился в 1929 году, 
труженик тыла. На-
гражден медалью «За 
доблестный труд в 
Великой Отечествен-
ной войне». С 1950 
по 1953 годы прохо-
дил военную службу 
в Корее и участвовал 
в боевых действиях, 
имеет награды. 

*нина 
еФремОВна
ЛаПтеВа, 

рядовой. Родилась в 
1926 году. Призвана 
Торжокским ГВК Ка-
лининской области 8 
июня 1944 года. Де-
мобилизована в июне 
1946-го. Награды: ор-
ден Отечественной 
войны 2-й степени, 
медали «За боевые 
заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За взя-
тие Вены», «За побе-
ду над Германией», 
«За победу над Япо-
нией», юбилейные, 
медаль Покрышкина.  

*матВей 
ПетрОВиЧ
бОрисОВ, 

рядовой. Родился в 
1921 году. Призван 
Маслянинским РВК 21 
сентября 1940 года. 
Демобилизован в июне 
1946 года. Награды: 
орден Отечественной 
войны 2-й степени, ме-
дали «За боевые за-
слуги», «За победу над 
Японией», юбилейные, 
медаль Покрышкина.  
В мирное время на-
гражден орденом Знак 
Почета.

*геннадий
ниКитиЧ 
ардыШеВ,

 старший сержант. 
Родился в 1925 году. 
Призван Маслянин-
ским РВК 5 ноября 
1943 года. Демобили-
зован в марте 1950-го. 
Награды: орден Оте-
чественной войны 2-й 
степени, медали «За 
отвагу», «За освобож-
дение Вены», «За по-
беду над Германией», 
юбилейные, медаль 
Покрышкина. В мир-
ное время награжден 
орденом Ленина, дву-
мя орденами Трудово-
го Красного Знамени, 
медалью «За освоение 
целинных земель», на-
грудным знаком «От-
личник народного про-
свещения», почетны-
ми знаками «За за-
слуги перед Новоси-
бирской областью» 
и «За заслуги перед 
Маслянинским райо-
ном», удостоен звания 
«Заслуженный работ-
ник сельского хозяй-
ства Российской Фе-
дерации».

*еКатерина 
иВанОВна 

нОВОсеЛОВа,
 сержант. Родилась 
в 1923 году. Призва-
на Кочковским РВК 
Новосибирской обла-
сти 29 апреля 1942 
года. Демобилизо-
вана в апреле 1947 
года. Награды: орден 
Отечественной войны 
2-й степени, медали 
«За оборону Кавка-
за», «За победу над 
Германией», юбилей-
ные, медаль Покрыш-
кина.  В мирное вре-
мя награждена меда-
лью «Ветеран труда». 

*ФедОр 
ПетрОВиЧ
 КарПОВ, 

младший сержант. Ро-
дился в 1923 году. 
Призван Маслянин-
ским РВК 17 января 
1943 года. Ранен в 
июне 1944-го. Демо-
билизован в февра-
ле 1947-го. Награды: 
ордена Отечествен-
ной войны 1-й степе-
ни и Красной Звез-
ды, медали «За от-
вагу», «За освобож-
дение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За 
победу над Германи-
ей», юбилейные, ме-
даль Покрышкина.  

*ЛеОнид 
иВанОВиЧ 
КазанЦеВ,

 рядовой. Родился в 
1923 году. Призван 
Маслянинским РВК 
15 декабря 1943 года. 
Ранен в январе 1944-
го. Демобилизован в 
феврале 1947-го. На-
грады: орден Отече-
ственной войны 2-й 
степени, медали «За 
победу над Германи-
ей», юбилейные, ме-
даль Покрышкина.

*ниКОЛай
рОманОВиЧ 
ЖУЖгОВ, 

старшина. Родился в 
1927 году. Призван 
Маслянинским РВК в 
январе 1944 года. Де-
мобилизован в дека-
бре 1952-го. Награды: 
орден Отечественной 
войны 2-й степени, 
медали «За победу 
над Германией», «За 
победу над Японией», 
юбилейные, медаль 
Покрышкина.  

*ФедОр
 игнатЬеВиЧ 

маЛКОВ,
 рядовой. Родился 
в 1927 году. При-
зван Маслянинским 
РВК 27 апреля 1945 
года. Демобилизован 
в 1952 году. Награ-
ды: медали «За по-
беду над Германией», 
юбилейные, медаль 
Покрышкина.  

*ниКОЛай 
КУзЬмиЧ 
ананенКО,

старшина 1-й статьи. 
Родился в 1927 году. 
Призван Маслянин-
ским РВК 22 октя-
бря 1944 года. Де-
мобилизован в апре-
ле 1951-го. Награды: 
орден Отечественной 
войны 2-й степени, 
медали «За победу 
над Японией», юби-
лейные, медаль По-
крышкина.

Мы помним, мы гордимся!

Акция «Звезда Победы» зажгите с нами 
свечу памяти
Уважаемые маслянинцы!
В память о погибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов пройдет акция «Свеча памяти». 
Возьмите свечу, зажгите и присоединитесь к тем, кто 
свято чтит подвиг народа.
Сбор участников 8 мая в 20:45 у монумента Славы в 
р. п. Маслянино. Начало акции в 21.00.
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Все меньше в этой жизни остается тех, кто вынес на 
своих плечах одно из самых тяжелейших испытаний че-
ловечества ХХ столетия – вторую мировую войну. Наш 
долг – детей и внуков ветеранов войны - увековечить 
память об этом великом подвиге. Мы, дети и внуки, 
должны знать и помнить, что наши солдаты соверши-
ли в грозном 1941-м, трагическом 1942-м, переломном 
1943-м, решающем 1944-м и победном 1945-м! Моей се-
мьи война коснулась, у нас и смерти есть – погибшие, 
и те, которых догнали старые раны.

Для написания этой истории 
использовались воспоминания 
родных, архивные документы 
и фотографии. Стихи пишет в 
моей семье Михаил Трифоно-
вич Щемеров, родившийся в по-
слевоенные годы, проработав-
ший много лет в узле связи в 
г. Черепаново.

«Я не известен всему миру,
Не губернатор, не артист,
Не сочинял ночами лиру,
Я - электросвязист»   

К
огда прослеживаешь 
историческую судьбу 
солдат нашей семьи, 
лучше понимаешь со-

бытия Великой Отечественной 
войны. Все солдаты моей се-
мьи ушли на фронт из Новоси-
бирской области и Алтайского 
края и внесли свой вклад в по-
беду над фашистскими захват-
чиками. Многие награждены ор-
денами, одни вернулись с по-
бедой, с ранениями, а другие 
остались на полях сражений и 
захоронены в братских моги-
лах, есть и те, которые пропа-
ли без вести.
Для моей прабабушки Праско-
вьи в 1940 году начались тя-
желейшие испытания - умер 
ее муж, мой прадед Иван Се-
менович, а в 1941 году из Чи-
стоозерного района Новосибир-
ской области ушли на фронт три 
сына, а потом и два внука. В 
село стали приходить похорон-
ки. Прабабушка Прасковья не 
уставала повторять: «Мои диты 
и внучки живы, и прийдут до 
дома». От старшего сына Ива-
на долго не было вестей. 

Получил на фронте ранение 
Исай (мой дед), после госпита-
ля приехал на короткую побыв-
ку домой, а потом продолжил 
службу до 1947 года. Он на-
гражден орденом Великой От-
ечественной войны 1 степени. 
В 1943 году семнадцатилетними 
красноармейцами ушли на вой-
ну внуки Петр и Антон. В боях 
за снятие блокады Ленинграда 
Петр получил ранение и после 
лечения в госпитале демобили-
зовался в июле 1944 года, вер-
нулся домой инвалидом с бое-
выми наградами. Его отец Иван 
воевал на Белорусском фрон-
те и в битве за взятие Берли-
на. Константин прошел всю во-
йну переводчиком, переводил с 
немецкого, болгарского, румын-
ского языков.

У 
моего деда по мате-
ринской линии Щемеро-
ва Михаила Ивановича 
было три брата: Тимо-

фей, Леонтий, Трифон. Три бра-
та с первых дней войны были 
мобилизованы. Вернулись до-
мой два брата, а Михаил остал-
ся навечно на поле сражения.
Вот уже более 70 лет в на-
шей семье живет память о по-
гибших в Сталинградской бит-
ве. Среди погибших мой дед, 
красноармеец стрелок Щеме-
ров Михаил Иванович. Летним 
днем 1942 года на алтайской 
станции Тальменка 12-летняя 
Шура долго бежала со слеза-
ми на глазах за железнодо-
рожным составом, надрывно 
кричала: «Тятя-я-я…» В ответ 
она видела удаляющую фигуру 
отца, который стоя махал ру-

кой и что-то кричал ей. В село 
Новая Еловка Алтайского края 
Щемеровой Татьяне пришли от 
мужа в 1942 году только два 
письма, а потом - похоронка. В 
последнем, сентябрьском, пись-
ме было написано о том, что 
стоят в воде, на Волге.
Мой дед Щемеров Михаил 
остался в братской могиле Ста-
линграда. У Марии, его сестры, 
муж Зерняев Илья без ноги 
вернулся с фронта домой. Ти-
мофея, его брата, во время боя 
взяли в плен, в Германии он 
пережил все тяготы и лишения, 
его освободили после Победы 
и на Дальнем Востоке он про-
должал воевать с японцами. С 
ранением был демобилизован и 
вернулся домой. У дочери Ти-
мофея – Анны - муж Морозов 
Василий Афанасьевич вернул-
ся с войны без ноги. Трифон, 
еще один брат деда, трудился 
в тылу, называемом «Трудовой 
армией» и вносил свой вклад 
в Победу.

Р
одители бабушки по ма-
теринской линии Сем-
киной Татьяны Пав-
ловны – Семкин Павел 

Матвеевич и Неонила Алексе-
евна жили в селе Новая Елов-
ка Тальменского района Алтай-
ского края. Было у них 5 де-
тей: три дочери - Татьяна, Оль-
га, Наталья и два сына – Иван 
и Владимир. Сыновья Влади-
мир и Иван женились и перее-
хали в Черепаново. У Владими-
ра с Марией Ильиничной роди-
лись сын Николай и дочь Юля. 
У Ивана с Марией Федотовной 
родился сын Вениамин. Работа-
ли братья на железной дороге. 
В первые дни войны они ушли 
на фронт и не вернулись до-
мой живыми. 
Владимир был призван Таль-
менским РВК Алтайского края. 
Красноармеец, стрелок Сем-
кин В. П. 13 августа 1941 года 
попал в плен под городом Ка-
нев (на Днепре), лагерный но-
мер был - 5667. И совсем не-
много прожил - погиб в плену 
14 ноября 1941 года в Поль-
ше. Иван был призван Черепа-
новским РВК 22 октября 1941 
года. По апрель 1943 года ра-
ботал на монтаже оборудова-
ния эвакуированных заводов 
в Новосибирске. Кировским 
РВК был направлен в Омск, в 
4-йотдельный учебный танковый 
полк. После сдачи зачетов по-
лучил звание «сержант» и ква-
лификацию «командир башни». 
3 октября 1943 года отправлен 
на фронт. Восьмой механизиро-
ванный корпус второго форми-
рования укомплектовывался в 
Московской области, в Кубин-
ке, и он подчинялся Главному 
Автобронетанковому управле-
нию (ГАБТУ). Его направляли 
на прорыв, где было особенно 

«горячо». По пути следования 
из Кубинки Иван писал письма 
домой. К удивлению, они до-
ходили достаточно быстро для 
того времени. С 21 ноября 
1943 года он воюет на фронте 
в составе 5 гвардейской танко-
вой армии Второго Украинско-
го фронта. С фронта от Ива-
на тоже приходили письма, ко-
торые его Мария хранила всю 
свою жизнь. Он пропал без ве-
сти в январе 1944 года. Сем-
кин В. П. и Семкин И. П. за-
несены в Новосибирскую Кни-
гу Памяти и на мемориальную 
плиту в г. Черепаново.
У двух сестер Татьяны и Оль-
ги ушли на фронт мужья и по-
гибли в боях. На руках у Та-
тьяны (моей бабушки) осталось 
пятеро малолетних детей. У 
ее сестры Ольги остались без 
отца две малолетние дочери. 
Их отец Жданкин Борис Семе-
нович воевал на Белорусском 
фронте. После окончания войны 
к ним домой приехал однопол-
чанин Бориса. Он рассказал о 
том, что у них с Борисом был 
уговор: «Кто останется жив, на-
вестит семью». Однажды Ждан-
кин Борис не вернулся из боя. 
Место захоронения известно, в 
поселке Дубровский Витебской 
области в Белоруссии, погиб в 
бою 22 января 1944 года. Та-
тьяна и Ольга и их обе снохи 
Марии растили и воспитывали 
своих детей без отцов. Помо-
гали друг другу во всем, и на 
протяжении всей жизни жили 
рядом и дружно. Семкина Ма-
рия вырастила, выучила и вос-
питала сына Вениамина.

Родила его солдатка.
С фронта письма шли в их 
дом.
Было страшно ей и сладко
В ожиданье горьком том.
Но пропал отец на фронте.
Не вернулся муж домой.
Только жалостью не троньте
Этой горести людской.
Рос мальчишка смелым, силь-
ным:
И защитник ей, и друг.
Потому что был он сыном
Их надежды и разлук.
На отца он рос похожим.
И судьба его светла,
Потому что мало прожил
Тот, кого она ждала». 

а. дементьев 

И
з последнего письма 
Семкина И. П. от 3 ян-
варя 1944 года: «Се-
годня иду (на танке) 

вторично сражаться с врагом. 
В первом сражении я остался 
жив-здоров. Командир полка, 
который находился со мной ря-
дом, погиб. Сыночек мой! Если 
же я погибну, тогда вспоминай 
меня, сынок, твой папа погиб 
за освобождение Украины от 
немецких оккупантов». Внучка 

Сагирова (Семкина) Елена Ве-
ниаминовна со своей семьей 
проехали весь боевой путь сво-
его деда до братской могилы 
на Украине. Письма от своего 
деда она продолжает хранить 
как семейную реликвию. Обсто-
ятельства гибели нам неизвест-
ны, но мы знаем и помним, что 
Семкин Иван Павлович в Вели-
кой Отечественной войне при-
ближал Великую Победу.
В июле 1980 года, с целью 
узнать как погиб мой дед по 
матери, я отправилась в Вол-
гоград. Экскурсоводом был мой 
оставшийся в живых дед по 
отцу Зиндобрый К. И., который 
всю войну прошел переводчи-
ком и до последних дней сво-
ей жизни прожил в этом слав-
ном городе - Волгограде.
Мне повезло с экскурсоводом, 
целую неделю дед Костя меня 
знакомил с историей Великой 
битвы, показывал памятники, 
мы бродили по городу, по па-
мятным местам боевых дей-
ствий. Дед Костя рассказывал, 
что когда гремят над Волго-
градом мирные грозы и пада-
ют на землю теплые урожай-
ные дожди, потоки воды всегда 
вымывают из земли памятные 
кусочки ржавой стали. Каждый 
из них грудью приняли тысячи 
живых, дорогих, любимых – тех, 
кому мы обязаны всем, что у 
нас есть.
Обстоятельства гибели нам 
неизвестны, но мы знаем и 
помним, что наш дед Щеме-
ров Михаил Иванович в Вели-
кой Сталинградской битве при-
ближал Великую Победу. Одно-
сельчане и родные вспомина-
ют его, как весельчака и бала-
гура, играл на гармошке, пел. 
В жены взял милую, кроткую, 
рукодельную Татьяну. Стар-
шая дочь родилась 9 мая 1929 
года, а последний, пятый, ребе-
нок родился в мае 1941 года. 
Наша баба Таня, я ее помню 
доброй, смиренной, сострада-
тельной, вырастила пятерых де-
тей одна. Приучила всех пяте-
рых к добросовестному труду, 
трудолюбию, рукоделию. Толь-
ко двое - Рая и Маша смогли 
поехать в Черепаново учиться: 
моя мама - на учителя, а тетя 
Маша - на медика.   
В день 71-летия Великой По-
беды в разных уголках нашей 
страны мои родственники вли-
лись в акцию «Бессмертный 
полк» и пронесли фотографии 
своих дедов и прадедов в мно-
гочисленной колонне. В Москве, 
Калуге, Уссурийске, Белорус-
сии, Барнауле, Омске, Красно-
даре, Новосибирске, Бердске, 
Маслянино, Черепаново, Иски-
тиме почтили их минутой мол-
чания у Монументов славы.

 «Стоит солдатской славы Мо-
нумент -
Победный символ битвы на 
фронтах.
В борьбе с фашизмом главный 
аргумент -
Боец, страну прославивший в 
веках.
Вполголоса здесь люди гово-
рят,
Порой слезу платками утирают.
Цветы живые красками горят,
Дань памяти погибшим выра-
жают.
… Мемориал – святая память 
о войне,
Признание живым, ушедшим, 
павшим.
Они спасли страну в бушую-
щем огне,
В борьбе с врагом, мораль по-
правшим» 

м. т. щемеров

М
ы, внуки и правну-
ки, не видели сво-
их дедов, но кровь в 
нас течет солдатская 

и памятью о победителях мы 
сильны.

