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Война ушла,
но остается память!

«Живая память» — так назвался ми-
тинг, посвященный 72-ой годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. 
По многолетней традиции торжествен-

ная колонна представителей от органи-
заций, учреждений и жителей Маслянин-
ского района прошла по главной улице 
посёлка к Монументу Славы. Возглави-
ли колонну знаменная группа,  участ-
ники акций «Правнуки Победы» и «Бес-
смертный полк». С каждым годом растет 
число участников всероссийской акции 
«Бессмертный полк»  в стране и даже 
в мире — вот и в нашем полку в этом 
году было более 600 человек.
Митинг открыл Глава р. п. Масляни-

но Д. Ю. Аникеев, с праздником всех 
поздравил Глава Маслянинского рай-
она В. В. Ярманов.  Приветственные 
слова прозвучали от вдовы ветерана, 
труженицы тыла Е. С. Малининой. От 
младшего поколения маслянинцев  сло-
ва благодарности  произнесла  курсант  
военно-патриотического клуба  «Патри-
от» Ирина Чернявская. Участники ми-
тинга почтили память павших воинов в 
годы Великой Отечественной войны ми-
нутой молчания. 
О том, как в Маслянино отметили 

годовщину Победы, читайте на 10-11 
страницах.  



211 мая  2017 года

14 мая — Всероссийский день посадки леса. Ежегодно вес-
ной в нашей стране проходит экологическая акция «Всерос-
сийский День посадки леса», организованная по инициативе 
Федерального агентства лесного хозяйства. Во многих лесни-
чествах областей и регионов Российской Федерации, а так-
же в городах и населенных пунктах идут субботники по по-
садке деревьев.

12 мая, +12… +14,  пасмурно, небольшой дождь
13 мая, +11… +17, без осадков, ветер
14 мая, +12… +18, пасмурно, без осадков
15 мая, +9… +18, облачно, без осадков
16 мая, +8… +12, малооблачно, небольшой дождь
17 мая, +3… +6 ясно, без осадков
18 мая, +1… +7, ясно, без осадков, ветер 

 Метеопрогноз «Фобос»

ПОГОДА

Юные керамисты 
принимали участие  
в конкурсе тради-
ционной керамики 
«Мои традиции, мой 
яркий мир»: Алеся 
Шалагина, Карина 
Гаджиева, Елизавета 
Чистоева, Степан Го-
сподаренко. Участво-
вать в конкурсе мог-
ли  дети от 10 до 16 
лет.  Участие было 
совершенно бесплат-
ное. Нужно было от-
править  фотогра-
фии работ на элек-
тронный адрес орга-
низаторов.  

В 
результате стро-
гого отбора у нас 
прошли в  финал 
работы Елизаве-

ты Чистоевой.  Она на-
граждена бесплатной путёвкой в международный лагерь «Артек». 
Из победителей конкурса будет сформирован целый отряд юных 
художников-керамистов  - 25 человек! Смена победителей прой-
дет с  28-29 мая по 17-18 июня. На конкурс было представлено 
более 240 заявок, а это — 10 человек на место. Победитель из 
Новосибирска — одна наша Лиза, что очень приятно.  

победа Степана 
в «Родниках»
29 апреля в «Доме национальных культур им. Г. Д. Заво-

локина» (Новосибирск), проходил межрегиональный конкурс 
детского творческого конкурса по декоративно-прикладному 
и изобразительному искусству «Родники культуры». 
В течение двух часов участники выполняли творческое зада-

ние на тему «Магия русских узоров». Номинаций было несколь-
ко:  лепка (глина, солёное тесто, пластические массы); аппли-
кация (бумага, кожа, текстиль, квиллинг); природные материа-
лы (береста, резьба по дереву, соломка, пух); роспись (по дере-
ву, стеклу, ткани); народная и авторская кукла (матрёшка, обе-
реговая кукла, плоскостное и объёмное моделирование). Общее 
число участников составило 109 человек. Самое большое число 
участников было в номинации лепка (глина). 
Ученики детской школы искусств класса керамики приняли ак-

тивное участие в конкурсе.  Карина Гаджиева, Виктория Дем-
ченко, Алеся Шалагина - получили дипломы участников. Степан 
Господаренко - диплом первой  степени. 
Поздравляю ребят с участием и победой! Спасибо родителям за 

моральную и материальную поддержку. Спасибо администрации 
школы, водителю Николаю Александровичу Репринцеву. 