галина Владимировна 
зиндОбрая

Моей семьи 
война 
коснулась
БОлЬю
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тв-программа          с 8 мая по 14 мая

ПОнедеЛЬниК, 8 мая

ВтОрниК, 9 мая

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Нормандия - Не-
ман» 12+
08.25 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 12+
10.20 Моя линия фронта 
11.20, 12.20 Х/ф «Битва за 
Севастополь» 12+
13.45 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» 12+
17.00 Т/с «По законам во-
енного времени» 12+
21.00 Время
21.20 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Германии. 
Передача из Германии
23.35 Х/ф «Баллада о сол-
дате» 12+
01.25 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 12+
02.50 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» 12+

04.25 Х/ф «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности» 12+
07.40, 11.20 Т/с «Полоса от-
чуждения» 12+
11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 Т/с «Карина 
красная» 12+
00.00 Д/ф «День Победы» 
01.05 Х/ф «Горячий снег» 
03.10 Ордена Великой По-
беды 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 19.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Канада. 
Трансляция из Франции 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Дания. Транс-
ляция из Германии 0+
16.20, 19.20 Новости
16.25, 19.25, 03.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
19.55 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
20.25 Передача без адре-
са 16+
20.55 РОСГОССТРАХ Чем-

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.10, 10.05, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.35 
Т/с «Боец» 16+
20.35 Х/ф «Простая исто-
рия» 12+
22.25, 23.25, 00.20, 01.20 
Т/с «Старое ружье» 16+
02.15, 03.50 Т/с «Битва за 
Москву» 16+

05.00 Путь к победе 16+
05.55 Х/ф «Пять вечеров» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «Я - учитель» 12+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Концерт «Песни По-
беды» 12+
03.15 Освободители 12+

06.00 Наука 2.0 16+
06.33, 08.00, 10.12, 11.46, 
13.50, 17.03, 21.07, 22.01, 
05.58 Большой прогноз 0+
06.35 Высокий полет 16+
07.04, 09.20, 12.40, 15.15, 
17.55, 19.55, 22.25, 00.40, 
05.00 Погода 0+
07.07 Мультфильмы 0+
08.02 Разрушители мифов 
16+
08.53 Долгая дорога домой 
16+

06.00, 04.36 Чудеса России 
12+
06.33, 07.47, 09.00, 13.42, 
16.36, 17.55, 19.55, 00.00, 
05.58 Большой прогноз 0+
06.35 Валентина Толкунова. 
Голос русской души 16+
07.28, 09.47, 13.20, 15.37, 
17.37, 18.40, 22.15, 00.48, 
05.01 Погода 0+
07.31, 19.41 Город воинской 
славы 12+
07.50, 09.02 Концерт, посвя-
щенный 45-летию фильма 
«Офицеры» 12+
09.50 Парад Победы в Но-
восибирске 12+
10.45 Акция «Бессмертный 
полк» 12+
13.22 Ты у меня одна за-
ветная... 12+
13.44 Концерт «Будем 
жить!» 16+

10.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Вакифбанк» (Тур-
ция). Трансляция из Япо-
нии 0+
10.45 Д/ф «Век чемпионов» 
12.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Мидл-
сбро» 0+
14.00 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию» 12+
15.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Беларусь - Канада. 
Трансляция из Франции 0+
17.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Германия. 
Трансляция из Германии 0+
20.20, 23.50, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.45 Все на хоккей! 12+
21.10, 23.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Словения - Нор-
вегия. Прямая трансляция 
из Франции
22.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
23.45 Новости
00.30 «Наше Монако». Спе-
циальный репортаж 12+
01.00 Все на футбол! 12+
01.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Монако» Пря-
мая трансляция
04.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Фран-
ция. Трансляция из Фран-
ции 0+
06.45 Х/ф «Борец и клоун» 
08.30 Х/ф «Военный фит-
нес» 12+ 

05.00, 05.35, 07.10 Т/с «Бит-
ва за Москву» 16+
09.00 Сейчас
09.10 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
10.50 Х/ф «Они сражались 
за Родину» 12+
13.45 Т/с «Белорусский вок-
зал» 12+
15.35 Х/ф «День Победы» 
16+
17.00 Х/ф «Белый тигр» 16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма
19.00, 19.55, 20.40, 21.30 
Т/с «Снайпер» 16+
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с «Жажда» 16+
01.30, 02.25, 03.15, 04.10 
Т/с «Старое ружье» 16+

05.00 Алтарь Победы 0+
05.50 Х/ф «Чистое небо» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 0+
10.00 Т/с «Орден» 12+
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
14.50 Х/ф «Белая ночь» 16+
19.35 Х/ф «В августе 44-
го...» 16+
21.50 Х/ф «Сочинение ко 
дню Победы» 16+
00.00 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Российской 
Армии им. А.В. Александро-
ва на Поклонной горе 12+
01.40 Д/ф «Севастопольский 
вальс» 16+
02.45 Авиаторы 12+
03.15 Освободители 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/ф «Олли и сокрови-
ща пиратов» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.00, 02.00 Уральские пель-
мени 16+
09.50, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.10 М/ф «Шрэк Третий» 
6+
14.55 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
16.40, 19.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчужины» 
12+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 0+
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца» 12+
23.55 Х/ф «Шестое чувство» 
16+
02.30 Х/ф «История рыца-
ря» 12+
05.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

15.38, 16.38, 17.41, 17.57, 
18.42 Т/с «Блиндаж» 16+
20.00 Мы этой памятью 
сильны! 12+
22.00 Праздничный салют
22.16 Х/ф «Горячий снег» 
12+
00.02 Непобедимые и леген-
дарные 12+
00.49 Т/с «Вчера закончи-
лась война» 16+
02.19 Х/ф «Битва за Мо-
скву» 12+
03.50 Загадки космоса 16+
05.03 Помнить буду 12+

05.00, 13.00, 13.50, 15.00, 
18.30 Новости
05.10, 13.10 День Победы 
09.15 Концерт «Офицеры» 
12+
10.35 Х/ф «Офицеры» 12+
12.15, 15.30 Будем жить! 
14.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
17.05 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+
19.05 Бессмертный полк 12+
21.30 Время
22.10 Двадцать восемь Пан-
филовцев 12+
23.45 Х/ф «Живые и мёрт-
вые» 12+
02.55 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» 12+
04.15 Песни Весны и Побе-
ды 12+

06.35 Х/ф «Опекун» 12+
08.20 Х/ф «Смелые люди» 
12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» 
12+
13.50 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» 12+
17.25 АЛМАЗ. Х/ф «Кры-
лья» 12+
21.00, 22.15 Х/ф «Тот, кто 
рядом» 12+
01.15 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» 12+
05.05 Д/ф «Три генерала - 
три судьбы» 12+
05.55 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+
06.35 Тайны нашего кино 
12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.35 Секреты маленького 
шефа 0+
10.05 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» 0+
11.00 Детский КВН 0+
11.50 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 0+
13.55 М/с «СамСам» 0+
16.00 М/ф «Лесной Па-
труль» 0+
17.15 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
19.55 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
22.50 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» 0+
01.00 М/с «Весёлая улица 
19» 0+
03.10 М/с «Викинг Вик» 0+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 00.15 Х/ф «Просто 
Саша» 0+
11.15 Д/ф «Марина Неёлова. 
«Я знаю всех Волчек» 0+
12.10 Д/ф «Зелёная плане-
та» 0+
13.45 III Всероссийский кон-
курс молодых исполнителей 
«Русский балет» 0+
15.50 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска» 0+
16.30 Искатели 0+
17.20 Библиотека приключе-
ний 0+
17.35 Х/ф «Подвиг развед-
чика» 0+
19.05 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин» 0+
19.55 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисее-
ва в Большом театре Рос-
сии 0+
21.30 Х/ф «Старики-
разбойники» 0+
23.00 Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы 0+
01.25 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.40 Д/ф «Александр Заце-
пин. Разговор со счастьем» 
02.20 Пешком... 0+
02.50 Д/ф «Вольтер» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти Галор» 
0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Прогулка» 12+
12.30, 04.20 М/ф «Шрэк» 6+
14.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
16.00 М/ф «Шрэк Третий» 
6+
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
21.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» 12+
23.45 Х/ф «Марли и я» 12+
02.00 Уральские пельмени 
16+
02.30 Х/ф «Большой куш» 
16+ 

пионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция
22.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
00.20 Спортивный репор-
тёр 12+
00.40 Все на хоккей! 12+
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Швеция. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
04.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал 
шести» 0+
06.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Чехия. 
Трансляция из Франции 0+
08.45 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Вакифбанк» (Тур-
ция). Трансляция из Япо-
нии 0+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.30 Горячая десяточка 0+
10.05 М/ф «Маугли» 0+
11.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
12.30 М/с «Защитники» 0+
14.20 М/ф «Бременские му-
зыканты» 0+
14.55 М/ф «Летучий ко-
рабль» 0+
15.15 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+
15.50 М/ф «Винни-Пух» 0+
16.40 Х/ф «Тимур и его ко-
манда» 0+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
19.00 М/ф «Воспоминание» 
19.10 М/ф «Василёк» 0+
19.25, 01.10 М/ф «Приклю-
чения кота Леопольда» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
23.20 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» 0+
00.15 М/ф «Приключения 
поросёнка Фунтика» 0+
00.55 М/ф «Мама для ма-
монтёнка» 0+
01.00 М/ф «Крошка Енот» 
02.50 М/с «Крошка Кью» 0+
03.55 М/ф «Ханнес и мыши-
ный шериф» 0+

07.00 Х/ф «Смелые люди»
08.40 Х/ф «Разные судьбы» 
12+
10.25 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» 12+
12.00 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» 12+
13.45, 02.10 События
14.00 Военный парад, по-

03.55 Х/ф «Последний ру-
беж» 12+
05.50 Х/ф «Сталинград» 12+
08.05, 22.55, 02.15 Т/с «Ис-
требители. Последний бой» 
12+
09.50, 15.00 День Победы 
12+
14.00 Военный парад, по-
свящённый 72-й годовщи-
не Победы в Великой оте-
чественной войне 1941 г. 
- 1945 г.
16.00 Праздничный концерт, 
посвящённый дню Победы 
12+
18.00, 22.00 Вести
19.00 Бессмертный полк 12+
22.40 Местное время. 
Вести-Новосибирск
02.00 Праздничный салют, 
посвящённый дню Победы 
12+
04.10 Иду на таран 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска» 0+
10.45 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус» 0+
11.25 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин» 0+
12.10 Х/ф «Застава Ильи-
ча» 0+
15.20 Х/ф «Июльский дождь» 
17.05 Х/ф «Был месяц май» 
0+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма 0+
19.00 Сергей Шакуров в 
проекте «Русский харак-
тер» 0+
20.40 К 110-летию со 
дня рождения Василия 
Соловьева-Седого 0+
22.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+
23.30 Д/ф «Зелёная плане-
та» 0+
01.05 Искатели 0+
01.50 Д/ф «Камиль Писсар-
ро» 0+
01.55 Х/ф «Стюардесса» 0+
02.35 Мультфильмы для 
взрослы 

09.23, 04.30 Непобедимые и 
легендарные 12+
10.15 Х/ф «Тегеран-43» 12+
11.48 Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив» 12+
12.50, 13.52 Концерт, посвя-
щенный 45-летию фильма 
«Офицеры» 12+
15.00 Торжественное со-
брание и праздничный кон-
церт, посвященные 72-ой го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов 12+
17.06 Х/ф «Летят журавли» 
12+
19.00 Валентина Толкунова. 
Голос русской души 16+
20.07 Война. Мифы СССР 
12+
21.10, 22.03, 00.48 Т/с «Вче-
ра закончилась война» 16+
23.00 Концерт «Будем 
жить!» 16+
02.20 Х/ф «Битва за Мо-
скву» 12+
03.47 Загадки космоса 16+
05.16 Ты у меня одна за-
ветная... 12+
05.41 Город воинской сла-
вы 12+

священный 72-й годовщи-
не Победы в Великой оте-
чественной войне 1941 г. 
- 1945 г.
15.00 Х/ф «Добровольцы» 
12+
16.40 Х/ф «Застава в го-
рах» 12+
18.20 Д/ф «У Вечного огня» 
12+
18.50 Бессмертный полк
20.00 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+
20.40, 23.00, 02.30 Х/ф «По-
следний бронепоезд» 12+
22.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма минута молчания
00.00 С днём Победы! 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе Прямой 
эфир
02.00 С днём Победы! 
Праздничный салют Прямой 
эфир
03.25 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» 12+
04.25 Т/с «Инспектор Морс» 
16+
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среда 10 мая

ЧетВерг, 11 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.15, 02.45, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
13.20 Сегодня вечером 16+
15.20 Мужское / Женское 
16+
17.15 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Давай поженимся! 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Мумия возвра-
щается» 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 Т/с «Склифосовский» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Между любовью 
и ненавистью» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+

06.00 Непобедимые и леген-
дарные 12+
06.49, 08.03, 10.09, 12.58, 
14.32, 15.28, 17.58, 19.55, 
23.28, 05.58 Большой про-
гноз 0+
06.52 Урок памяти 12+
07.02 Мультфильмы 0+
07.37, 09.12, 11.58, 13.32, 
16.20, 18.23, 21.00, 00.00, 
00.30, 05.11 Погода 0+
07.40 Ты у меня одна за-
ветная... 12+
08.07 Город воинской сла-
вы 12+
08.20 Долгая дорога домой 
16+
08.38, 22.58, 03.07 Помнить 
буду 12+
09.02 Мы шли дорогой рус-
ской славы… 12+
09.14, 13.35 Война. Мифы 
СССР 12+

10.10 Х/ф «Летят журавли» 
12+
12.01 Наука 2.0 16+
12.33 Мультфильмы 6+
13.00, 18.25 Чудеса России 
12+
14.35 Разрушители мифов 
16+
15.30, 05.12 Загадки космо-
са 16+
16.22 Pro здоровье 16+
16.45 Долго и счастливо 16+
18.00 СпортОбзор 12+
18.10, 19.56, 00.19 ДПС 16+
18.53 Белое солнце пусты-
ни. От заката до восхода 
16+
20.11, 00.13 Деловые Ново-
сти 16+
20.20, 00.02 Экстренный вы-
зов 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.03 Т/с «Вчера закончи-
лась война» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.31 Т/с «Блиндаж» 16+
02.16 Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив» 12+
03.26 Т/с «Развод» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 
16.00, 18.55, 23.45 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
11.30, 16.05, 19.00, 23.50, 
03.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Дания. 
Трансляция из Германии 0+
16.35, 20.20 Спортивный ре-
портёр 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Жен-
щины. «Хисамицу Спрингс» 
(Япония) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия). Прямая 
трансляция из Японии
19.30 Автоинспекция 12+
20.00 Десятка! 16+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Бела-
русь. Прямая трансляция из 
Франции

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
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 «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Освободители 12+

06.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00, 00.15 Уральские пель-
мени 16+
09.30 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца» 12+
12.30 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю Све-
та» 12+
01.00 Х/ф «Адмиралъ» 16+
03.25 Х/ф «Мне бы в небо» 
16+
05.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
05.40 Музыка на СТС 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 
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Мумия. Гробница 
Императора Драконов» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Большой 
год» 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, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Склифосовский» 
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.20 Вести. Местное время
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Между любовью 
и ненавистью» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+
04.00 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.25, 15.28, 
17.58, 19.55, 23.28, 05.58 
Большой прогноз 0+
10.02, 11.05, 03.16 Т/с «Раз-
вод» 16+
11.02, 13.35, 15.57, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.01 
Погода 0+
12.05, 05.03 Наука 2.0 16+
12.36 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 
Экстренный вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 
Деловые Новости 16+
13.18, 15.43, 18.13 СпортОб-
зор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.57, 
00.19 ДПС 16+
13.36, 14.27 Т/с «Молоды и 
счастливы» 16+
15.13, 23.14, 03.04 Помнить 
буду 12+

06.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
09.45 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю Све-
та» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах» 12+
23.30 Диван 18+
01.00 Х/ф «Мне бы в небо» 
16+
03.05 Х/ф «Шестое чувство» 
16+
05.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
05.40 Ералаш

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
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 «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 
Т/с «Боец» 16+
17.30, 18.10 Т/с «Детекти-
вы» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30 Х/ф «Они сражались 
за Родину» 12+
03.30 Х/ф «Простая исто-
рия» 16+

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас
05.10 Х/ф «День победы» 
12+
06.45 Х/ф «Белый тигр» 12+
09.40, 10.45, 11.40, 12.30 Т/с 
«Жажда» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 
Т/с «Снайпер» 16+
17.30, 18.10 Т/с «Детекти-
вы» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Балабол»10.30 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Астана» - ЦСКА 0+
10.50 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
11.10, 11.35, 12.55, 15.50, 
19.15 Новости
11.15, 13.00, 18.15 Кто хо-
чет стать легионером? 12+
11.40, 15.55, 19.20, 01.40, 
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Слове-
ния. Трансляция из Фран-
ции 0+
16.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Реал» 0+
20.10 Спортивный репор-
тёр 12+
20.30 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
23.45 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. «Фи-
нал шести». Финал. Прямая 
трансляция
02.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Сель-
та» (Испания). Прямая 
трансляция
04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия. 
Трансляция из Германии 0+
07.00 Передача без адре-
са 16+
07.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Рексона-Сеск» (Бра-
зилия). Прямая трансляция 
из Японии
09.30 Д/с «Несерьёзно о 
футболе» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ 
расставляет ловушки» 0+
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи» 
0+
13.30 Пешком... 0+
14.05, 22.35 Д/с «Секреты 
Луны» 0+
15.10 Х/ф «Застава Ильи-
ча» 0+
18.25 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц» 0+
18.40 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Правила жизни 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Больше, чем любовь 
0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» 0+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Добровольцы» 
12+
09.55 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.05 90-е 16+
17.00 Т/с «Детективы Ната-
льи Александровой» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.45 М/с «Тима и Тома» 0+
09.20 М/с «Свинка Пеппа» 
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо-Кай» 
22.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
01.20 Т/с «Дети саванны» 
12+
02.50 М/с «Крошка Кью» 0+
04.00 Х/ф «Гензель и Гре-
тель» 0+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Золотая мина» 
12+
10.40 Д/ф «Олег Даль - 
между прошлым и будущим» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50, 20.00 Петровка, 38
15.05 Естественный отбор 
12+
16.05 Д/ф «Трудные дети 
звёздных родителей» 12+
16.55 Т/с «Детективы Ната-
льи Александровой» 12+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Х/ф «Коготь из Мав-
ритании» 12+

00.30 «Лига чемпионов. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
01.00 Все на футбол! 12+
01.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Реал». Прямая 
трансляция
04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Германия. 
Трансляция из Германии 0+
07.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) 0+
08.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Астана» - ЦСКА 0+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.45 М/с «Тима и Тома» 0+
09.20 М/с «Свинка Пеппа» 
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо-Кай» 
22.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
01.20 Т/с «Дети саванны» 

16.00 Х/ф «Горячий снег» 
12+
18.31 Pro здоровье 16+
18.54 Пешком по области 
12+
19.22 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.03 Т/с «Вчера закончи-
лась война» 16+
22.45 Чудеса России 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.31 Т/с «Блиндаж» 16+ 

20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 12+
00.35 Х/ф «Тот, кто рядом» 
12+
04.25 Д/ф «Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не бо-
ролся» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ и 
Сен-Фиакрское дело» 0+
12.55 Д/ф «Джек Лондон» 
13.05, 20.40 Правила жиз-
ни 0+
13.30 Россия, любовь моя! 
14.05, 22.35 Д/с «Секреты 
Луны» 0+
15.10 Х/ф «Июльский дождь» 
16.55 Больше, чем любовь 
0+
17.35 Романсы С. Рахмани-
нова 0+
18.30 Д/ф «Человек, кото-
рый знал...» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Культурная револю-
ция 0+
21.55 Энигма 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Гинтарас Ринкявичюс 
и Новосибирский академи-
ческий симфонический ор-
кестр 0+
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Через года, через века
ПОМНИТЕ!!!

Впервые акция «Бессмерт-
ный полк» была проведена в 
Томске в 2012 году, в 2013-м 
прошла уже в 120 городах. 
В 2014 году с портретами 
предков-фронтовиков вышли 
жители 500 городов в семи 
странах. С 2015 года акция 
официально стала общерос-
сийской.
Эту гражданскую инициати-
ву поддержали также в Абхазии, Австрии, Армении, Болгарии, 
Великобритании, Германии, Израиле, Ирландии, Исландии, Ко-
рее, Ливане, Монголии, Норвегии, Приднестровье и Молдове, 
Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, США, Узбе-
кистане, Украине и Эстонии.
В 2016 году «Бессмертный полк» прошагал уже в 26 странах 
мира. К акции присоединились Швейцария, Австралия, Мальта 
и Катар. В Австралии акция прошла в Брисбене, где состоя-
лись автопробег и праздничные концерты с участием рекон-
структоров. В Швейцарии акцию провели в Цюрихе. В Катаре 
акцией занимается Совет российских соотечественников, ко-
торый в юбилейном году – к 70-летию Победы – организовал 
просмотр фильмов о войне, постановку и концерт. Тогда на 
сцену уже выходили дети с портретами фронтовиков, в 2016-м 
«Полк» прошел в этой ближневосточной стране официально.

Е
го подобрал после боя 
молоденький паренек, 
положил на шинель и 
тащил волоком. Когда 

выбился из сил, стал плакать 
и приговаривать, что до госпи-
таля не дотянет, а дядя Ваня 
твердил только одно: «Братец, 
не бросай!» Потом потерял со-
знание и очнулся уже в госпи-
тале. Сделали операции голо-
вы и ног, все раздробленные 
косточки темечка удалили, а 
кожа с волосами была откину-
та назад – её и пришили. Всю 
жизнь он ходил только в шап-
ке, потому что у него темечко 
«дышало», как он сам говорил. 
А мне говорил: «Любка, на, по-
трогай темя!» Я отказывалась, 
тогда он брал меня за руку и 
прикладывал,  мне было страш-
но, а он смеялся.
Тогда на Дальнем Востоке 
жило много китайцев, он с 
ними ходил в тайгу за жень-
шенем и охотился на зверя. 
Научился разговаривать на ки-
тайском. После войны работал 
пекарем с женой т. Наташей. 
Булки тогда выпекались боль-
шие, они с тетей обслуживали 
три деревни и небольшую воин-
скую часть, расположенную за 
деревней Боровничи. Я на ка-
никулах отдыхала у них в де-
ревне, они меня откармлива-
ли – худющую девочку, родив-
шуюся в 1941 году, в апреле. 
Такого вкуснющего, душистого 
хлеба я больше не едала ни-
когда за свою уже теперь дол-
гую жизнь. Умер дядя Ваня в 
77 лет. А его брат – дядя Ан-
дрей – без вести пропал…
Папины два брата – дядя Митя 
и дядя Саша – тоже воевали. 
Дмитрий Антонович вернулся 
без правой руки. Мне расска-
зывал, десятикласснице, как он 
горько плакал, узнав, что руку 
ампутировали, а ему все каза-
лось, что она есть. До опера-
ции от невыносимой боли всё 
просил: «Пристрелите меня!» В 
госпитале познакомился с са-
нитаркой, вдовой с сыном, она 
особенно тепло к нему отно-
силась, и они стали супруга-
ми на всю жизнь, прижив еще 
и сына. Дядя Митя научился 
одной рукой шнуровать ботин-
ки, дома мыл полы, потому что 
тетя Поля работала в госпита-
ле и очень уставала. Как он 
ухитрялся выжимать тряпку – 
одному Богу известно. А когда 
моя мама овдовела (папа про-
жил всего 60 лет, я училась в 
8 классе, и были еще два бра-
тика), он приехал погостить и 
пошел со мной копать картош-
ку. Я за ним не успевала! Пот 
с него лил градом. Во время 
паузы рассказал мне все про 
руку и заплакал…
Второй папин брат – дядя 
Саша – вернулся без ранения, 
но с больным сердцем. Про-
жил всего 52 года. Я его езди-

Война по судьбам прошлась
ла хоронить, папы уже в жи-
вых не было. Дядя Саша был 
очень смешливый, по любому 
поводу мог расхохотаться и за-
разить других своим смехом! 
Строил частные дома – кто про-
сил помочь. 
Наши фронтовики с женами по 
праздникам приезжали к нам в 
однокомнатную квартиру – это 
осталось в моей памяти на всю 
жизнь. Нарядные женщины в 
ситцевых платьях, сшитых сво-
ими руками, мужчины в старых 
довоенных костюмчиках, про-
стеньких, но у всех по празд-
ничному были на груди воин-
ские награды. Стол был богат 
квашеной капустой, вареным 
картофелем, жареной рыбой. 
Пили очень скромно, не помню 
их пьяными, но «навеселе». А 
как «спевали» песни – уж гря-
нут, так грянут! Все старинные 
и военные песни помню с дет-
ства, и сейчас при случае пою, 
встречаясь с соседками. Папа 
украинские очень любил спе-
вать, а затем переходили на 
фронтовые:
Вспомним про тех,
Кто командовал ротами,
Кто замерзал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался 
болотами,
Горло ломая врагу!
Мы, я и два братика, сидели 
в уголке на кровати притихшие 
и слушали. И что особенно хо-
чется подчеркнуть, - мы никог-
да не слышали от них матов, 
«ненормативной лексики». Папа 
не велел. Он был по возрасту 
самый старший, да еще и пар-
тийный с Гражданской войны, 
окончивший первую партий-
ную школу на Дальнем Восто-
ке, где партизанил. И его все 
слушались. Наверняка, ругались 
по-фронтовому, но четко зна-
ли – где, когда и с кем. Уди-
вительно, везде жили трудно, 
скромно, не избалованы были 
достатком, но не жаловались, 
что плохо живут. Война больно 
прошлась по судьбам, а люди 
не ожесточились.
Моя милая мама в войну, 
оставшись с пятью детьми, во-
евала на огородах, с хозяй-
ством, ночами шила и переши-
вала «с плеча на плечо» - от 
старших к младшим. Если бы 
не держала корову, умерли бы 
с голода. Кормились огородами. 
Помогали старшие два сына и 
сестра. Огороды раскорчевы-

вали мотыгами и чего только 
мама не садила! Старшие сде-
лали тачку, на которой все и 
перевозили. Я с братом ходили 
в детсад – этим мы тоже спа-
сались. Последний братик ро-
дился в 1946 году, когда маме 
было 43 года. Из солдатских 
шинелей мама шила зимние 
пальто на ватине, а воротники 
из старой дохи (шубы), и полу-
чались неплохие пальтишки! А 
мне, как девочке, вышила на 
груди аппликацию цветочком из 
изнанки старой фетровой шля-
пы, где цвет не выгорел. По-
том рассказывала, как похва-
лила её за это директор сади-
ка. Из шинели же сшила нам 
с братом бурки тоже на вати-
не, простежила нитками доволь-
но узорчато и купила к буркам 
галоши. Все это шилось ноча-
ми – утром хозяйство требова-
ло заботы. 
Извините, хотелось только о 
фронтовиках написать, а вспом-
нилось и вылилось на бумагу. 
И в завершение – о старшем 
брате Петре. В 20 лет он при-
звался на войну. Вместе с та-
кими же молодыми ребятами в 
1942 году попал в плен. Их спу-
стили в шахту, они там что-то 
возили на вагонетках. Кормили 
пленных отваренной свеколь-
ной ботвой с кусочками свеклы, 
один-два раза в неделю дава-
ли по кусочку хлеба. В шахте 
и ночевали. Когда немцы от-
ступали в 1944 году, пленных в 
шахте бросили, люди умирали. 
А когда пришли наши и открыли 
шахту, долго кричали: «Есть кто 
живой?», а хлопцы так ослабли 
и крикнуть в ответ не могли. 
Потом их все-таки обнаружили, 
спустившись в шахту, и вытащи-
ли из этого ада. В госпитале от-
кормили, и отпустили домой, но 
прожил Петя всего 29 лет. Сла-
ва Богу, успел на земле свой 
след оставить – двух сыновей, 
совсем маленькие были, когда 
его не стало. Мама и папа по-
могали его жене растить маль-
чиков. Такая вот судьба выпа-
ла на долю нашего первенца 
в семье.
Ни молодости, ни жизни у это-
го поколения. Где только силы 
брали?

с уважением Любовь 
Петровна ПаЛЬКО

Хочу рассказать о своем 
роде, как с отцовской сто-
роны, так и с маминой – во-
евали еще трое мужчин. Ма-
мин старший брат дядя Ваня 
(Попков Иван Калистрато-
вич). На фронте воевали 
еще два брата папы: Бонда-
ренко Дмитрий Антонович и 
Бондаренко Александр Анто-
нович. Дядя Ваня вернулся 
сильно израненный. Роста 
он был высокого: 1,92. Был 
ранен в голову и простреле-
ны обе ноги в голенях. 
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О тех, кто уже не придет никогда,

ПОМНИТЕ!!!

воины бессмертного полка

Святая 
память
С

вято чтит па-
мять своего 
отца Руденко 
Ивана Андре-

евича его дочь Мар-
гарита Ивановна Ру-
денко. Хотя живым 
никогда его не виде-
ла. Десятки лет поли-
трук числился в про-
павших без вести. 
Но однажды на за-
прос пришел офици-
альный ответ о том, 
что в июле 1942 года 
в боях под Севасто-
полем вся часть была 
выбита. 

Помним, чтим

Победу встретил 
в Берлине

В 
1918 году в селе 
Серебренниково ро-
дился Новоселов 
Григорий Егорович, 

мой отец. Как и большин-
ство его сверстников – во-
евал. Но судьба распоряди-
лась так, что попал в плен 
к фашистам и перенес все 
тягоды этого ада. Вернув-
шись домой в 1946 году, 
жил и работал шофером в 
Бажинске. Ушел из жизни 
на 82 году. Помним, чтим…

г. г. новоселова

А
ксиненко Иван Тро-
фимович родился 12 
апреля 1910 года. 8 
сентября 1941 года 

призван в Красную Армию 
Маслянинским районным во-
енкоматом. В ноябре того 
же года попал на фронт в 
940 автомобильный полк, 370 
стрелковая дивизия.
Служил в орудийном рас-
чете при 76-миллиметро-
вой пушке, был замковым. 
В 1944 году был переведен 
на тягач артиллерийских ору-
дий и получил звание стар-
шего сержанта. День Победы 
встретил в Берлине, демо-
билизован в сентябре 1945 
года. Награжден орденами 
Отечественной войны 2-й 
степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За осво-
бождение Берлина», «За По-

беду над Германией», имел 
множество благодарностей 
от командования и юбилей-
ные медали. Ушел из жизни 
в 1999 году.

антон ершов, р. п маслянино.
на фото максимов геннадий степанович.

юлия юрьевна борцова с фотографией дедуш-
ки юркевича николая михайловича, с. Пеньково.

Правнучка аня с фото-
графией прадеда толсто-
брова ивана григорьеви-
ча, р. п. маслянино.
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на снимке – мой отец ива-
нов Варсанафий ивано-
вич. служил в 16-й стрел-
ковой дивизии, 249 стрел-
ковом полку.

Людмила ВОрОнКОВа

Коноплёв иван Василье-
вич (1923-2003 гг.).  
снимок предоставлен еле-
ной сергеевной Кутовенко.

Это фотография моего 
отца. В 17 лет он пошел на 
фронт. был ранен. награж-
ден орденами и медалями. 

а. ВОрОнКОВ

русаков Василий николае-
вич, старший матрос Крас-
нознаменного батальона. 
снимок сделан в 1945 году 
в г. Констанца, в румынии.
Фото предоставлено гали-
ной Васильевной сарафа-
новой (маслянино-2).

марайкин николай бори-
сович, старший сержант, 
командир пулеметного рас-
чёта. родился 26 июля 1926 
г. на фронт призван мас-
лянинским рВК новоси-
бирской области 5 ноября 
1943 г. 264-й стрелковый 
полк нКВд. демобилизо-
ван 9 ноября 1950 г.

Шуклин егор андреевич,
рядовой, сапёр.  родил-
ся 5 декабря 1913 г. на 
фронт призван маслянин-
ским рВК новосибирской 
области 26 июля 1941 г. 
36-й отдельный железно-
дорожный батальон. демо-
билизован 28 ноября 1946.

столбов иван алексеевич, 
родился в 1916 году в яс-
ной Поляне. Призван был 
в 1942-м. Погиб 22 апре-
ля 1945 года. Похоронен в 
австрии.

Ушел на фронт в 16
скоробогатов роман романович родился в 1925 году в 
деревне Скоробогатово Красноярского края. Ушел на фронт 
шестнадцатилетним. Сержант, командир отдельной роты раз-
ведки 309-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта, 
воевал до Победы. Участвовал в битве на Курской дуге, был 
ранен. После войны окончил офицерские курсы и продол-
жал военную службу. Уволен в запас в январе 1956 года в 
звании капитана. 
Награжден медалью «За отвагу», двумя медалями «За бо-
евые заслуги», медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В Маслянинском районе работал в партийных и профсоюз-
ных органах. Последние десять лет трудился в должности на-
чальника штаба гражданской обороны района. был председа-
телем районного совета ветеранов войны и труда.

гвардии сержант сизиков 
ефим христофорович, 1908 
года рождения.
Погиб за освобождение 
советской Украины 9 ав-
густа 1943 года. 

сандаков александр Федо-
рович, 1901 года рождения, 
уроженец Кировской области 
(д. Сандаково Степановского 
сельсовета), – мой дедушка, 
мамин отец. Был призван на 
фронт Маслянинским РВК 12 
сентября 1941 года.
Письменная связь прерва-
лась с 1 октября 1943 года 
по адресу: ПП 02228. При-
шло сообщение: «Без вести 
пропал».

н. м. тУтУбаЛина

исаев иван Филиппович
исаева елена Павловна
со штендерами – елена 
Владимировна и игорь 
Вениаминович исаевы, 
Ольга игоревна Ломаева

Никогда пусть не будет
войны,
Всюду – мирное синее небо.
Сладкий разлив тишины
И запах печёного хлеба.
В 41-м обрушился мир,
И от бед содрогнулась земля.
Мать в полях выбивалась 
из сил,
Шли под пули ее сыновья.
Молчаливый, суровый гранит
Имена тех сынов вековечит.
Но Родины сердце болит,

Время те раны не лечит.
Снова будет весна, и небо
Разрисуют салютов брызги.
Доброй памяти день – 
Победа,
И в цветах живых – обелиски.
Никогда пусть не будет во-
йны,
Всюду – мирное синее небо.
Сладкий разлив тишины
И запах печёного хлеба.

татьяна КандаКОВа, 
с. борково
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Липатников михаил александро-
вич, 1917 года рождения, был при-
зван на действительную военную 
службу в 1939 году из п. Харлюзов-
ка Петеневского сельсовета.
До войны служил на Дальнем Восто-
ке, местом службы была бухта Тер-
ней. В 1942 году их часть перебро-
сили на запад. Нечасто, но приходи-
ли маленькие треугольники, в кото-
рых писал коротко: «Жив-здоров».
В 1943 году я малость научился чи-
тать и писать, и всю переписку под 
диктовку бабушки делал я. В семье 
оказался единственным мужчиной в 
7 лет.
В одном из писем дядя написал, 
что переучивают на танкиста, пото-
му что до войны он работал в Ел-
банской МТС трактористом. Письма 
от него приходили редко. И вот как 
гром на голову – пришла похоронка, 
от 24 июля 1943 года. Курская об-
ласть, Трусканский район, с. Высел-
ки Желудь, 106 стрелковая дивизия. 
Сообщалось: «Ваш сын погиб смер-
тью храбрых». Оплакивали всей де-
ревушкой, такое забыть невозможно. 
Думали, все кончено. И вдруг прихо-
дит от него письмо: «Лежу в Баку, 
в госпитале. Получил тяжелое ране-
ние». Затем – письмо из г. Ереван.
В 1944-м написал, что лечение за-
кончил, служит на Украине. И всё. 
Служба растянулась на 73 года.
В последующие годы мы делали за-
прос, но ответы были, что он погиб 
на Орловско-Курской дуге. Так мы 
потеряли надежду, что он жив, а мо-
гила его стала неизвестной. Из всей 
нашей большой семьи осталось нас 
двое – я, старший брат, и Виктор. 
Когда начали проходить акции, Вах-
та памяти погибших, мы еще раз ре-
шили сделать попытку и найти могилу 

нашего дяди. Поиск начали племяши 
с помощью компьютеров – в архиве 
министерства обороны. И вдруг успех! 
Запись! Младший сержант Липатни-
ков Михаил Александрович, помощ-
ник водителя танка 37-й мотострел-
ковой бригады, погиб (сгорел в тан-
ке) в селе Вилки (или Вулки-Сулеско) 
Ядубульского уезда Варшавской гу-
бернии. В том бою погибло 7 солдат.
Это означает, что они погибли при 
освобождении Варшавы, столицы 
одной из стран НАТО, некоторые 
граждане которой до сих пор воюют 
с мертвыми, изгаляясь над памятью 
погибших освободителей.
Вечная слава и вечная память осво-
бодителям. Спасибо поисковикам.