А. А. ОСТАПЧЕНКО, преподаватель класса керамики ДШИ 

Накануне празднования 72-й годовщины  Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в малом зале администра-
ции Маслянинского района состоялась торжественная 
церемония вручения паспортов  нашим четырнадцати-
летним согражданам.  

«Мы понимаем, что 
от молодого поколения 
зависит будущее стра-
ны. Клянемся достой-
но нести почетное зва-
ние гражданина Россий-
ской Федерации, своей 
учебой и трудом, сво-
ими делами укреплять 
авторитет и доброе имя 
родного Маслянинского 
района».
 Людмила Горшенева, 

учащаяся Маслянинской 
школы номер 4, от лица 
юных граждан.

молодые граждане – 
будущее страны

На мероприятие собрались ру-
ководители района, ветераны, 
родители виновников торже-
ства. Приглашения на церемо-
нию вручения паспортов граж-
данина РФ были удостоены 9 
учащихся, достигших наиболь-
ших успехов в учебе, спорте, 
творчестве, ставшие победите-
лями и призерами областных и 
районных конкурсов. 
Самый важный в жизни до-

кумент ребятам  вручили Гла-
ва Маслянинского района Вя-
чеслав Владимирович Ярманов 
и Светлана Борисовна  Моча-
лова, начальник отделения по 

вопросам миграции Отделения 
МВД России по Маслянинскому 
району. Глава района пожелал 
ребятам выбирать нужные и ин-
тересные профессии, и после 
окончания учебных заведений 
возвращаться в родной район, 
который для молодых специали-
стов становится все более при-
влекательным. 
Со словами напутствия к 

юным гражданам обратилась 
почетная жительница Масля-
нинского района, вдова участ-
ника Великой Отечественной 
войны – Евгения Сергеевна 
Малинина. От родителей  ре-

бят поздравила Марина Викто-
ровна Соболева, пожелав  им 
выбрать верный путь и с че-
стью нести гордое звание граж-
данина Российской Федерации.

Много лет прошло после победы нашего народа  в 
Великой Отечественной войне. Людей, которые встали 
на защиту Родины, дали нам возможность жить, рабо-
тать  и быть счастливыми, мы обязаны помнить. Поэ-
тому  в нашем детском саду «Рябинка» ежегодно про-
водится тематическая неделя «Этот славный День По-
беды». 

загадав желание 
о мире

3 мая в детском саду старто-
вала акция «Георгиевская лен-
та». Все педагоги,  дети и ро-
дители с гордостью надели этот 

символ Дня  Победы, выражая 
тем самым свою благодарность 
ветеранам войны, почитая па-
мять погибших. Также состоя-

лось мероприятие, посвящён-
ное этому славному дню. Дети 
вспомнили пословицы о силе, 
отваге, о солдатах, исполнили 
песни военных лет. С большим 
интересом дети  посмотрели 
видеофильм о первом послево-
енном параде, о самом боль-
шом мемориальном комплек-
се в мире — Мамаевом Кур-
гане, который посвящен Вели-
кой Отечественной войне. Ми-
нутой молчания почтили память 
погибших. 
По окончании праздника, вос-

питанники вместе с педагога-
ми посетили мемориал Славы и 
возложили венок и живые цве-
ты павшим воинам в Великой 
Отечественной войне. Дети, за-
гадав желание о мире, запусти-
ли в небо воздушные шары и 
сфотографировались на память.
Воспитать патриота своей Ро-

дины — ответственная и слож-
ная задача, решение которой 
в дошкольном детстве только 
начинается. Планомерная, си-
стематическая работа, общие 
усилия детского сада и семьи,  
могут дать положительные ре-
зультаты и стать основой для 
дальнейшей работы по патрио-
тическому воспитанию.

Более 400 участников, 100 
экипажей-внедорожников 
столь масштабное меропри-
ятие прошло в Маслянин-
ском районе с 6 по 8 мая. 
XIII Сибирский Автомотофе-
стиваль им. Игоря Куликова 
многим запомнится на всю 
жизнь. Подробнее читайте в 
следующем номере.

автомасштаб!

елизавета едет
в «артек»
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МИР
В Исландии начался эксперимент «Тор» по 

добыче энергии из вулканов. Для этого будет 
пробурена скважина глубиной 4659 метра. В 
случае, если проект завершится успешно, Ис-
ландия сможет производить в 10 раз больше 
энергии, чем страна получила бы от сжига-
ния газа или нефтепродуктов. 