александр и 
Виктор ЛиПатниКОВы

Одним неизвестным 
солдатом стало меньше

П
осле страшного пожара в селе 
Малая Поляна, что располо-
жено было в Горьковской об-
ласти, выгорела вся улица. Не 

выдержав горечи душевной и без-
ысходности, многие отправлялись в 
другие края на поиски лучшей доли. 
Уехала и многодетная семья Бори-
совых Петра Михайловича и Пела-
геи Ивановны. Судьба привела их в 
село Битки Сузунского района, а за-
тем, спустя год, в Маслянино.
Старшим ребенком в семье был Мат-
вей. Как и все дети той поры, подрас-
тая, брал на себя множество обязан-
ностей, а в 18 лет уже работал в ар-
тели «17 партсъезда» молотобойцем.
В октябре 1940 года Матвея при-
звали в армию, на Восток, а уже в 
1942 году он воевал в составе 999 
стрелкового полка. Принимал участие 
в 88 стрелковом корпусном отделе 
«Смерш» с 1944 по 1946 годы. В то 
время, когда Япония оккупировала 
Корею, не раз поднимался по трево-
ге, чтобы удержать хрупкое равно-

весие войны и мира. Как участнику 
боев в Маньчжурии и Корее, от то-
варища Сталина Матвею Петровичу 
в 1945 году была объявлена благо-
дарность. Но не одна награда у него: 
орден Великой Отечественной войны 
второй степени, медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией» 
и все юбилейные медали.
В июле 1946 года Матвей Петрович 
был демобилизован из армии и вер-
нулся в родные края. Работал сапож-
ником в цехе Дома быта, а в 1954-м 
был направлен от райкома партии в 
колхоз имени Жданова (Малая Том-
ка), где и проработал шофером до 
ухода на пенсию. И в мирное вре-
мя имеет награды за свой труд – ор-
ден «Знак Почета», медаль участни-
ка Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки, медаль Жукова и множе-
ство благодарностей и поощрений.
Уйдя на пенсию, он вернулся в Мас-
лянино. Со своей супругой Валенти-
ной Александровной вырастили до-
стойными людьми четверых детей.

«Смерш» - Маньчжурия,
Корея

июнь 1946 
года, Корея, 
матвей бо-
рисов - край-
ний справа.

малая томка, работники второй бригады колхоза имени Жданова, 11 
июля 1956 года. матвей Петрович борисов - в центре среднего ряда. 

М
ой дядя Петр Ильич Тарасов 
(родился 29 июня 1923 года), 
уроженец с. Никитовщина Ко-
тельнического района Киров-

ской области, был призван в армию Ор-
ским РВК Чкаловской области в мае 
1942-го. А с июля того же года, буду-
чи членом ВЛКСМ, участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне.
В звании ефрейтора он, разведчик-
наблюдатель, был награжден медалью 
«За отвагу». «13 марта 1944 года в 
бою за деревню Денисово, ведя наблю-
дение за противником, он подвергся 
обстрелу, но не оставил поста у сте-
реотрубы, обнаружил и засек орудие, 
ведущее огонь. Доложил об этом ко-
мандиру батареи, и орудие было уни-
чтожено». А через несколько дней, «18 
марта, тов. Тарасов П. И. был послан 
восстановить связь с передовыми пун-
ктами, которая была нарушена мино-
метным огнем. Под огнем, устранив 7 
порывов связи, обеспечил нормальную 
работу батареи, отразившей в это вре-
мя одну контратаку противника».
22 октября 1944 года тов. Тарасов, на-
ходясь в передовом эшелоне пехоты, с 
автоматом в руках, участвуя в отраже-
нии контратаки пехоты и танков про-
тивника, уничтожил трех немецких ав-
томатчиков. 24 октября 1944 г. обна-
ружил блиндаж на отметке 127,3, у д. 
Штукатшен, где укрывались от обстре-
ла до 8 вражеских солдат. Указал цель 
командиру батареи, тот блиндаж был 
уничтожен прямым попаданием снаря-
да. За что приказом по 1165 корпус-
ному артиллерийскому Краснознамен-
ному ордена Суворова полку ефрей-
тор Тарасов П. И. был награжден ор-
деном Красной Звезды» (который впо-
следствии спас ему жизнь: на ордене 
была щербинка).
За участие в гражданских и боевых 
действиях в Великой Отечественной 
войне с 1942 года награжден орденом 
Славы третьей степени, медалью «За 
победу над Германией в 1941-1945 

гг.» и други-
ми юбилей-
ными награ-
д ами .  В с е 
эти награды 
и документы 
были отданы 
его сыном в 
музей школы 
с. Б-Изырак. 
Было обеща-
но, что вер-
нут со време-
нем, но, увы, 
все награды 
дяди канули в 
неизвестном направлении. Поиски ни-
чего не дали.
В мае 1947 года Петр Ильич демоби-
лизовался. В 1949-м приехал в колхоз 
имени Жданова (М-Томка), где прожи-
вали родные сестры его матери: Дядь-
кина Матрена Яковлевна и Микишева 
Анисья Яковлевна (дочь Вычужанина 
Зоя Васильевна, сын Микишев Анато-
лий Васильевич).
В июле 1949-го женился на Сандако-
вой Ольге Александровне. Работал в 
колхозе имени Жданова бухгалтером, 
а в 1961 году после курсов повышения 
квалификации был переведен в колхоз 
«Прожектор» главным бухгалтером. Ра-
ботал до ухода из жизни в 1968 году.
Жена осталась одна с четырьмя деть-
ми. Как трудно не было, всех подня-
ла, выучила. Все выросли достойными 
людьми. Работала в колхозе разнора-
бочей, затем в детском садике. После 
переезда в Маслянино трудилась в яс-
лях номер 1, затем – в детском саду 
«Теремок», до ухода на пенсию. Об-
ращалась в совет ветеранов, военко-
мат с просьбой подтвердить докумен-
тально, что муж был участником Ве-
ликой Отечественной войны. Нигде не 
оказали помощь, как и в запросе в г. 
Орск, откуда Петр Ильич был призван.

нина матвеевна тУтУбаЛина

«Подвергся обстрелу, 
но не оставил поста...»

«бессмертный полк» в с. суенга
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ПятниЦа, 12 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.15 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 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 «Власик. Тень 
Сталина» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 
18+
01.25 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь» 16+
03.30 Х/ф «Руководство для 
женатых» 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 Т/с «Склифосовский» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Между любовью 
и ненавистью» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.25, 15.28, 
17.58, 19.57, 23.28, 05.58 
Большой прогноз 0+
10.02 Отдельная тема 16+
10.35, 13.35, 15.56, 18.31, 
21.00, 00.00, 00.31, 05.00 
Погода 0+
10.38 Т/с «Развод» 16+
12.38 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 
Экстренный вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.14 
Деловые Новости 16+
13.18, 15.43, 18.13 СпортОб-
зор 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Федор Бондарчук. 
Счастлив. Здесь и сейчас 
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Концерт Кристины Ор-
бакайте 12+
15.50 Вокруг смеха 12+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Словакии. 
Передача из Германии
23.35 Х/ф «Руби Спаркс» 
01.35 Х/ф «Чужой» 16+
03.40 Х/ф «Офисное про-
странство» 16+

05.15 Х/ф «В бегах» 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+
08.30 Две победы 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 
16+
14.20 Х/ф «Фото на недо-
брую память» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Цвет спелой 
вишни» 12+
00.50 Х/ф «Звёзды светят 
всем» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 12+

06.00, 01.17 Разрушители 
мифов 16+
06.47, 09.15, 10.26, 12.10, 
14.52, 16.55, 20.43, 23.46, 
05.37 Погода 0+
06.49 Мультфильмы 6+
07.58, 09.40, 11.00, 11.57, 
13.13, 16.23, 18.41, 19.34, 
05.58 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.31 Мультфильмы 0+
09.17, 09.42 Долго и счаст-
ливо 16+
10.30, 16.25 Наука 2.0 16+
11.03 Паранормальное 12+
12.00 Спортивная губерния 
12.12 Белое солнце пусты-
ни. От заката до восхода 
13.14, 14.53 Т/с «Молоды и 
счастливы» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.50, 
18.50, 20.30 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
11.30, 15.55, 18.55, 03.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Франция. 
Трансляция из Франции 0+
16.20 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Лион» - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
18.20 Автоинспекция 12+
19.25 Спортивный репор-
тёр 12+
19.45 Все на футбол! Афи-
ша 12+
20.35 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Италия. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
23.40 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
01.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Германия. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
04.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) 0+
06.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Беларусь. 
Трансляция из Франции 0+

13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 
00.20 ДПС 16+
13.36, 14.27 Т/с «Молоды и 
счастливы» 16+
15.13 Помнить буду 12+
15.57 Три аккорда 16+
18.33, 22.54 Наука 2.0 16+
19.04 Паранормальное 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.03 Х/ф «Ушел и не вер-
нулся» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.32 Без страховки 16+

06.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пель-
мени 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах» 12+
12.30 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 
12+
23.05 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 1 - скрытая угро-
за» 0+
01.45 Х/ф «Несносный дед» 
18+
03.25 Большая разница 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 
Т/с «Цветы зла» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.30, 15.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 04.00 Х/ф «Джуман-
джи» 0+
13.30, 02.15 Х/ф «Громо-
бой» 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.55 Х/ф «Я - четвёртый» 
12+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «Морской бой» 
12+
23.30 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 2 - атака кло-
нов» 0+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Командир кора-
бля» 12+
08.35 Православная энци-
клопедия 6+
09.00 Т/с «Детективы Ната-
льи Александровой» 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «Неподдающие-
ся» 6+
13.20, 14.50 Х/ф «Синхро-
нистки» 12+
17.20 Х/ф «Заложница» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бильярд на шахмат-
ной доске 16+
03.40 Т/с «Инспектор Морс» 
16+
05.30 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.20 Х/ф «Странная лю-
бовь Марты Айверс» 0+
12.35 Д/ф «Ирина Колпако-
ва. Балерина - Весна» 0+
13.15 Правила жизни 0+
13.40 Письма из провин-
ции 0+
14.10 Д/ф «И две судьбы в 
одну соединясь... Николай 
Бурденко и Василий Кра-
мер» 0+
15.10 Х/ф «Был месяц май» 
17.00 Энигма 0+
17.40 Арии и романсы 0+
19.10 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «13 минут» 0+
02.40 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей» 0+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
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 «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.30 ЧП. Расследование 
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 

сУббОта, 13 мая

10.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Бромвич» - 
«Челси» 0+
10.45 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.15 Все на Матч! События 
недели 12+
11.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Словения. 
Трансляция из Франции 0+
14.15 Все на футбол! Афи-
ша 12+
15.00 Кто хочет стать леги-
онером? 12+
16.00 V Юбилейный благо-
творительный баскетболь-
ный матч «Звёзды баскет-
бола». Прямая трансляция 
из Москвы
18.10, 00.25 Новости
18.15, 00.30, 03.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Испании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
20.05 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Бела-
русь. Прямая трансляция из 
Франции
23.45 Все на хоккей! 12+
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Франции

07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.45 М/с «Тима и Тома» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Свинка Пеппа» 
10.55 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.10, 13.00, 14.20, 16.10 
М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация» 0+
11.55 Т/с «В мире живот-
ных» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
14.05 Универсум 0+
15.50 Невозможное возмож-
но 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
19.40 М/с «Чудики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
22.15 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.35 М/с «Время Йо-Кай» 
22.55 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+

05.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10, 07.15, 08.15, 
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 
12.50, 13.55, 14.55, 15.55 
Т/с «Балабол»
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 
00.00 Т/с «След» 16+
00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Застава в го-
рах» 12+
10.00 Х/ф «Двойной капкан» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Двойной капкан» 
12+
13.15, 15.05 АЛМАЗ. Х/ф 
«Крылья» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Т/с «Детективы Ната-
льи Александровой» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Д/ф «Юрий Богаты-
рёв. Украденная жизнь» 12+
00.55 Х/ф «Огни притона» 
16+
03.00 Петровка, 38
03.20 Х/ф «Имя. Зашифро-
ванная судьба» 12+
04.55 10 самых... 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 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-
рама 16+
00.30 Х/ф «Курьер» 0+
02.15 Концерт «Два по пять-
десят» 12+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Пророки. Иере-
мия» 0+
10.35 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» 0+
12.05 Д/ф «Георгий Натан-
сон. Влюбленный в кино» 
12.45 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.50, 00.25 Д/ф «Секреты 
пойменных лесов. Нацио-
нальный парк на Дунае» 0+
14.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
15.15 Х/ф «Тот самый воз-
раст» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.15 Больше, чем любовь 
18.50 Х/ф «Мой младший 
брат» 0+
20.35 Романтика романса 
21.40 Х/ф «Мышиная воз-
ня» 0+
23.30 Джозеф Каллейя, Ан-
тонио Паппано и Королев-
ский оркестр Консертгебау. 
Гала-концерт в Амстерда-
ме 0+
01.20 Д/ф «Португалия. За-
мок слёз» 0+
01.45 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах» 0+

05.00 М/с «Три котёнка» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Заботливые 
мишки. Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.30 М/с «Буба» 0+
08.00 Детская утренняя по-
чта 0+
08.30 М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» 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 «СамСам» 0+
15.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
17.00 М/с «Королевская 
академия» 0+
18.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
23.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.20 М/с «Сорванцы» 0+

23.30 Х/ф «Красавец и чу-
довище» 12+
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 

16.58 Без страховки 16+
18.57 Патриот 12+
19.36 Пешком по области 
12+
20.00 Итоги недели 16+
20.44 Открытый Кубок обла-
сти по конному спорту. Кон-
кур 12+
23.47 Концерт «Григорий 
Лепс и его друзья» 16+
02.04 Т/с «Каин. Исключе-
ние из правил» 16+
05.38 Что такое… 12+

02.50, 03.45 Д/с «Агентство 
специальных расследова-
ний» 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба челове-
ка» 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+
12.20 Идеальный ремонт 
13.20 Теория заговора 16+
14.25 Страна советов. За-
бытые вожди 16+
16.30 Шансон года 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
00.45 Х/ф «Царь скорпио-
нов» 12+
02.20 Х/ф «Королевский 
блеск» 16+
04.15 Контрольная закуп-
ка 12+

05.00 Х/ф «В бегах» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 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 «Шёпот»
16.15 Х/ф «Смягчающие об-
стоятельства»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране
00.55 Забытый подвиг, из-
вестный всем 12+
01.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»

06.00 Патриот 12+
06.38, 07.58, 09.49, 11.58, 
13.28, 15.59, 18.37, 20.44, 
05.58 Большой прогноз 0+
06.41 Наука 2.0 16+
07.09, 08.54, 12.43, 15.05, 
16.50, 19.58, 21.18, 22.55, 
05.16 Погода 0+
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.31 Мультфильмы 0+
08.56 National Geographic 
12+
09.52 Три аккорда 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.44 Пешком по области 
12+
13.06 Pro здоровье 16+
13.30, 15.06, 16.01 Т/с «Мо-
лоды и счастливы» 16+

16.53 Концерт «Григорий 
Лепс и его друзья» 16+
18.41 Позиция 16+
19.01 Разрушители мифов 
16+
20.44 Отдельная тема 16+
21.19 Х/ф «Нокаут» 16+
22.57 Х/ф «Лучшие дни впе-
реди» 16+
00.39 Т/с «Вчера закончи-
лась война» 16+
02.08 Х/ф «Ушел и не вер-
нулся» 16+
03.43 Т/с «Легенда для 
оперши» 16+

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич 
против Джуниора дос Сан-
тоса. Прямая трансляция из 
США
11.00 Все на Матч! События 
недели 12+
11.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Лестер» 0+
13.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - США. Транс-
ляция из Германии 0+
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Германии 0+
18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансля-
ция
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - США. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
23.45 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Ростов» - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
00.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
01.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Франции
04.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Ювен-
тус» 0+
07.00 Кто хочет стать леги-
онером? 12+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании 0+

05.00 Мультфильмы
08.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00 Д/ф «Ирина Аллегро-
ва. Женщина с прошлым» 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Т/с «Мама-
детектив» 16+
18.00 Главное c Никой 
Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 
Т/с «Легенды о Круге» 16+
23.40, 00.45, 01.45, 02.45 
Т/с «Третья мировая» 16+
03.50 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

05.00, 01.35 Х/ф «Русский 
дубль» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «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 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «Бирюк» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 
16+

06.05 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Двойной капкан» 
12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Приезжая» 12+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 20.50 Т/с «Детективы 
Татьяны Устиновой» 12+
17.00 Х/ф «Чужие и близ-
кие» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «Агора» 12+
03.30 Т/с «Инспектор Морс» 
16+

05.00 М/с «Три котёнка» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Заботливые 
мишки. Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.30 М/с «Буба» 0+
08.00 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
08.30 М/с «Малышарики» 0+
09.25 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
13.50 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 0+
15.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
17.05 М/с «Бумажки» 0+
17.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
18.40 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Мадемуазель 
Зази» 0+
23.00 М/с «Наш друг Хан-
нес» 0+
01.10 М/с «ТракТаун» 0+
03.05 М/с «Мук» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Мой младший 
брат» 0+
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 
0+
13.25 Кто там... 0+
13.55 Д/ф «Жизнь пингви-
нов» 0+
14.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
15.15 Что делать? 0+
16.00 Арии и романсы 0+
17.35 Пешком... 0+
18.00, 01.55 Искатели 0+
18.50 Концерт «Наших пе-
сен удивительная жизнь» 0+
19.55 Библиотека приключе-
ний 0+
20.10 Х/ф «Полёт ворона» 
0+
21.55 Ближний круг Сергея 
Мирошниченко 0+
22.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 10.00, 15.45 Ураль-
ские пельмени 16+
09.30 Мистер и миссис Z 
12+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.25 Х/ф «Эйс Вентура. Де-
тектив по розыску домаш-
них животных» 12+
14.00 Х/ф «Эйс Вентура. 
Зов природы» 12+
16.30 Х/ф «Морской бой» 
12+
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 7 - пробуждение 
силы» 12+
23.35 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 3 - месть сит-
хов» 12+
02.15 Диван 18+
03.10 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 2 - атака кло-
нов» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ОВен
В первой половине недели у вас будет до-
статочно свободного времени и творческого 
простора. Вы будете на виду, но в несколь-
ко несвойственной вам роли. Можно разби-
раться с прошлым и даже пускаться во все 
тяжкие. Во второй половине недели возник-
нут сложности в общении со старшими род-
ственниками. Деловые связи помогут опре-
делиться с целями и от колебаний перейти к 
активным действиям. В выходные личные от-
ношения подвергнутся анализу. 

теЛеЦ
На этой неделе проявится тенденция де-
лать из мухи слона. Даже невинная шутка от 
Тельца может послужить причиной обиды, а 
любые слова симпатии покажутся клятвой в 
вечной любви. Не погружайтесь в водоворот 
своих чувств, тем более что можно по ошиб-
ке запутать самих себя. Не давайте поводов 
для публичной критики и огласки личной жиз-
ни. Суббота - не время для любых начина-
ний: возможны повсеместные задержки, на-
рушение планов. 

бЛизнеЦы 
Начало недели может принести Близнецам 
много интересных возможностей. В понедель-
ник и вторник желательно начинать важные 
дела вместе с заинтересованными в общем 
успехе людьми. Чтобы не потерять взятого 
темпа, постарайтесь критически анализиро-
вать поступающие предложения и всю дело-
вую информацию. В противном случае дела 
могут вдруг застопориться из-за непродуман-
ного действия. 

раК
В понедельник лучше не отстаивать свои 
планы и замыслы перед начальством. Не-
деля подходит для коррекции прошлого, са-
моанализа, включения кармической памяти. 
Ошибки в решениях прошлого могут приве-
сти к непредвиденным результатам в насто-
ящем. Можно подумать о вариантах вложе-

ния и оборота своих средств, а также о раз-
витии зарубежных контактов. Возможно воз-
никновение ситуаций, которые принесут нео-
жиданную выгоду. В выходные рекомендует-
ся отдыхать с семьей. 

ЛеВ
В вашей жизни изменения осуществлять не-
обходимо: это будет выгодно и своевремен-
но. Не исключено, что вы застрянете в боло-
те грязной работы. Нет смысла сопротивлять-
ся - лучше постарайтесь ее закончить. Ста-
райтесь максимально использовать все от-
крывающиеся возможности, не откладывайте 
дела на потом, сосредоточьтесь на достиже-
нии поставленных целей. 

деВа
В первые три дня недели воздержитесь от 
активной деятельности, суеты. Не разменивай-
тесь по мелочам, доверяйте интуиции - тогда 
госпожа Фортуна будет к вам благосклонна. 
Эта неделя станет временем перемен. Сре-
да, четверг и пятница потребуют напряжения 
сил. Период связан с ослаблением ауры. Ве-
лика вероятность забывчивости, что может 
принести к неприятностям. Есть риск круп-
ных потерь. 

Весы
Неожиданное известие может заставить Ве-
сов пересмотреть свои планы на будущее. 
Среда - хороший день для перемен: начи-
ная от покупки зубной щётки другого цвета 
до полной смены собственного имиджа. Вы-
ходные могут подарить приятные финансо-
вые известия. 

сКОрПиОн
Постарайтесь быть осторожнее с деньгами - 
вероятны финансовые потери. Держите свои 
средства под постоянным контролем: воз-
можно, придётся отдавать долги или, напро-
тив, возвращать ранее данные в долг день-
ги. Игровые автоматы и казино на этой не-
деле - не для вас. Скорпион будет радовать-
ся не своим, а чужим успехам, в том числе 

и близких людей. Ближе к выходным можно 
отправиться на пикник. 

стреЛеЦ
Первая половина недели благоприятна для 
решения любых финансовых и профессиональ-
ных вопросов. Закончился период сложностей 
и препятствий - появятся все возможности 
двигаться вперёд, свободно экспериментиро-
вать. Несмотря на то, что Стрельцы не гонят-
ся за славой, признанием и деньгами, соб-
ственные успехи их порадуют и укрепят уве-
ренность в своих возможностях. 

КОзерОг 
Построение воздушных замков - это прекрас-
но, но лучше реально оценить создавшуюся 
ситуацию. Если вы не проявите творческий 
подход и инициативу в работе, работать все 
равно придется, но условия будут невыгодно 
отличаться от тех, которыми вы располага-
ли ранее. Используйте свои лучшие качества, 
очаруйте начальство своей мудростью - и всё 
будет в порядке. 

ВОдОЛей
В течение всей недели Водолеям имеет 
смысл очень внимательно выбирать одежду, 
обувь и аксессуары: вероятность в любой мо-
мент столкнуться с тем, чьё мнение очень 
для вас важно, будет высока. Правда, черес-
чур нервничать тоже не стоит. Будьте собой 
- это лучшая тактика, которая придаст вам не 
только уверенности, но и привлекательности. 

рыбы
Неделя порадует спокойствием на финансо-
вом фронте, в личных же вопросах дела будут 
идти с переменным успехом, а их результа-
ты будут зависеть от вашего умения идти на 
компромисс и быть тактичным в высказыва-
ниях. В середине недели вам будет психоло-
гически проще оказываться в центре внима-
ния, завоёвывать авторитет. В конце недели 
вы будете чувствовать себя возбуждённо, в 
разговорах проявится нервозность. Старай-
тесь избегать ссор. 

Общий гороскоп на неделю 8-14 мая 
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На его молодость выпали Первая 
мировая и гражданская войны, на 
зрелость – тяжелые испытания Ве-
ликой Отечественной, японской, 
годы послевоенного восстановления 
и укрепления могущества страны. 
Прадед Алексея Валяева, рожденный 
в 19-м веке, заслуживает уважения 
потомков, живущих в веке 21-м. Ему 
досталась нелегкая судьба. Алексей 
Сергеевич не застал прадеда живым. 
Он знает о нем лишь по рассказам 
отца и мамы, да по старым фотогра-
фиям и вырезке из газеты, которые 
бережно хранят в его семье.
Илья Михайлович Валяев родил-
ся 2 августа 1896 года в селе Пи-
чугуры Ардатовского края Симбир-
ской губернии. Семья была зажи-
точная и многочисленная – 17 чело-
век. Все были работящими, держа-
ли собственный магазин. Илья учил-
ся в церковно-приходской школе. В 
1916-м был призван в армию, получил 
чин унтер-офицера. Участвуя в Пер-
вой мировой войне, он был награж-
ден Георгиевским крестом. Внук Ильи 
Михайловича (папа Алексея Валяева) 
рассказывал: «В Гражданскую войну 
дед перешел на сторону Красной ар-
мии. Воевал против войска Колчака. 
Из-за наградного креста был приго-
ворен красноармейцами к смерти че-
рез повешение. Спас его земляк, ко-
торый сумел доказать, что он на сто-
роне большевиков».
После гражданской войны Илья Ва-
ляев жил в Новосибирской области, 
был обычным крестьянином, рабо-
тал и конюхом, и поваром, и брига-
диром. Женился, вместе с супругой 
Александрой Андреевной воспитыва-
ли троих детей.
Великая Отечественная война заста-
ла Илью Михайловича, когда ему уже 
было 45 лет. 12 января 1942 года он 
был призван на службу Маслянинским 

районным военкоматом. 
Жена всю войну работа-
ла в колхозе.
С первых дней служ-
бы Илья Валяев попал 
в 265-ю стрелковую Вы-
боргскую дивизию на Се-
верный фронт, в развед-
ку. Позже воевал на 3-м 
Прибалтийском фронте. 
Из наградного листа из-
вестно, что «сержант Ва-
ляев выполнял обязанно-
сти связного при опера-
тивном отделении штаба 
дивизии, с исключитель-
ной честностью и добро-
совестностью относился к 
своим обязанностям». Был 
ранен. Из воспоминаний 
родителей Алексей Сер-
геевич знает, что прадед 
писал с фронта письма, о 
себе рассказывал без подробностей, 
а вот за жену и детей очень беспо-
коился. Его боевой путь прошел че-
рез Выборг, Ленинград, Эстонию, Лат-
вию, Литву, Польшу. «Во всех опера-
циях наступательного боя, несмотря 
на свой 48-летний возраст, быстро и 
своевременно доставлял боевые до-
кументы адресатам, что давало воз-
можность оперативному принятию ре-
шений», – говорится в наградном до-
кументе 1944 года. 
День Победы в 1945-м Илья Михай-
лович встретил в Берлине. Награж-
ден медалями «За оборону Ленингра-
да», «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией». Много лет спу-
стя ордена и медали передали в му-
зей поселка Маслянино, но, к сожа-
лению, они были утеряны. А вот пор-
трет Ильи Валяева с наградами на 
груди висит там и сегодня.
Домой Илья Михайлович вернулся 
уже в 1946-м, после японской войны. 

Работал счетоводом, а 
потом председателем 
колхоза. Был честным 
и справедливым руко-
водителем. Один из сы-
новей Ильи Михайлови-
ча рано ушел из жизни, 
оставив троих детей си-
ротами. Только благода-
ря деду ребятишек не 
отдали в детский дом. 
Он помогал невестке их 
воспитывать, ведь вре-
мя тогда было голодное, 
и она не могла обеспе-
чить детей всем необхо-
димым в одиночку. Илья 
Михайлович очень тя-
жело переживал смерть 
сына. В 1953-м постро-
ил дом на окраине по-
селка, недалеко от клад-
бища, подолгу сидел у 

окна и смотрел в сторону могилы 
сына. Папа Алексея 
Сергеевича вспомина-
ет: «Внуков нас было 
десять. Жили на одной 
улице с дедом. И все 
мы буквально не выле-
зали с его двора. Де-
душка Илья был стро-
гим, но именно поэтому 
мы и стали хорошими 
людьми. По-другому ни-
как. А еще он был весе-
лым, знал много приба-
уток, пел песни. Самая 
любимая – «Распря-
гайте, хлопцы, коней», 
ее исполнял на всех 
праздниках». Со слов 
мамы Алексея Сергее-
вича известно, что де-
душка Илья любил хо-
дить в лес по грибы да 
по ягоды.

Илью Михайловича Валяева ежегод-
но приглашали в военкомат, чтобы 
он сказал напутственные слова но-
вобранцам.
В День Победы и взрослые, и дети 
с цветами ходили на митинг, а потом 
всей многочисленной родней выезжа-
ли в лес. На поляне жгли костры, пек-
ли картошку, играли с детьми, пели, 
танцевали.
«По-простому жили наши предки, но 
чувствуется в них сила, смелость, кре-
пость духа, боевой настрой», – гово-
рит Алексей Сергеевич. Имя «Илья» 
переводится как «верующий, крепость 
Господня». Именно таким и был пра-
дед Алексея Валяева, прошедший че-
тыре войны, честно выполнивший свой 
солдатский долг. Илья Михайлович яв-
ляется примером для Алексея Серге-
евича, его сыновей Влада и Максима 
и для всех нас. Честь ему и слава!

елена митрОФанОВа

Четыре войны за плечами
 у прадеда Алексея Валяева

Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену
Продержались, выжили, смогли!
Дочери страны, ее сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!
На земле осталось вас немного,
Девочки и мальчики войны!
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на белом свете
Детство вновь не отберет война!

 Я, Зинаида Егоровна Ворончихина 
(Хамцова), 1936 года рождения. Мой 
отец, Хамцов Егор Захарович, 1903 
года рождения, был мобилизован на 
фронт в 1941-м, 19 сентября. Оста-
вил маму и нас, восемь ребятишек. В 
настоящее время остались двое – се-
стра Валентина и я, баба Зина. Все 
ушли в иной мир.
Я в семье была седьмым ребенком. 
Мне было пять лет, когда отца про-
вожали на войну. Я плохо помню тот 
момент, вот только помню – на стене 
висела его военная форма (он воевал 
с финнами, домой пришел «с побе-
дой»). И еще помню: у нас было ра-
дио – большой круглый рупор, и мы 
все слушали сообщения информбюро 
про Ленинград, где воевал наш отец. 
Он был пулеметчиком, всегда на пе-
редовой. Слушали песню «Вставай, 
страна огромная!..»

Без отца нам было очень плохо. Хо-
лод, голод, разруха, налоги… Но мама 
как-то умудрялась держать хозяйство. 
Благодаря ему мы и выжили. Ребя-
та постарше работали в колхозе, за-
рабатывали трудодни, а на них дава-
ли жмых, который у нас был вместо 
хлеба. Соевый белый хлеб, подсол-
нечный черный хлеб. Собирали тра-
вы – щавель, пучки, гусинки, пести-
ки. Мама сварит суп, заправит моло-
ком, да картошка толчёнка…
В войну не только нам было плохо. 
У нас из Чупино забрали всех му-
жиков, остались старый да малый. В 
деревне было пять семей, у кого 7-8 
детей: Зинины, Макаровы, Зяблице-
вы, Ходячих и мы, Хамцовы.
Мы, ребятишки, зимой учились в шко-
ле, а летом, кто побольше, шли с ро-
дителями на поле – пололи пшеницу, 
тяпали лен широкорядный. Директо-
ром в школе был Красин Иван Влади-
мирович, очень требовательный. Уро-
ки вел с первого по четвертый клас-
сы. Каждое утро – зарядка. Ребяти-
шек много было, в каждом классе 
– 25-30. Каждый день дежурный про-
верял учеников на чистоту – нет ли 
в головах «насекомых». У кого най-
дут – в медпункт, дустом обработа-
ют – и домой. А иначе нельзя – вре-
мя такое было. Что больница не мо-
жет – тогда дома баня, как пропа-
рят – так и вся хворь уйдет.

Детство наше счастливым не назо-
вешь. Что мы пережили – не дай бог 
никому. Но выжили-выстояли. Не лег-
че стало, и когда закончилась вой-
на. Некоторые солдаты начали воз-
вращаться домой – кто без руки, кто 
без ноги, кто весь израненный. Но 
все-таки живые. А мы не могли до-
ждаться своего родного, хотя бы ка-
лекой. Пришла похоронка-сообщение: 
«Без вести пропавший». Еще хуже 
того было.
Я закончила 5 классов, пошла рабо-
тать домработницей – с маленьким 
ребенком водилась. 14-15 лет испол-
нилось – работала в Чудиновском ле-
соучастке. Зимой сучки собирали у 
лесорубов, весной бревна (штабеля) 
скатывали в речку, сплавляли. Летом 
деляны чистили. Бригадиром был дядя 
Саша то ли Комоликов, то ли Самой-
лов (теперь уже не помню).
Однажды чистили, жгли да пожар 
сделали. Пихты, как свечки, горе-
ли – снизу доверху пламя охватыва-
ло. Мы, девчонки, перепугались: вдруг 
тайга загорит?! Вызвали пожарных, 
кое-как потушили.
В послевоенные годы жить было 
очень тяжело всему народу. Но жили 
дружно, мирно, помогали друг другу. 
Строили себе жилье, зарабатывали 
трудодни. На них давали зерно (пше-
ницу). Мололи на мельнице и сами в 
русской печке пекли хлеб.

Потихоньку жизнь стала налаживать-
ся. В колхозе стали давать деньги. Со-
всем хорошо стало. Колхозники поку-
пали мотоциклы, машины. У нас в Чу-
пино больше 30 автомашин (легкову-
шек) было. И Чупино строилось, хоро-
шело. Появились двухэтажные здания. 
Котельная была. Дома отапливались. 
А сейчас все погасло. Нас, детей во-
йны, осталось мало. И никак не могут 
узаконить наш статус, чтобы мы хоть 
какими-то льготами пользовались. А 
ведь хочется еще пожить. Посмотреть, 
как будут жить наши внуки и правну-
ки. Но здоровье не позволяет наде-
яться на это, ведь нам всем уже за 
80! Все инвалидами стали, и сейчас 
уже за нами нужен уход.
Так и хочется сказать огромное спа-
сибо всем тем, кто остался на по-
лях сражений. Спасибо за счастье, за 
мирные годы! Пусть будет им всем 
земля пухом. Царство им Небесное!

зинаида егоровна ВОрОнЧихина, 
д. Чупино

алексей Валяев с сыновьями

илья михайлович
Валяев

Детство, опаленное 
войной
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елизавета КаЛгина, 6 класс:

— Мой прапрадедушка Чудин 
Василий воевал в тылу. Он был 
тогда двенадцатилетним парень-
ком и носил письма на фронт. 
Мне нравятся многие песни и 
фильмы о войне, которые пе-
редают атмосферу того време-
ни. Самый любимый — старый 
фильм «А зори здесь тихие». Он 
очень эмоциональный. Нравит-
ся игра актеров, я у них много-
му учусь, так как сама немно-
жечко актриса — играю в теа-
тре «Маски». 
Я бы хотела пожелать ветера-
нам, чтобы ваши внуки были та-
кими же смелыми и сильными, 
как вы! И чтобы всегда поддер-
живали вас, прошедших через 
то тяжелое время.
. 
татьяна семёнОВа, 7 класс: 

— На войне воевал мой пра-
прадедушка. Вот что рассказы-
вала о нем моя бабушка. Де-
душка жил в Казахстане, был 
председателем колхоза. Однаж-
ды на берегу реки кто-то рас-
сыпал  пшеницу, и деда, как 
председателя, за это посади-
ли в тюрьму. Когда началась 
война, его призвали на фронт. 
Дед прошел всю войну, а когда 
вернулся, его снова назначили 
председателем колхоза. 
Нашим ветеранам хочу поже-
лать здоровья. Чтобы жили с 
родными дружно и никогда не 
ссорились. 

марина ВысОЦКая, 9 класс: 

— О тех, кто воевал в моей 
семье, я ничего не знаю. Связь 
с родственниками была потеря-
на. Но  мне нравятся песни о 
войне, особенно «Ах, эти тучи 
в голубом». Почему именно эта 
песня? Не знаю, но чем-то она 
меня трогает.  Сейчас в Доме 
культуры мы готовим концерт к 
9 Мая — учим песни и стихи. 
После митинга в нашем селе 
Мамоново — будет концерт для 
ветеранов. Этот праздник — 
День Победы — я очень люблю.  
Хочу пожелать всем нашим ве-
теранам здоровья, долголетия. 
Чтобы вас поддерживали и це-
нили близкие люди. Чтобы вас 
никогда не забывали и помни-
ли о том, что вы совершили.
 
софья надеина, 9 класс:

— Воевали мои прапрадеды и 
прапрапрадеды. Наливайко Ми-
хаил Трофимович, Надеин Алек-
сей Емельянович,  Шелякин Фе-
дор Тихонович и прапрапрадед 
Шипулин (не могу сейчас вспом-
нить его  имя-отчество). Фёдор 
Тихонович был разведчиком. Он  
ушел на фронт в 16 лет — под-
делал документы. Однажды во 
время разведки он  наступил на 
мину, и она взорвалась. Оскол-
ки из тела  вытащили, но не 
все: остался осколок в ноге и в 
предсердии. Дожил дед  до вну-
ков. Прапрапрадед Шипулин по-
гиб под Москвой. Михаил Тро-
фимович и Алексей Емельяно-
вич  прошли всю войну, дожили 
до старости. По папиной линии 

в роду еще  была семья  Ку-
дрявских — их арестовали за 
то, что они были евреями, а 
шестеро их детей разослали по 
разным детским домам. Поэто-
му фамилии  у детей разные: 
и Кудрявцевы, и Кудрявские 
— как дети запомнили, так их 
и записали.  А ещё моя бабуш-
ка Клавдия Федоровна — внуч-
ка Шипулина — во время вой-
ны  работала на заводе танко-
вых изделий, когда ей было 14 
лет. У меня есть совместная с 
ней фотография. 
Ветеранам я хочу пожелать сил 
и здоровья! Пусть ваши прав-
нуки воспринимают вас, как  
настоящих героев!  Пусть они 
стремятся быть похожими на 
вас и берут пример с ваших 
подвигов,  а не равняются  на 
выдуманных киношных героев.
 