СТРАНА
В России хотят поднять цены на дешевые лекарства. 

Правительство РФ прорабатывает вопрос об изменении 
регулирования цен на жизненно необходимые и важные 
лекарственные препараты (ЖНВЛП) нижнего ценового 
сегмента (дешевле 50 рублей) в пользу производителей. 
Цены на эти лекарства могут начать устанавливать в со-
ответствии с ситуацией на рынке уже в следующем году.

ОБЛАСТЬ
В день празднования 72-ой годовщины По-

беды в Великой Отечественной войне в Но-
восибирске состоялась  акция «Бессмертный 
полк», собравшая рекордное число участни-
ков. По предварительным подсчётам орга-
низаторов шествия, в ряды «Бессмертного 
полка»  встали около 270 тысяч человек.

В администрации района

когда глаза горят 
от интереса
В преддверии 72-й годовщины Великой Победы 2 мая в Ма-

моновской школе ветераны труда районного совета ветера-
нов и села Мамоново провели уроки Мужества. 

Субботник – он и в пятницу 
субботник!
В преддверии майских праздников, в конце трудовой недели, теплым весенним 

деньком большинство работников организаций района стали единым трудовым де-
сантом по уборке прилегающих территорий, участков общественных мест и обще-
ственного пользования. 

Н
аиболее массово был представлен трудовой де-
сант руководителей и специалистов администра-
ций района и поселка, подведомственных муни-
ципальных учреждений и подразделений, а так-

же коммунальных служб.  Единым фронтом они вы-
двинулись в конце рабочего дня на борьбу за чисто-
ту нашего родного поселка. Участок, который убирали 
наши уважаемые граждане, находится на въезде в по-
селок – это склон у дороги в районе кирпичного заво-
да, от автозаправочной станции до моста через Бар-
сучиху. Все участники субботника дружно благоустро-
или вверенный им участок, очистив его от прошлогод-
ней травы, веток и мусора. Общественную полезность 
этого мероприятия трудно переоценить. Благодаря та-
ким акциям – мы получаем заряд бодрости, ощущение 
сопричастности к доброму делу и коллективной граж-
данской ответственности за чистоту и порядок на сво-
ей малой Родине.

«Зелёная волна – 2017»

Наш патруль
на третьем 
месте!
26 апреля в школе номер 3 «Пеликан» горо-

да Бердска состоялся зональный этап област-
ного конкурса по пропаганде правил дорожно-
го движения «Зелёная волна-2017», в котором 
приняли участие 12 команд юго-востока обла-
сти. Фестиваль был посвящён 80-летию Новоси-
бирской области и проходил под девизом «Зна-
ние ПДД – гордость. Да здравствует мой рай-
он и Новосибирская область!»
Наш район представила команда Маслянинской 

средней школы номер 3 «Дорожно-творческий 
патруль». В течение месяца ребята готовились 
к ответственному выступлению: проводили бесе-
ды по ПДД с учащимися начальной школы, раз-
давали школьникам «Памятки для пешеходов», 
совместно с сотрудниками ГИБДД организова-
ли у школы акцию «Внимание, водитель!», сни-
мали видеоматериалы к презентации, отраба-
тывали концертные номера.

Команда, в состав которой вошли Артём Ано-
хин, Руслан Гаджиев, Владислав Маскин, Кари-
на Карабухина, Альбина Субботина, Вероника 
Тимошенко, Алина Кученкова, достойно высту-
пила, заняв третье место.
В подготовке ребят принимали участие С. А. 

Глебкина, заместитель директора по воспита-
тельной работе; О. В. Михайлова, учитель тех-
нологии; А. В. Кокоулин, учитель информатики; 
О. Ю. Андриенко, хореограф дома культуры; а 
также специалисты управления образования И. 
Н. Лугинина и Т. С. Конищева. Особую благо-
дарность участники выступления выражают Ев-
гению Николаевичу Харитоненко за помощь в 
монтаже видеоролика. Организовал поездку в 
Бердск инспектор ГИБДД В. А. Катасов.
Поздравляем команду с высокими результа-

тами!

В среду, 10 мая, в администрации района состоя-
лось традиционное аппаратное совещание, которое 
провел Глава района В. В. Ярманов.

Победный май
Вячеслав Владимирович выразил благодарность всем, кто 

принимал участие в подготовке и проведении празднования 
72-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной 
войне. «Еще предстоит проанализировать все состоявшие-
ся мероприятия, чтобы в будущем избежать недочетов. Но 
в целом всё прошло на достойном, хорошем уровне. Несмо-
тря на сложности с погодой, успели навести чистоту. И во 
время празднования не допустили нарушений правопоряд-
ка, все меры безопасности были соблюдены. А самое глав-
ное – было сделано всё возможное, чтобы наши ветераны 
ощутили в эти дни особую заботу и внимание». 
Майские дни в районе были посвящены не только Дню По-

беды. С 5 по 8 мая в окрестностях Суенгинского водопа-
да прошел автомотофестиваль имени Игоря Куликова. Сотни 
участников из разных регионов Сибири приехали к нам на 
автобитву. (Подробности – в следующем номере).

Испытание ветром
Как сообщил на совещании первый заместитель главы ад-

министрации П. Г. Прилепа, за неделю в районе произошло 
три возгорания, огнем уничтожены надворные постройки в 
Большом Изыраке и Маслянино. Сильный ветер 8 мая ча-
стично раскрыл крышу на здании Елбанской школы, в тече-
ние ближайших дней повреждение будет ликвидировано. Так-
же за неделю зафиксировано 60 административных право-
нарушений, задержано три нетрезвых водителя, в дежурную 
часть поступило 48 сообщений о преступлениях. Об этом на 
совещании доложил начальник ОМВД России по маслянин-
скому району В. В. Воронцов.

Особые точки
На особом контроле сегодня находится подготовка к прове-

дению конкурсных процедур для будущих дорожных ремонтов. 
По словам заместителя главы администрации по строитель-
ству Г. К. Лавриненко, сейчас проектная документация про-
ходит экспертизу, которая закончится на текущей неделе. Не 
менее пристальное внимание уделяется и завершению рекон-
струкции столовой детского лагеря «Олимпиец». По мнению 
Геннадия Константиновича, сейчас работы идут в графике.

Посевная полным ходом
Главные новости сельского хозяйства в эти дни посвяще-

ны посевной кампании. Маслянинский район пока сохраня-
ет лидирующую строчку в областной сводке. Так, ООО «Си-
бирская Нива» сейчас задействовала девять из десяти име-
ющихся посевных комплексов, проведена одна пятая от пла-
нируемого ярового сева, 22 процента зерновых уже посе-
яно. В наличии 2250 тонн удобрений. На текущей неделе к 
посевной приступят фермерские хозяйства. Об этом на со-
вещании рассказал начальник управления сельского хозяй-
ства М. Н. Ананенко.
В завершение заседания Глава района дал ряд поручений. 

В том числе – актуализировать информацию о ветхом, ава-
рийном, требующем ремонта жилье.

Подготовила Виктория ГРИГОРЬЕВА
Тамара Федоровна Ушакова, 

Юрий Александрович Перков, 
Петр Яковлевич Кучер, На-
дежда Николаевна Шмакова, 
Александра Степановна Шала-
гина рассказали о  годах дет-
ства, юности, молодости. О том, 
как жила наша страна в тяже-
лые послевоенные годы. О том, 
что необходимо сохранить этот 
мир, отвоеванный их прадеда-
ми. И они, нынешние школьни-

ки, должны встать на защиту 
Отечества. 
У детей горели глаза. И тро-

гательный вопрос ученика чет-
вертого класса: «А на войне 
страшно?»  — показатель того, 
что такие встречи просто необ-
ходимы. Мы искренне благода-
рим наших гостей и ждем но-
вых встреч. 

С уважением учащиеся и 
учителя Мамоновской 

школы

Прошли районные соревно-
вания по настольному тенни-
су, посвященные 72-ой годов-
щине Победы в Великой Оте-
чественной войне. 
Среди женщин победу одер-

жала О. Меньшикова, второе 
место заняла Н. А. Рогожи-
на, третье – Л. П. Черныше-
ва. Среди мужчин первое ме-
сто занял В. С. Колесников, 
второе место – В. В. Шишкин, 
третье — В. Н. Гришин.
Поздравляем победителей, 

призёров и участников турни-
ра! Желаем вам дальнейших 
успехов во всех делах! 
Прошли районные соревнова-

ния по волейболу среди сме-
шанных команд. В турнире 
приняли участие пять команд. 
Победу одержала команда Чу-
пино, на втором месте Мамо-

Теннис и волейбол к 9 мая

новская школа, третье место 
заняла команда «Звезда».
Поздравляем победителей и 

призеров, а также всех лю-
бителей волейбола за актив-

ное участие в соревнованиях! 
Пусть вам всегда сопутствует 
удача и успех!