Влад баёВ, 11 класс: 

— Мой прадед Смердин Алек-
сей жил в поселке Травянка, на 
фронте служил минометчиком. 
Вернулся с войны живым. С его 
портретом в «Бессмертном пол-
ку» мы ходим на митинг.  
Дорогие ветераны, вы много 
чего пережили, и я  хочу по-
желать вам главного — здоро-
вья и терпения. 

иван смердин, 11 класс: 

— Мы с Владом БАЁВЫМ тро-
юродные братья и прадед у нас 
один — Смердин Алексей.  А о 
войне я больше узнаю из филь-
мов. Например, мой любимый 
фильм  — «Офицеры». Его каж-
дый год показывают, и каждый 

год я его пересматриваю. Герои 
этого фильма готовы за себя 
постоять, друг за друга держат-
ся, в любой ситуации помогают 
друг другу. Вот хочу, чтобы и 
со мной по жизни  шли такие 
же настоящие друзья. А ещё к 
9 Мая мы готовим  сценку о 
войне, где я играю обычного 
рядового солдата — понемногу 
вживаюсь в роль.  
Желаю нашим ветеранам дол-
гих лет и счастья, чтобы род-
ные и близкие заботились о вас!
          
Влад КЛюбЧенКО, 4 класс: 

— Мой прапрадед Казачков 
Иван Митрофанович  родился 
в 1907 году в Сибири. Умер 
в 1944 году  в польском кон-
цлагере. 
Дорогие ветераны,  поздрав-
ляю вас с 9 Мая! Это великий 
и славный день — день Побе-
ды! Желаю вам счастливой, 
мирной, долгой жизни, и что-
бы вы больше никогда не зна-
ли жестоких войн. 

Виктория стрУКОВа, 4 класс: 

— Мой прапрадедушка Боровик 
Фёдор Филиппович родился на 
Украине в 1902 году. Потом пе-
реехал в Забайкалье. Когда на-
чалась война, он был репресси-
рован, и семья его больше не 
видела. Но однажды семье пе-
редали записку от Фёдора Фи-
липповича: «Жив, здоров. Еду 
на фронт». И больше о нём ни-
чего не слышали. А недавно в 
Интернете мы нашли информа-
цию, что он на фронте был по-
варом и 24 мая 1945 года по-
лучил медаль «За отвагу».  Где 
умер и когда — до сих пор не 
знаем. 
Дорогие наши ветераны, я гор-

жусь вашим героизмом, отва-
гой и силой воли! Вы подари-
ли нам и всем последующим 
поколениям самый бесценный 
дар — жизнь! Спасибо!

елизавета ШУЛЬЖинсКая, 
4 класс:  

— Мой прапрадедушка  Лапу-
нов Василий Евсеевич родился 
15 мая 1919 года. Служил в Ар-
мии на Сахалине, а после был 
призван на фронт в Ленинград-
скую область. После войны жил 
в Маслянино, умер в 1998 году.
Вам поклон, солдаты, за цве-
тущий май, за рассвет над ха-
той, за родимый край! Покло-
нюсь, солдаты, вам за тиши-
ну, за простор крылатый, воль-
ную страну!  
     
елизавета мергер, 4 класс:

— Мой прапрадед Турышев 
Александр  Павлович родил-
ся в 1926 году, ушел на фронт 
в 1944 году, в 17 лет. Умер в 
2002 году. 
Спасибо всем ветеранам за то, 
что они защищали нашу Родину!

спрашивала 
Ольга гадЖиеВа

   
   

В преддверии самого, пожалуй, главного праздника страны, мы решили обратить-
ся к нашим школьникам: что они знают о том, воевавшем и глотнувшем лиха, по-
колении прадедов, помнят ли их? Оказалось, помнят. И каждый год чтут их па-
мять, шагая вместе со всей страной в рядах Бессмертного полка с портретами до-
рогих дедов в руках.       
О судьбах своих прапрадедов нам рассказали и обратились с пожеланиями и по-
здравлениями ко всем ветеранам, труженикам тыла и детям Великой Отечествен-
ной войны  ученики Маслянинской школы номер 3 и Мамоновской школы. 

поклон ветеранам
от правнуков победы
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Про гитлера
Гитлер вздумал угоститься –
Чаю тульского напиться. 
Зря, дурак, позарился — 
Кипятком ошпарился. 

Москву-город взять пытались 
Немцы-неприятели — 
Рокоссовского герои 
Их назад попятили! 

Лез к Москве фашист-мошенник 
Через надолбы и рвы - 
Крепкий русский подзатыльник 
Получил взамен Москвы. 

Ехал Гитлер на Москву 
На машинах-таночках, 
А оттуда, из Москвы – 
На разбитых саночках. 

У московских у ворот 
Удивляется народ: 
Немцы ходят в наступленье 
Только задом наперед. 

Ой, яблочко
Ой, яблочко - 
Росло за Вислою. 
У врага под Москвой 
Дело кислое. 

Ой, яблочко, 
Да с червоточинкой. 
Немцу взять Ленинград 
Нету моченьки. 

Ой, яблочко, 
Да с Дону катится. 
От Ростова фашист 
Задом пятится. 

Ой, яблочко, 
Да из Америки. 
Довело ты врага 
До истерики. 

Ой, яблочко, 
Да из Британии, 
Будет помнить тебя 
Вся Германия. 

на привале

Никогда мы не забудем –
как пришел девятый май!

Война – страшное время. Но даже несмотря на тяже-
лые испытания, люди умели веселиться. На привалах, 
во время походных – выездных – концертов шутили 
и пели, рисовали карикатуры и плакаты, просмеивав-
шие фашистов и Гитлера. И это – тоже наша история.

 Ой, яблочко, 
Да наливается. 
Наша Русь на врага 
Поднимается. 

Ой, яблочко - 
Растет, красуется. 
Ведь не так страшен черт, 
Как малюется. 
 
Ой, яблочко, 
Да так и сочится. 
Враг живьем не уйдет, 
Не воротится. 

Ой, яблочко, 
Да розмариново. 
Всех врагов истребим 
До единого!

ах, Подгорная!
Ты сыграй, моя гармошка, 
Да на полный разворот, 
Как советские гвардейцы 
Взяли фрицев в оборот. 
 
Снеги пали, снеги пали — 
Пали, да растаяли. 
Наши немцев потрепали —
Отступать заставили! 
 
Скоро, скоро снег растает, 
С гор покатится вода. 
Крепко бьются наши братья, 
Занимают города! 
 
Ты, Подгорна, ты, Подгорна, 
Улица советская. 
По тебе ходить не будет 
Гадина немецкая. 

У реки растет береза, 
Зеленеют завитки. 
У фашистов зубы долги, 
Только лапы коротки. 

Из колодца вода льется — 
Настоящий леденец. 
Красна Армия дерется, 
Скоро Гитлеру конец! 
 
Скоро Гитлеру могила, 
Скоро Гитлеру капут, 
А советские машины 
По Берлину побегут. 

От Москвы и до Берлина 
Дороженька узкая. 
Сколько Гитлер ни воюй, 
А победа — русская.  

На закате возле хаты
Ходит немец с котелком:
«Давай курку, давай яйки
И корову с молоком».

Захотелось фрицу сала:
«Матка – яйки, матка – шпик!»
А бабуся так поддала,
Что от немца – только пшик.

Что вы, фрицы, приуныли?
Что носы повесили?
Видно, жарких оплеух
Наши вам отвесили.

на осине 
две веревки
Сидит Гитлер на дороге, 
В лапти обувается, 
А на них написано: 
Жизнь его кончается. 
 
На осине две веревки, 
Любо-дорого смотреть. 
Скоро Гитлер с Муссолини 
Будут рядышком висеть. 

мой залеточка 
на фронте
У меня миленок есть, 
Только нету его здесь: 
На войне находится — 
Видеть не приходится. 
 
Мой залеточка на фронте, 
Мой залеточка в бою. 
Он оставил мне на память 
Только карточку свою. 
 
Подруженька, пой, не пой - 
Не услышит дорогой: 
Он на фронте, он в бою 
Проливает кровь свою. 

Пурга-вьюга, пурга-вьюга, 
Пурга-вьюга и метель! 
Завивает пурга-вьюга 
На миленочке шинель. 

Мой залеточка на фронте, 
Во гвардейском во полку. 
На плечах погоны носит 
И наганчик на боку.

На границе под Литвой 
Третий день бушует бой, 
Там в зеленой гимнастерке 
Воюет милый мой. 
 
Ох-хо-хо, окопы роют 
Длинные, предлинные. 
Туда ушли наши ребята, 
Самые любимые. 
 
Клен зеленый, клен кудрявый 
Под окном шумит у нас. 
Мой миленок, парень бравый, 
Бил захватчиков не раз. 

На германскую границу 
Проводила милушку. 
Дроля пишет, что копает 
Гитлеру могилушку. 

Брата в армию призвали — 
Я полна заботою: 
Вместо брата на заводе 
Слесарем работаю. 

Провожала мила друга 
На войну с фашистами. 
Я сама пойду за плугом, 
Стану трактористкою. 

Мой залетка боевой - 
На фронт пошел охотою. 
Я в тылу здесь боевая – 
За троих работаю. 
 
Пишет милый мне в письме, 
Что носит орден на тесьме. 
А я в ответ ему пишу, 
Что два ордена ношу.

Мой миленочек на фронте, 
Загорелое лицо, 
Наклонившись над винтовкой, 
Он мне пишет письмецо. 
 
Ничего не веселит, 
Милые товарочки, 
Только почта полевая, 
Голубые марочки. 

Далеко милой воюет, 
Его дроля ждет — кукует. 
С фронта весточка придет -
Сердце девичье замрет. 

Скоро кончится война, 
Скоро Гитлеру капут, 
Скоро наши черноглазые 
С победою придут. 

Скоро милый мой вернется, 
Назовет меня женой, 
Потому — четыре года 
Я ждала его домой.
 
Ой, дороженька, гуди, 
И, машинушка, дуди, 
Привези наших героев 
С орденами на груди. 

Вот и 
кончилась
война
Вот и кончилась война, 
Прошли бои великие. 
Очень жалко тех ребят, 
Которые убитые. 
 
Выйду в поле, выйду в поле, 
Погляжу с крутой горы, 
Не идет ли Красна Армия 
С германской стороны. 

Шла машина из Берлина 
С красными вагонами. 
Наши славные герои 
Едут эшелонами. 

То не ветер пыль метет —
То боец домой идет. 
Форма новая на нем –
Ордена горят огнем. 

Красной Армии герои 
Родину прославили — 
Посреди Германии 
Красный флаг поставили. 

Веселитеся, подружки, — 
Уничтожен лютый враг! 
Гордо реет над Берлином
Наш советский красный флаг. 

Ой, туманы голубые, 
Серебристая вода! 
Оккупанты штык советский 
Не забудут никогда! 

Снова песни распевает 
И цветет родимый край. 
Никогда мы не забудем, 
Как пришел девятый май! 
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значимые
церковные 
дни мая

Для тех, кто верует

6 мая – Память святого 
георгия Победоносца.
На иконе Георгия Победо-
носца мы видим человека, 
у которого оказались му-
жество и смелость сразить-
ся со злом. Сразиться не 
только ради себя самого, 
но ради чего-то большего, 
чем он сам, и сразиться с 
ним лицом к лицу, зная, что 
это может стоить ему жиз-
ни. Святой Георгий изобра-
жается в виде бесстрашного 
рыцаря, бьющегося с драко-
ном, а у ворот дворца сто-
ит девушка, которую он хо-
чет спасти, и которая ждет 
либо его победы, либо сво-
его позора и смерти.
И вот в каждом из нас есть 
нечто, символом чего мог-
ла бы быть эта чистая де-
вушка: наше целомудрие, 
наши чистота и честность, 
и цельность, и столько дру-
гих вещей, которые делают 
нас родными Живому Богу. 
И против всего этого опол-
чаются силы зла, как дра-
кон на иконе, готовые рас-
терзать эту красоту. Так, 
словно не осталось ничего, 
кроме смерти, разрушения 
и пораженности – не только 
нас самих, но и Бога.
И этот образ святого Ге-
оргия – это призыв, обра-
щенный ко всем нам: зло 
распространилось повсюду, 
оно не только рыщет вокруг 
нас, оно таится и в нас са-
мих, стараясь побороть эту 
красоту и цельность. И мы 
призваны вступить в бой 
и бороться для того, что-
бы зло было побеждено. И 
не только ради нас, и не 
только ради Бога, но ради 
всякого, кого зло, может 
быть, отравляет и разру-
шает. Вглядимся же в эту 
икону, хотя бы мысленно, 
если у нас ее нет, и по-
ставим себе вопрос: что в 
нас есть такого, что стоит 
у дверей царских палат, у 
врат Царствия Божия, гото-
вое войти в него, если толь-
ко оно будет освобождено 
от оков, в которые зло за-
ключило его, если только 
оно будет спасено от гибе-
ли, куда зло пытается ввер-
гнуть его. Вглядимся также 
и в зло, которое пребывает 
в нас, и примем вызов, как 
принял его витязь добрый, 
святой Георгий, и будет ли 
нам это стоить жизни, или 
будет это стоить злу пора-
жением, выйдем на арену, 
вступим в бой, и пусть все 
прекрасное, великое и бла-
городное будет в нас защи-
щено, спасено, освобожде-
но и вступит во дворец, в 
Царство Живого Бога, Ко-
торый ждет нас с такой лю-
бовью, с такой верой, с та-
кой непоколебимой надеж-
дой! Аминь.

настоятель прихода во 
имя святителя николая 

чудотворца 
священник протоиерей 

Виктор ПаВЛОВ

без вести…
Дядя Петя, младший папин 
брат,
В 19 в армию был взят.
Вскоре началась война.
С той поры от дяди Пети –
Нет ни писем, ни привета.
На запрос нам отвечали
Необъяснимые слова:
«Без вести пропал».
Что случилось с дядей Петей,
До сих пор никто не знает.
Наше сердце изнывает.
Воображение рисует – 
На что способна голова.
Сразу ждали, что хоть ранен,
Но живой.
Ждали все его домой.
Но проходит много лет,
От него известий нет.
И болит опять душа:
Где ты, милый, что с тобой?
Не вернулся ты домой!
Не хватило тебе сил?
Где ты голову сложил?
Может быть, от вражьей пули?
Иль на твоем пути река?
Может быть, в болотах топких?
Иль в застенках у врага?
Сгинул в лагере жестоком?
Не было назад пути?
Может, бомбой похоронен
Иль разбросан на куски?..
Дядя Петя, папин брат,
В 19 в армию был взят.
И прошло уж много лет,
А известий нет и нет.

 ирина сенатОрОВа

мы, как и прежде, на посту!
Мы стоим на посту у истории, как в карауле.
Свято память храним мы пронесшихся лет.
Сквозь года на земле много лиц промелькнуло,
Но мы помним о тех, что вписали в историю след.
И никто не забыт, и ничто не забыто.
Пусть над миром промчатся столетий года.
Наша мирная жизнь пОтом, кровью добыта,
Не забудем об этом мы с тобой никогда.
Эту память навечно мы оставим потомкам.
Чтобы знали о подвиге наших дедов, отцов.
Чтобы слава побед им светила в потемках,
Освещая дорогу в череде этих смутных годов.
Чтоб не знали они лихолетий военной блокады,
Чтоб трудились на благо России свободной своей.
Чтоб быть духом сильней – знать историю надо,
Кто мы есть и откуда пришли, и каких мы кровей.

александр ПирОЖКОВ

Ордена
Отец – полковой разведчик
Со званием старшина –
За доблесть свою на фронте
Имел с войны ордена.
Лежали они в мешочке
Без малого десять лет.
А я, бестолковый отрок,
Сменял их на пистолет.
В войнушку с ним, деревянным,
Играл, очертя, смел и лих.
Подвергся отцовской порке
По заднице я за них.
И этот урок отцовский
Я вспомнил на Уссури:
Граница ведь не сдается.
Стреляй до конца, хоть умри.

юрий мОЧаЛОВ

Перед атакой
Куковала кукушка
Нам, бойцам, на опушке,
Сколько жить нам осталось 
годков.
После этой атаки
Сколько будет их плакать,
Матерей и молоденьких вдов!
Все мы здесь – под прицелом.
А ведь жить нам хотелось.
Но поднялись в атаку мы в 
рост.
Это поле – России,
Здесь мы сено косили
Не для тех, кто пошел «Дранг 
нах Ост».

юрий мОЧаЛОВ

сеча
В бескрайней степи поутру
Шелками ковыль на ветру.
Вернется с победой, иль прах?..
Пошел на врагов Святослав.
Поле не меряно, поле не сеяно.
Смяты лежат ковыли.
Дружины в атаку пошли.
Бились весь день-деньской.
Бились весь день, и другой.
Враги познали ад.
Вороны в небе кружат.
Поле не меряно, поле засе-
яно –
Вражеских кучи тел.
Славянских врагов удел.
За Русь лихая сеча
Канула в века.
Помнят о ней курганы,
И льется, как прежде,
Ковылья река.
Много с тех пор
Веков прошло.
Много врагов было еще.
Гнал их всегда
Геройский народ.
Под мирным небом
Сейчас он живет.