Ольга МЕНЬШИКОВА
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Движение ТОС в области выходит 
на новый уровень
Губернатор Владимир Городецкий провел заседание координационного совета по разви-

тию территориальных органов самоуправления в Новосибирской области. Участники засе-
дания обсудили вопросы развития ТОС в России и в нашем регионе, в основном приняли 
проект Концепции развития движения ТОС на территории муниципальных образований Но-
восибирской области.

Заседание прошло в режиме 
видеоконференции, в которой 
приняли участие представите-
ли всех муниципальных обра-
зований области.
Губернатор высоко оценил 

уровень развития территори-
ального общественного само-
управления в регионе. Влади-
мир Городецкий отметил, что 
в Новосибирской области на-
коплен огромный опыт, реали-
зованы сотни проектов, в дви-
жении ТОС выросли и состоя-
лись настоящие лидеры, кото-
рые личным примером дока-
зали эффективность этой фор-
мы общественной деятельности.
«Я всегда подчеркивал, еще в 

самом начале этого движения, 
что у территориального обще-
ственного самоуправления боль-
шое будущее. Деятельность ак-
тивистов – не разовая акция и 
выходит далеко за рамки тра-
диционных общественных иници-
атив, вы – системообразующий 
общественный институт», – под-
черкнул Губернатор, обращаясь 

к представителям ТОС.
С докладом о территориальном 

общественном самоуправлении, 
как важнейшем институте граж-
данского общества, тенденциях 
и направлениях развития дви-
жения в Российской Федера-
ции в ходе заседания выступи-
ла член Совета Федерации ФС 
РФ от Новосибирской области 
Надежда Болтенко.
Министр регионального раз-

вития Новосибирской обла-
сти Игорь Яковлев представил 
участникам заседания доклад о 
состоянии и перспективах рас-
пространения общественного 
движения в регионе.
По итогам работы, направ-

ленной на создание и развитие 
ТОС на территории Новосибир-
ской области, по состоянию на 
31 декабря 2016 года, на тер-
ритории 13 районов и городских 
округов области созданы и дей-
ствуют 230 ТОСов, (37 – в го-
родских, 18 – в сельских по-
селениях, и 175 – в городских 
округах, в том числе 39 в го-

родских округах кроме г. Ново-
сибирска).
За 2016 год количество ТОСов 

увеличилось по сравнению с 
предыдущим годом (в 2015 году 
210 ТОСов) в среднем на 10%. 
Увеличение произошло прежде 
всего за счет сельских поселе-
ний и распространения практи-
ки создания ТОСов на терри-
тории муниципальных районов.
Участники заседания обсуди-

ли  формирование проекта Кон-
цепции развития ТОС в муници-
пальных образованиях региона, 
роль самоорганизации граждан 
в осуществлении обществен-
ных инициатив по вопросам 
местного значения,  обозначи-
ли  основные задачи развития 
ТОС в муниципальных образо-
ваниях Новосибирской области 
в 2017 году.
По итогам заседания принято 

решение принять проект Кон-
цепции развития движения ТОС 
на территории муниципальных 
образований Новосибирской об-
ласти за основу.

С целью активизации методической работы в образовании 
района с 26 сентября 2016 года по 30 апреля 2017 года про-
шёл районный конкурс «Лучшее школьное методическое объ-
единение». 

Районный конкурс 
«Лучшее школьное методическое объединение»

На конкурс поступило 13 за-
явок от методических объеди-
нений учителей-предметников 
образовательных организаций. 
Конкурс проходил в два этапа: 
первый тур (заочный), в кото-
ром были представлены презен-
тационные материалы в форме 
портфолио, собранные не ме-
нее чем за полтора года. Вто-
рой тур проходил в очной фор-
ме. Методические объединения 
проводили открытое заседание 
в течение 45-60 минут. Темы 
и форму проведения заседания 
конкурсанты определяли само-
стоятельно - главное условие.
Интересные, содержательные 

и современные формы прове-
дения заседаний представили 
школы: семинар с практиче-