ирина сенатОрОВа

спасибо за то, 
что живу я
Я не знал тебя, дядька.
Я не знал тебя, дед.
Мама, рядом присядь-ка,
Подари память лет.
Позови в свое детство,
Чтоб увидеть я смог
Речку, дом по соседству,
Пыль Сосновских дорог…
То сибирское лето
Началось как всегда.
Поле в озимь одето.
Дети возле пруда.
Словно обухом в темя.
Словно в омут до дна.
Переклинило время
Страшным словом «война».
Как набат прозвучала,
Как удавку сплела.
В каждый дом постучала,
Во все избы вошла.
Понеслась горьким валом
Слез и горя волна,
Вся страна отдавала
Войне выкуп сполна.
И в сибирской сторонке
От родного крыльца
Моя мама ребенком 
Провожала отца.
И кричала бабуля,
Слез не в силах сдержать:
Возвращайся, роднуля,
Мы тебя будем ждать!
Ты за нас не волнуйся.
Ты себя береги.
Зря под пули не суйся.
Поперёд не беги!..
Как семья выживала?
Шутка ли – шесть детей!
Всё война выжимала.
Всё – до мозга костей.
В сорок третьем, в начале,
Была самая жуть.
Сёстры в голос кричали,
Виснув дядьке на грудь.
Эхо – улицей снежной:
Ваня, Ванечка, брат!..
И мечталось с надеждой:
Он вернется назад.
И совсем стало тяжко.
Голод бил изнутри.
В тот же год умер Сашка.
Ему было лишь три.
Как, бабуля, смогла ты?
Где ж ты силы брала?
Жилы – стальные канаты –
Работой и болью рвала.
Весной омут воронкой,
Той, последней весной –
Принесли похоронку:
Ваня, Ваня родной!..
Дети жалобно выли.
Бабуля ж – черная тень.
Шептала: Убили, убили,
Убили… Шептала весь день.
Но весна согревала
Мал-помалу сердца.
И с улыбкой встречала
Семья – мужа, отца.
Отгремела Победа,
И спустя только год
Было счастьем для деда
Вскопать свой огород.
Он пришел, и вздохнула
С облегченьем семья.
И беда отшагнула,
Отошла от жилья.
Дед протопал в пехоте,
Всю войну прошагал.
Дядька умер на взлёте,
За меня жизнь отдал.
И великим героем
Была женщина-мать.
Не побеждённая горем.
Умевшая верить и ждать.
Спасибо бабуле скажу я.
Дядьке и деду скажу.
Спасибо за то, что живу я.
За то, что под небом хожу.
Дорогие мои!
Поздравляю вас с этим великим 
и светлым днем – Днем Победы! 
Желаю всем счастья, здоровья 
и добра. 
Желаю нам всем быть достой-
ными наших великих дедов и 
прадедов.
Особо хочется пожелать на-
шим, ныне живущим, героям той 
страшной войны: здоровья вам, 
тепла и участия! Спасибо вам!

геннадий базыЛеВ, 
с. малая томка

старое фото
В том сундучке, что мать моя 
хранила,
Нашел я фото фронтовых газет.
Где мой отец при форме, бра-
вый силой,
Меня моложе на 15 лет.
А бой неравный шел без пе-
редышки,
Мой батя пал, поверженный 
свинцом.
Я им горжусь, как и своим сы-
нишкой,
Чертами он так схож с моим 
отцом.
Да, я хочу, чтоб мать моя хра-
нила
И фото внука, что в расцве-
те лет
Ушел в Чечню, а на его могиле
И горсточки родной земли-
цы нет.

юрий мОЧаЛОВ

Уходят в бой 
навсегда
Я пытаюсь представить деда
После боя иль в перерыв.
Как, оставив все боли и беды,
Он с друзьями пошёл в «от-
рыв».
Превозмогши печаль и уста-
лость,
Друг гармошечку в руки взял.
«Попоём-ка, ребята, ма-
лость» –
Робко дед мой друзьям ска-
зал.
Потихоньку сперва затянули
О напеве родных полей.
Друг от друга украдкой 
взгрустнули,
Вспомнив взгляды любимых 
очей.
А потом веселее, громче!
«Знай, фашист, нашу рус-
скую стать!
Запугать нас не сможешь 
нонче!»
И пошли в круг солдаты пля-
сать!
«Уходи ты, вражина, с Рос-
сеи!» –
Ноги пляшут, их не унять. –
Будем хлеб в эту землю се-
ять,
Ты не сможешь её  отнять.
Мы с Сибири народ-то, силь-
ный!»
(Сами пляшут, забыв про 
бой).
Вдруг услышали жуткий, над-
рывный
Вдали мины вражеской вой.
«Ничего, не робейте. Песню
Допоём мы, бой завершив.
Ну, а коли погибнем, то 
вместе – 
Нашу Родину защитив».
И по сто фронтовых приняли,
Посмотрели друг другу в 
глаза.
Многие в этот миг понимали,
Что уходят в бой навсегда…

Людмила ШахУрдина

Пока нам есть, кого благодарить,
Давайте будем помнить и любить!
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Официально

как работает отделение 
по вопросам миграции? 
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Маслянинскому рай-
ону находится в здании филиала «МФЦ» Маслянинского района по адре-
су: р. п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 2а.

Посредством сайта gosuslugi.ru воз-
можно подать заявления в электрон-
ном виде на получение следующих го-
сударственных услуг:
- получение адресно-справочной инфор-
мации для физических лиц; 
- оформление (выдача) «внутреннего» 
паспорта гражданина Российской Феде-
рации;
- выдача заграничного паспорта;
- регистрация и снятие с регистрационно-
го учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания, по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации;
- выдача приглашений на въезд иностран-
ным гражданам в Российскую Федерацию.
Получать услуги удобно: нет необходимо-
сти посещать лично тот орган власти, ко-
торый предоставляет госуслугу. Ваш до-
ступ к Порталу не привязан к определен-
ному месту и режиму работы и всегда 
находится под рукой - будь то компью-
тер, планшет или смартфон.
Правила предоставления услуг доступны 
и прозрачны: на Едином портале вы най-
дете полное описание каждой услуги, ис-
черпывающий перечень необходимых до-
кументов, информацию о сроках и спосо-
бах получения той или иной услуги. Кро-

ме того, вы всегда можете узнать ход 
рассмотрения своего заявления в Лич-
ном кабинете.
Удобные формы заявлений: заполняя за-
явление на Портале, невозможно «испо-
ртить бланк», допустив ошибку или опе-
чатку, ее легко исправить! Формы за-
явлений интуитивно понятны и логичны.
Пользователи Портала госуслуг обслужи-
ваются в приоритетном порядке!
Граждане, получившие услугу через еди-
ный портал государственных услуг (при 
условии оплаты пошлины через портал), 
будут оплачивать госпошлину за нее по 
льготному тарифу.
Так, за оформление заграничного па-
спорта нового поколения через Портал 
госуслуг  нужно будет оплатить государ-
ственную пошлину в размере 2450 ру-
блей вместо 3500 рублей, загранично-
го паспорта старого образца – 1400 ру-
блей вместо 2000 рублей, за выдачу па-
спорта гражданина Российской Федера-
ции – 210 рублей вместо 300 рублей, а 
за восстановление паспорта – 1050 ру-
блей вместо 1500 рублей.

Отделение по вопросам миграции 
ОмВд россии по маслянинскому 

району

госуслуги — это удобно, 
быстро и дёшево

Часы приёма:
Понедельник, вторник, четверг: с 
9.00 - 18.00;
Пятница: с 9.00 - 17.00;
Обеденный перерыв: с 13.00-14.00;
Среда – приёма нет;
Суббота, воскресенье - 
выходной день.

Контактные телефоны: начальник 
отделения: 25-037; специалист по ра-
боте с иностранными гражданами: 
25-036; специалист по паспортной ра-
боте: 25-031; специалист по регистра-
ции граждан РФ: 25-030.
Предоставление государственной 
услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации, вы-
даче и замене паспорта граждани-
на Российской Федерации, загран-
паспорта старого образца возможно 

непосредственно через отделение по 
вопросам миграции, МФЦ или Пор-
тал Госуслуг. 
В отделении по вопросам миграции 
организована предварительная запись 
на подачу документов или получение 
результатов государственных услуг. 
Записаться на прием можно непо-
средственно через администраторов 
МФЦ, либо по телефону: 052.
В Мамоновском, Елбанском и Бажин-
ских сельсоветах Маслянинского рай-
она открыты удаленные рабочие ме-
ста «МФЦ». Жители вышеуказанных 
поселений имеют возможность полу-
чить государственную услугу по реги-
страционному учету граждан РФ, об-
ратившись в УРМ. 
Гражданам с ограниченными физиче-
скими возможностями государствен-
ные услуги предоставляются на дому.

Во второй половине апреля на территории всей Сиби-
ри установилась сухая, жаркая, ветреная погода. И как 
следствие, резко увеличилось число пожаров в субъек-
тах СФО, в том числе и в Новосибирской области, и в 
Маслянинском районе. 
Так, на территории Новосибирской области за сутки в третьей декаде 
апреля регистрировалось до 340 термических точек. Только за один 
день -  27 апреля этого года в Красноярском крае огнем уничтоже-
но в пяти населенных пунктах 9 жилых домов, в которых проживает 
15 человек, в том числе один ребёнок, сгорели также нежилой дом 
и восемь дачных строений. Ориентировочная причина пожаров - нео-
сторожное обращение с огнём неустановленных лиц. 
В Маслянинском районе за период с 22 по 30 апреля 2017 года си-
лами подразделений пожарной охраны совершено 14 выездов; из них 
– три на техногенные пожары, 11- на загорания сухой травы в грани-
цах населенных пунктов Маслянино, Чупино. Во всех случаях загора-
ния сухой травы причина одна – разведение костров, брошенный не 
затушенный окурок.
По результатам возгораний  восемь граждан привлечены к админи-
стративной ответственности. 
В связи с тяжелой пожарной обстановкой на территории Сибири вве-
ден режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Постановле-
нием Губернатора Новосибирской области номер 173-П от 26.04.2017 
года на территории Новосибирской области с 29.04. по 10.05.2017 года 
введен особый противопожарный режим. В период действия особо-
го противопожарного режима запрещено разведение костров, сжига-
ние сухой травы, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков. 
В соответствии со ст. 20.4 ч.2 КоАП РФ, п.72.1п.а ППР в РФ преду-
смотрена административная ответственность за данные правонаруше-
ния на граждан в размере 4 тысяч рублей, должностных лиц – 15000 
рублей, юридических лиц – 150 000 рублей.
с. В. КУКса, заместитель начальника ПсЧ-64 ФгКУ «3 отряд 

ФПс по новосибирской области»                                                            

Организована специализированная «горя-
чая линия» для предпринимателей по вопро-
сам внедрения новой контрольно-кассовой 
техники.
С 2017 года российские компании и индивиду-
альные предприниматели должны использовать 
онлайн-кассы. Регистрация ККТ по новому по-
рядку осуществляется с 1 февраля, а к 1 июля 
2017 года представители бизнеса, как малого, так 
и крупного, должны обновить (или модернизиро-
вать) старые ККТ на новое онлайн-оборудование. 
Налогоплательщики ЕНВД и патента, которые 
ранее вправе были не применять контрольно-
кассовую технику, сохраняют свое право до 1 
июля 2018 года.
Для  бизнесменов процесс перехода обусловлен 
рядом сложностей и вызывает много вопросов.
В связи с этим, Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в НСО совместно 
с Управлением Федеральной налоговой службы 
России по НСО организует работу регулярной 
«горячей линии». 
Индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица имеют возможность:
- получить консультационную помощь по вопро-
сам, связанным с новым порядком применения 

контрольно-кассовой техники;
- сообщить о завышении цен на технику и тех-
нических неполадках при ее внедрении;
- уведомить о массовых проверках налоговых 
органов в данной сфере.
Телефоны «горячей линии»: 8 (383) 347-99-93, 
347-99-95 будут работать по будням с 9.00 до 
17.00.
Также вы можете задать свой вопрос на сайте 
Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в НСО: https://ombudsmanbiz.nso.ru/page/200.
Кроме того, в рамках оказания информацион-
ной поддержки УФНС России по НСО органи-
зует на постоянной основе открытые учебные 
классы для разъяснения всем желающим поло-
жений нового порядка применения ККТ. Встречи 
с налогоплательщиками будут осуществляться во 
всех инспекциях еженедельно по средам в 10.00.
Напоминаем «телефон доверия» УФНС России 
по НСО - 8 (383) 228-31-98.
Администрация Маслянинского района просит ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц ускорить работу по переходу на новый по-
рядок применения контрольно-кассовой техники.

Отдел экономики администрации
 маслянинского района

28 апреля 2017 года не 
стало участника Вели-
кой Отечественной во-
йны, Почетного жите-
ля маслянино, педаго-
га - Лановенчика Павла 
Парамоновича.
Вся его жизнь была свя-
зана с родным Масля-
нинским районом. Родил-
ся Павел Парамонович 3 
марта 1925 года, трудо-
вую жизнь начал в ран-
ней юности. Павел Пара-
монович работал учетчи-
ком в тракторной брига-
де, затем пошел работать 
учителем начальных клас-
сов в Елбанскую школу. А 

когда грянула война, он, достигнув 18 лет, был при-
зван на военную службу. В 1943 году был направ-
лен на учебу в Новосибирское пехотное училище, 
которое окончить не успел – 3 января 1943 года от-
правился на фронт защищать Родину. 
В том же году, 4 ноября, Павел Парамонович в 
одном из жесточайших боев получил ранение, после 
которого в феврале 1944 года был демобилизован. 
За боевые заслуги младший сержант Лановенчик на-
гражден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны 1 степени, медалями «За победу над Герма-
нией», юбилейными, а также медалью Покрышкина.
Возвратившись домой, продолжил педагогическую де-
ятельность. Работал директором Никоновской, а за-
тем Мамоновской школы. С 1962 года и до выхода 
на пенсию возглавлял Маслянинскую школу номер 
4. Его вклад в историю образования Маслянинского 
района неоценим, добрым словом вспоминают дело 
его жизни и коллеги, и бывшие ученики. За свой 

труд Павел Парамонович награжден знаком «Отлич-
ник народного просвещения».
Свои знания и жизненный опыт Павел Парамонович 
передавал внукам, правнукам, молодому поколению. 
Вел активную общественную деятельность, постоян-
но встречался с учащимися и молодежью, принимал 
активное участие в военно-патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения. Много лет был пред-
седателем совета ветеранов района. Отмечен ме-
далью «За заслуги перед Новосибирской областью», 
памятным знаком «За заслуги перед Маслянинским 
районом». Всей своей жизнью он проявлял пример 
добропорядочного и отзывчивого человека, хороше-
го семьянина и отца. 
Выражаем искренние соболезнования всем родным 
и близким ветерана. Светлая память о Павле Па-
рамоновиче навсегда останется в наших сердцах. 
глава маслянинского района, администрация и 

совет депутатов маслянинского района

скорбим
и помним
28 апреля ушел из жизни участник 
Великой Отечественной Войны, По-
четный житель рабочего поселка 
маслянино, ветеран труда

 ЛанОВенЧиК
 ПаВеЛ ПарамОнОВиЧ.

Павел Парамонович родился 3 мар-
та 1925 года. После окончания школы 
работал учетчиком тракторной брига-
ды совхоза номер 308, затем – учите-
лем начальных классов Елбанской шко-
лы. В 1943 году призван в Красную 
Армию и направлен в Новосибирское 

военное пехотное училище, но, не за-
кончив его, курсант был направлен на 
фронт. В 1943 году в бою, в несколь-
ких километрах от Киева, расчет ору-
дия, наводчиком которого был семнад-
цатилетний Павел, уничтожил прорвав-
шийся вражеский танк. За этот бой Па-
вел Парамонович был награжден ор-
деном Красной Звезды. По возвраще-
нии домой  назначен учителем исто-
рии и географии в Жерновскую шко-
лу, а вскоре – директором Никоновской 
семилетней школы, затем – Мамонов-
ской, проработал в ней до 1962 года. 
Затем, до ухода на пенсию, возглав-
лял Маслянинскую школу номер 4. Па-
раллельно с заочным обучением в пе-

динституте строил хозспособом школь-
ную столовую, мастерские, спортивный 
зал, четыре классные комнаты, приоб-
ретал мебель и необходимое оборудо-
вание, произвел подключение здания к 
котельной льнозавода для обеспечения 
постоянным теплом. 
Почти вся жизнь Павла Парамонови-
ча связана с поселком, сотни учеников 
пропустил он через свое сердце… Об-
щий трудовой стаж П. П. Лановенчика 
– более 45 лет, из них 40 лет  - руко-
водителем, более 30 лет он был депу-
татом Мамоновского и Маслянинского 
Советов народных депутатов. И буду-
чи в преклонном возрасте, он прини-
мал активное участие в общественной 

жизни - долгие годы возглавлял совет 
ветеранов, занимался патриотическим 
воспитанием молодежи. 
Павел Парамонович  награжден зна-
ком «Отличник народного просвеще-
ния», орденами Красного знамени, Оте-
чественной войны I степени, медалями. 
В 2007 году  Павлу Парамоновичу Ла-
новенчику присвоено звание «Почетный 
житель рабочего поселка Маслянино».
Память об этом светлом человеке 
навсегда останется в наших сердцах. 
Выражаем искренние соболезновани-
еявсем родным и близким Павла Па-
рамоновича Лановенчика.
администрация и совет депутатов 

рабочего поселка маслянино

Цена костра представителям
бизнеса
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разное

ремонт квартир, крыш, уста-
новка окон, дверей, натяжные 
потолки.

8-923-174-65-05 
мУЖ на час.
Мелкосрочный ремонт по 

дому.
8-952-932-47-93

Прокат электроинструментов.
8-923-131-95-01

Вспашу плугом.
8-983-135-23-15

Вспашу мотоблоком.
8-923-143-26-90

Компьютерная помощь. Вы-
езд.

8-913-726-38-96
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

сварщик-сантехник.
8-913-466-57-73

Услуги транспорт

работанедвижимость

 ♦ выведение из за-
поя 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

Продаем шрот рапсовый, 
шрот подсолнечный, пше-
ницу, овес, ячмень, хлеб-
ную крошку, отруби горо-
ховые, отруби пшеничные, 
сечку гороховую. 
Доставка от 1 тонны. 

8-913-068-25-99, 
8-913-904-72-07, 

8 (383) 254-03-97. 
график работы с 9.00-

18.00, суббота и воскре-
сенье выходной.ремОнт 

холодильников 
любой сложности 

(выезд). гарантия. 
8-906-994-08-15, 
8-951-378-88-91

лОМКупим

 8-905-956-22-33

Самовывоз
чёрных и цветных 
МЕТАллОВ

закупаем 
картофель.

8-913-705-53-34

Качественный 
КОмбиКОрм, 

зернО, ОтрУби,
дрОбЛенКа.
8-923-114-82-22

Продам пчелосемьи, недоро-
го.