ской направленностью Масля-
нинская школа номер 1 и Чу-
пинская школа, защита проекта 
- Маслянинская школа номер 3, 
деловая игра «Ловись, рыбка, 
большая и маленькая»  - Мас-
лянинская школа номер 4, игра 
«Что? Где? Когда?»  - Елбан-
ская школа.
Требования к портфолио, в со-

ответствии с положением, вы-
держаны в школах: Маслянин-
ская школа номер 1, Масля-
нинская школа номер 3, Мас-
лянинская школа номер 4, Ба-
жинская школа, Елбанская шко-
ла, Пеньковская школа, Чупин-
ская школа.
Жюри конкурса посетило от-

крытые заседания, ознакоми-
лось с  пакетом документов 

Лауреаты конкурса

и согласно критериям оцен-
ки конкурсных работ подвело 
итог. Лауреатом конкурса ста-
ло методическое объединение 
учителей гуманитарного цикла 
Елбанской школы, руководи-
тель Т. Ю. Нерода, заседание 
проведено по теме «Метапред-
метность как условие успешно-
го развития личности». 
Призерами первой степе-

ни стали: кафедра физико-
математического образования, 
из первой школы, руководитель 
И. С. Молодцова, МО классных 
руководителей четвертой шко-
лы, руководитель Е. Н. Борцова, 
МО учителей начальных клас-
сов Чупинской школы, руково-
дитель Т. И. Федораева.
Призером второй степени: 

МО учителей гуманитарного 
цикла третьей школы, руко-
водитель Н. В. Кудина, кафе-
дра, МО учителей психолого-
педагогического сопровожде-
ния первой школы, руководи-
тель О. А. Дятловская.

М. Н. РуДИНА, 
 методист  Информационно-

Методического Центра   
     

По данным ЗАГС
За четыре месяца 2017 года в Новосибирской области 

зарегистрировано 5090 браков и 4277 разводов. Как со-
общили специалисты управления по делам ЗАГС Новоси-
бирской области, число актовых записей о заключении 
брака увеличилось на 276 по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года.
«За январь-апрель 2017 года 59  семейных пар  региона 

отметили в торжественной обстановке  юбилеи супружеской 
жизни, из них 21 пара - золотой юбилей (50 лет совместной 
жизни),  две пары отметили изумрудную свадьбу  (55 лет), 
пять семей - бриллиантовую свадьбу (60 лет), пара из Ки-
ровского района г. Новосибирска  – благодатную свадьбу (70 
лет совместной жизни)», - сообщила начальник управления 
по делам ЗАГС Новосибирской области  Наталья Шустова.
Также за четыре  месяца 2017 года в торжественной об-

становке было зарегистрировано рождение 120 детей, 3774 
пары решили отметить заключение брака в  торжественной 
обстановке.
Как сообщили специалисты управления, в преддверии Меж-

дународного дня семьи (отмечается 15 мая)  будут проведе-
ны торжественные регистрации заключения брака в отделах  
ЗАГС Доволенского, Тогучинского, Каргатского, Сузунского, 
Дзержинского и Первомайского районов. Отделы ЗАГС До-
воленского, Баганского, Тогучинского, Маслянинского, Убин-
ского, Мошковского, Коченевского, Сузунского, Первомайско-
го  районов проведут торжественные регистрации новорож-
денных в рамках празднования Международного дня семьи. 
Чествовать юбиляров семейной жизни, проживших в браке 
более 25 лет,  будут отделы ЗАГС Каргатского и Искитим-
ского районов.

Дерево в хорошие руки
Департамент лесного хозяйства региона проводит в рай-

онах области акцию «Отдадим дерево в хорошие руки», 
посвященную Году экологии. Жителям для посадки бес-
платно предлагаются саженцы различных древесно-
кустарниковых пород.
Как отметил руково-

дитель департамента 
Вячеслав Дубовиц-
кий, прежде чем по-
садить дерево, его 
необходимо само-
стоятельно выкопать 
в специально отве-
денном месте, под 
контролем специали-
стов районных лесни-
честв. Он также со-
общил, что выкопать 
саженцы можно бу-
дет только в отведен-
ных лесоводами ме-
стах, чтобы не нанести ущерб лесному фонду. Лесничества 
предлагают жителям саженцы березы, сосны, липы, рябины 
и других древесно-кустарниковых пород. Посадить их мож-
но в любом понравившемся месте – будь то палисадник пе-
ред домом, школьный двор или площадка в детском саду, 
газон возле Дома культуры или аллея в честь прославлен-
ных земляков.
Предложение принять участие в акции по созданию памят-