8-913-471-76-77
Куплю сморчки.

8-913-882-99-45
Продам пасеку, 44 пчелосе-

мьи.
8-923-232-50-39

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

8-923-222-56-81
Продам рассаду помидоров.

22-879
закупаем сморчок, шляпку.

8-963-947-29-18, татьяна
семенной картофель.

8-923-253-94-63
Куплю лошадей живьем.

8-909-502-68-59
Продам телят, телку годова-

лую, корову.
8-913-923-38-21

закупаю МЯСО.
8-906-911-89-67 

мясО домашнее, МЁД вкус-
ный.

Воробьева-заимка,
49-214, 8-913-799-00-46

 закупаю мясо.
8-960-919-43-98

 закупаю мясо.
8-906-194-45-53

Продам пчелосемьи с улья-
ми и без, среднерусская, зи-
мостойкая.

51-189, 8-905-955-02-38
Куплю картофель.

35-287, 8-960-797-12-24

грузоперевозки.
8-913-705-53-34

б/У баннеры водо-
непроницаемые. 

8-913-707-41-91

требуются охран-
ники на вахту.

8-909-530-15-55

КрОВеЛЬные 
рабОты

 zПрофнастил, металло-
черепица.
 zПродажа, доставка. 

Недорого.
 zПерекрываем крыши. 

Скидки.
8-913-934-50-37

  иП з. г. бОбрОВа 
 ПредЛагает 

по ценам прошлого года:
12 мая (в пятницу)  с 9-00  до 

12-00  на рынке  р. п. МАСЛЯ-
НИНО, в 13-00 в с. ДУБРОВ-
КА, в 15-00 в с. Егорьевское.
КУрОЧКа-несУШКа 
цена - 160 руб. 
КУрОЧКа-мОЛОдКа 
цена - 300 руб. 
сУтОЧные брОйЛеры - 60-

80 руб. 
сУтОЧная несУШКа 

(петух+курочка) - 40 руб. 
 Утята сУтОЧные И ПОД-
РОЩЕННЫЕ, ГУСЯТА СУТОЧ-
НЫЕ И ПОДРОЩЕННЫЕ,
БРОЙЛЕР ПОДРОЩЕННЫЙ. 
Цена согласно кормодням. Пти-
ца напрямую от производителя.
КОмбиКОрм суточный - 400 

руб. 1м\10 кг.
тел. для справок и 
заявок: 8-962-819-44-89

навоз, перегной.
8-963-943-09-98

навоз, перегной.
8-961-215-45-49

Продам Уаз-469, 
1994 г. в. 

8-909-533-92-40

ООО «геЛиОн» 
телефон 8 (383-41) 

6-01-19
требуется слесарь -

механик по ремонту спец-
техники - 50 000 руб., ра-
бота сезонная.
Опыт работы - от трех 

лет, средне-специальное 
образование.

Куплю любой автомобиль.
8-913-395-19-70

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

Продам «Ваз-2106» в хо-
рошем состоянии.

8-961-229-79-90
Продам «Ниву-Шевроле», 

2006 г. в.
8-923-173-13-93

Продам прицеп легковой 
новый.

8-913-4-888-555
Продаю «газеЛЬ». хтс,

8-906-911-89-67

заВОд-изгОтОВитеЛЬ
КУны (ПКУ-0,8) КУНы для 

Т-25, Т-16, МТЗ-320. Граб-
ли валковые, отвалы, щет-
ки, фрезы.
8-800-700-64-06 (бесплат-
ный), 8-962-798-94-59, 

8-902-997-70-69

ООО мсО требуется ин-
женер в ПТО.

21-315

маслянинский дОсааФ 
приглашает на работу ма-
стера обучения вождению 
легкового автомобиля.
22-643, 8-923-187-19-40 

В кредитную организацию 
требуется специалист.

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

 сниму дом с постройками.
8-913-948-78-20

 Продам дом на Бажинске, 
15 соток (свет, вода, душевая, 
водонагреватель).

8-913-919-96-47
срочно продам дом, не-

дорого.
8-951-374-70-39

Продам благоустроенную 
квартиру с. Евсино (участок).

8-913-067-35-90
Продается большой дом, 

участок 30  соток, гараж кир-
пичный.

8-923-114-98-85
Продается новый большой 

кирпичный дом 10х14 с под-
валом во весь дом (газ, вода 
холодная и горячая). Терасса 
5х3, балкон, огород 12 соток.

25-043, ул. Парковая, 7

Перегной.
8-923-107-10-00

ООО «сибирская нива» 
реализует телят.

44-231

12 и 19 мая
  на рынКе 

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

Районный совет ветеранов, совет ветеранов с. Пайвино вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким по по-
воду ухода из жизни ветерана труда

 гизатУЛинОй тамары аЛеКсандрОВны

Областной совет ветеранов войны и труда, районный совет 
ветеранов, советы ветеранов профсоюза и работников обра-
зования, управление образования, педагогические коллекти-
вы школы номер 4, Мамоновской школы выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи с уходом из 
жизни ветерана педагогического труда, участника Великой 
Отечественной войны, Почетного жителя р. п. Маслянино

 ЛанОВенЧиК ПаВЛа ПарамОнОВиЧа

Администрация ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» и коллеги 
инфекционного отделения выражают глубокие соболезнова-
ния Греф Раисе Сергеевне в связи со смертью мужа 

греФ ВиКтОра КарЛОВиЧа

маслянинский дОсааФ на-
бирает группу «В». Начало за-
нятий 11.05. в 18.00.

22-643, 8-923-187-19-40 

УгОЛЬ 
качественный 
100%. справка.
22-270, 8-903-905-76-13

Районный совет ветеранов, совет ветеранов медицинских 
работников выражают искренние соболезнования Раисе Сер-
геевне Греф, родным и близким по поводу ухода из жизни

греФ ВиКтОра КарЛОВиЧа

Принимаю кар-
тошку 

8-923-130-45-76, 
8-953-865-77-39

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

8-903-049-90-59

ПОмОщЬ, консульта-
ции по кредиту гражда-
нам рФ. Возможно с пло-
хой К.и.

тел.: 8 (495) 281-50-69

ПрОFFнастиЛ. нсК

ПрОизВОдстВО! ПрОдаЖа!

 z метаЛЛОЧереПиЦа;
 z ПрОФнастиЛ ОЦинКОВанный – 

от 200 руб. м2; 
 z ПОЛимер - от 225 м2

 z дОбОрные ЭЛементы для кров-
ли и забора;

 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



Дорогого зятя, мужа, отца, 
деда, друга

Владимира Анатольевича 
САРАФАНОВА

с юбилеем!
Наши годы птицами ле-
тят,
След неистребимый 
оставляя,
Вот тебе уже и шесть-
десят,
От души тебя мы по-
здравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти –
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

теща, жена, дети, зять, внуки, 
Чугай, гусельникова
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Поздравляем!

Дорогую, любимую 
Татьяну Сергеевну БАеВУ

с днем рождения!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня,
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

      муж, сын

Светлану Владимировну 
ЩеРБАК (Чучевлянову)

с юбилеем!

20 мая 2017 г. в Црб р.п. маслянино c 9.00
      ведут прием специалисты из г. барнаула

(ООО «ПигмаЛиОн медсиб»):
Узи-диагностика:
- позвоночника 
(при болях в шее, пояснице, ногах), выявления грыж, протрузий.
- внутренних органов, (печень, желчный, мочевой  пузырь, поджелудочная железа, селезен-
ка, почки);
- щитовидной и молочной желез;
- дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, головокружениях, высоком артериаль-
ном давлении)
- дуплекс вен, артерий конечностей (при заболеваниях сосудов ног, рук).
- УЗИ суставов, УЗИ предстательной железы (простаты), УЗИ сердца, запись ЭКГ;
- детям до года: нейросоноскопия.

Функциональная диагностика:
- Электроэнцефалография (ЭЭГ).
При обмороках, судорогах, эпилепсии. Для оформления водительских справок категории С и Д.
- Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ);
При черепно-мозговых травмах, ушибах, сотрясении мозга;
- Электронейромиография (ЭНМГ);
При онемении конечностей, боли в пояснице, отдающей в ноги, при травме позвоночника, 
сахарном диабете.

гинеколог, маммолог 
УЗИ, Кольпоскопия, забор мазков, подбор контрацепции,
Постановка и удаление ВМ спирали, лечение эрозии шейки матки.

гастроэнтеролог 
Фгдс, ректороманоскопия

Терапевт, эндокринолог, кардиолог. Забор крови (все виды анализов)
Окулист 

- Измерение внутриглазного давления контактной   и бесконтактной методикой;
- Осмотр глазного дна;
- Диагностика и лечение глаукомы, катаракты,   близорукости, астигматизма;
- Подбор очков и контактных линз.

 ЛОр (оториноларинголог) 
Диагностика и лазерное лечение:
- всех видов насморка (вазомоторно - аллергический, зависимость от сосудосуживающих ка-
пель) хронического тонзиллита, храпа, -полипов, аденоидов.

хирург-Онколог
Исследование и радиоволновое удаление кожных образований
(родинки, бородавки, папилломы, шипицы, кондиломы, сосудистые звездочки);
Лечение и удаление вросшего ногтя;
Прокол ушей медицинским пистолетом (сережки из мед.сплава).

невролог, ортопед
 Суставные пункции, паравертебральные, внутрисуставные блокады.

Косметолог
- Уход за лицом: чистки, пилинги, инъекционные методики (препаратами гиалуроновой кисло-
ты): биорепарация, биоревитализация, мезотерапия, контурная пластика лица;
- Коррекция мимических морщин (диспорт).
Прием платный. О противопоказаниях спрашивайте у врача.
Предварительная запись: 8-923-719-9737 
Лицензия номер ЛО-54-01-003737 от 9 Февраля 2016 года, Лицензия номер ЛО-001-000317 
от 9 Сентября 2015 года

Дорогую горячо любимую 
Светлану Александровну ЛИС

с 45-летием!
Пусть твои губы всегда улыбаются,
Пусть добрым светом сияют 
глаза,
Пусть в них покой с тишиной 
отражаются
И никогда не заблещет слеза!
Пусть жизнь твоя не знает хо-
лода,
Как летний день, как сад в 
цвету,
Пусть сердце вечно будет мо-
лодо,
Добром встречая доброту!

муж, сыновья, мама, 
брат, сноха 

на ниве 
просветительской
Именно так можно сказать о деятельности человека, кото-
рый в эти майские дни отмечает красивый юбилей.
Геннадий Яковлевич БУРКАЕВ по образованию и по хобби – 
просветитель. Кто не помнит, каким виртуозным музыкантом он 
слыл в учреждениях культуры Маслянинского района. Когда-то, 
еще в 20-м веке, ему даже предлагали занять место музыкан-
та в Сибирском русском народном хоре. А какие программы 
он готовил, будучи журналистом на местном телевидении. Ма-
териалы Геннадия Яковлевича поднимали огромные пласты из 
истории района.
Человек творческий, увлеченный, он умел заинтересовать лю-
бую аудиторию – если выступал с лекцией или докладом как 
лектор районного звена общества «Знание» и как ректор На-
родного Университета по пропаганде знаний культуры. И се-
годня, находясь на заслуженном отдыхе, он готов и способен 
выступить в любой аудитории, заинтересовав темой и полно-
стью раскрыв ее. Его умение и опыт могут быть востребова-
ны в условиях реформирования общества «Знание» – тем бо-
лее в юбилейный год для общества, ровесником которого яв-
ляется Геннадий Яковлевич.
С юбилеем Вас, уважаемый Геннадий Яковлевич! Огромных 
творческих успехов Вам на ниве просвещения!

т. Ф. УШаКОВа, 
член правления общества «знание» 

Твой юбилей – как дорогое ожерелье
Искуснейшего мастера. На нем
Года, нанизанные, словно украшенья,
На нитку жизни. Светятся огнем…
Пусть и дальше не тускнеют дни, месяцы, года! 
Пусть сияют, сверкают, переливаются – новы-
ми встречами, событиями, открытиями! Здоро-
вья, прежних удач и везения, счастья и любви!

твои коллеги по редакции «мЛ» 
 

В районном Доме культу-
ры состоялся отборочный тур 
межрегионального  театрально-
го фестиваля «Свет  Рампы». В 
этот день на сцену вышли те-
атральные коллективы уже из-
вестные Маслянинскому (и не 
только) зрителю, имеющие бо-
гатую  историю больших  и ма-
леньких побед  на сцене. 
А вот для 12 малышей  4-10 
лет из  театральной студии 
«Маскарята»  этот день был  
особенным.  Для них — это  
первый в жизни спектакль.  Для 
большинства из  них – первый 
выход  на сцену.  В этот  день  
эти дети стали хоть   и ма-
ленькими, но уже самыми  на-
стоящими  актерами.  И под-
тверждением этого были пер-
вые, самые что ни на есть на-
стоящие аплодисменты благо-
дарных  зрителей.  
Не менее волнительным этот  
день был  и для руководите-
лей театрального коллектива 
– режиссера Татьяны Петров-
ны Рычихиной и художествен-
ного  руководителя Ирины Ива-
новны Семеновой. Это день де-
бюта для их  театральной сту-
дии «Маскарята». Если стар-
ший коллектив Татьяны Петров-
ны и Ирины Ивановны «Ма-
ски» - это  уверенно  стоящее 

маскарята 
в свете рампы 

на ногах  детище, то  «Маска-
рята» - это  младенец, сделав-
ший свой первый, очень  важ-
ный  шаг. Сама Татьяна Пе-
тровна называет «Маскарят» 
спутником театра «Маски». 
И, конечно же, для нас, роди-
телей, этот  день  был  особен-

ным.   Не спектакль был глав-
ной целью той работы с деть-
ми  на протяжении  полугода. 
Нет. Результаты занятий мы, 
родители, видели в процессе. 
Было много маленьких побед. 
Вот ребёнок научился правиль-
но говорить новый звук. Вот 

малыш преодолел свои стесне-
ние и страх. Кто-то научился 
концентрироваться на главном 
в момент занятий, кто-то - до-
водить начатое до конца, пом-
нить о цели и идти к ней, пре-
одолевая  усталость, плохое на-
строение. Дети научились об-
щаться, научились быть кол-
лективом! И это очень важно. 
А спектакль - это такая итого-
вая черта - да, у нас получи-
лось, мы смогли, вместе мы 
справились! 
И мы хотим выразить  благо-
дарность  всем,  кто помогал  
нашим малышам становиться 
актерами, вот  так  не пона-
рошку,  не в детской игре, а на 
настоящей сцене под  светом 
настоящих  рамп и под  апло-
дисменты  зрителей.  
Огромное спасибо  руководи-
телям театра Татьяне Петровне 
и Ирине Ивановне за их  сме-
лость  и терпение,  ведь  ре-
шиться заниматься театраль-
ным искусством с такими юны-
ми  артистами – это  что-то 
на грани подвига и  фантасти-
ки ( они ж разбегаются,  как 
муравьи!). Спасибо вам за 
ваш  труд! 
Выражаем слова благодарно-
сти ООО «Сибирская Нива» 
в лице руководителя Сергея 

Александровича Ляхова и ин-
женера Виталия Викторовича 
Зебейльт. Они подарили кол-
лективу футболки с эмблемой 
«Маскарят»,  в которых  дети 
выступали и выступят еще не 
один  раз! Также благодарим 
Людмилу Аркадьевну Дрозден-
ко  и Ольгу Геннадьевну Ки-
риллову за создание элемен-
тов костюмов.  
Хочется отметить  особо  ак-
тивную  и заботливую  маму 
одной из  актрис – Галину Ни-
колаевну Мазур.  Она организо-
вала чаепитие для дебютантов 
после спектакля.  Галина Ни-
колаевна, спасибо  за заботу!
И, конечно  же, мы,  родите-
ли юных  артистов, благодарим 
вас, дорогие зрители. Спаси-
бо  вам за ваши теплые апло-
дисменты и улыбки, благодаря 
которым наши дети могут  по-
чувствовать  себя настоящими  
актерами. 
А у тех зрителей, которые не  
увидели дебют  «Маскарят», 
есть  возможность познако-
миться с их  творчеством на 
отчетном концерте,  который 
состоится 7 мая в 12 часов в 
РДК. Среди прочих артистов 
выступят  и наши «Маскарята». 

родители юных актёров

Любовь Сергеевну
 СОЛОДОВНИКОВУ

с 60-летием!
Красивейшая жен-
щина на свете
Свой празднует 
сегодня юбилей.
Да, шестьдесят 
– давно уже не 
дети,
А возраст взрос-
лых, опытных лю-
дей.
Здоровья, счастья и побольше смеха,
Ведь смех – залог счастливых долгих лет.
В делах удачи, радости, успеха.
И на «отлично» свой отметить юбилей!

Фомичевы, яковлевы
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 z  теПЛиЦы каркас 6 м - 7890 рублей, 
каркас 4 м - 6200 рублей
- поликарбонат - от 1500 рублей;
 zПарниКи - от 450 р.
 zмОтОбЛОКи - от 23200
 zмОтОКУЛЬтиВатОры - от 20250;
 zтриммеры - от 999;
 zдУШеВые Кабины - от 17900.
- ШЛанги поливочные, растягивающиеся, резиновые.
А также поступление шлангов поливочных, ОСП, ДВП, 
обоев и многое другое.

тОЦ «гранд» 
магазин «дОмОстрОй»
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теПЛиЦы

поликарбонат

МАлИНКА
магазин 

низКих Цен

Приглашаем 
за покупками!

для вас широкий 
выбор косметики 
и бытовой химии, 
игрушек и канцеля-
рии, посуды  и то-
варов для дома, га-
лантереи, одежды и 
обуви!
Ул. Партизанская, 9
(здание гостиницы)

маслянино, ул. базарная, 6

цена 
завода

ООО
«гор стом»
Кабинет Узи

ЭКг.
суточное ЭКг, 

ад.
8-923-733-04-57

ЛеЧение зУбОВ!
стоматологический

 кабинет
 ООО «Вау-дент»
8-951-374-01-80

(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

Приём заКазОВ 
на изготовление 
ФОтОграФий 

на ПамятниКи 
(овалы и таблички,

 металлоэмаль 
и керамика)

производится на ав-
товокзале в киоске по 
продаже косметики в 
рабочие дни и часы. га-
рантия - более 20 лет. 
Цены 2015 года.

изготовитель – 
фотостудия «ЦиФра».

 8-913-456-21-93

закупаю мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30