ных посадок в Год экологии нашло большой отклик почти во 
всех районах области. Например, Карасукское лесничество в 
качестве посадочного материала готово предоставить сель-
чанам саженцы яблони, березы, вяза, Мошковское лесниче-
ство – ель, липу и дуб, Татарское, Доволенское, Краснозер-
ское лесничества – березы и сосны.
К акции по организации памятных посадок, инициирован-

ной департаментом лесного хозяйства Новосибирской обла-
сти, присоединились и лесничества Барабинского, Болотнин-
ского, Венгеровского, Каргатского, Коченевского, Кочков-
ского, Куйбышевского, Маслянинского, Ордынского, Чанов-
ского районов.
Вячеслав Дубовицкий отметил, что количество саженцев в 

целом не ограничено, однако для организаций посадочный 
материал отпускается в количестве до 50 штук, для граж-
дан – до 5 штук. Сроки проведения посадочных работ опре-
деляются временем года и погодными условиями – обычно 
деревья высаживают до конца мая.

Подготовка к фестивалю
Финальный этап отбора участников Всемирного фести-

валя молодежи и студентов проходит в регионе с 10 по 
14 мая. Заявки на участие в составе делегации от Ново-
сибирской области подали почти 1 100 человек, в окон-
чательный список попадут 125 жителей региона.
Очный этап отбора организован с 10 по 13 мая на терри-

тории Новосибирского государственного университета архи-
тектуры, дизайна и искусств (Красный проспект, 38). Собе-
седования проходят по 13 направлениям – политика, эколо-
гия, экономика, образование, IT, культура и пр. Экспертами 
выступают специалисты различных сфер деятельности, руко-
водители, преподаватели вузов.
Для кандидатов, проживающих в отдаленных районах Ново-

сибирской области, 14 мая будет проведено собеседование 
в режиме видеосвязи.
Первый – заочный – этап отбора кандидатов проводился 

в формате анкетирования на сайте фестиваля. Окончатель-
ный состав делегации Новосибирской области будет опреде-
лен в июне 2017 года.
Напомним, что в Новосибирской области продолжается под-

готовка к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Так, 
5 мая состоялась высадка аллеи, посвященной предстояще-
му событию. В период подготовки к фестивалю запланиро-
ван ряд других мероприятий – проведение тематической вы-
ставки, размещение арт-объектов и пр.



В нашем районе с 24 по 28 
апреля в рамках осуществле-
ния проекта проведены Пси-
хологический семинар-тренинг 
«Помоги себе сама – поверь 
в себя», мастер-классы «Осно-
вы народно-хозяйственных про-
мыслов и декоративного ис-
кусства», семинар-тренинг по 
бизнес-проектированию, выстав-
ка мастеров района и участни-
ков программы, круглый стол «О 
новых возможностях для женщин 
Маслянинского района в рамках 
социального партнерства» и фе-
стиваль женских инициатив «Все 
могут женщины».
Более 30 женщин Маслянинско-

го района стали активными участ-
ницами этого проекта, в заклю-
чительном мероприятии приняли 

участие Наталья Николаевна На-
умова, управляющий делами ад-
министрации Маслянинского рай-
она, Ирина Федоровна Вялых, 
руководитель программы, прези-
дент фонда поддержки и разви-
тия творческих инициатив Сиби-
ри, Галина Николаевна Гаврило-
ва, председатель женсовета Мас-
лянинского района, Галина Вла-
димировна Зиндобрая, предсе-
датель ресурсного центра Мас-
лянинского района, участники и 
мастера проекта.
Проект был призван помочь ока-

завшимся в трудной жизненной 
ситуации в экономически актив-
ном возрасте, заинтересованным 
в творческой самореализации, 
самозанятости, желающим зани-
маться любимым делом и воспи-

тывать детей.
По результатам районного ме-

роприятия  – 17 участниц решили 
открыть собственное дело в сфе-
ре народно-хозяйственных про-
мыслов, произошло повышение 
мотивации участниц, были прео-
долены страхи и ограничения для 
совершения первых шагов в реа-
лизации собственных инициатив.
Повысился уровень информи-

рованности, знаний и навыков 
участниц проекта, мотивации к 
труду, поиска собственных ресур-
сов выхода из сложной ситуации. 
Принята резолюция с предложе-

нием творческим женским объе-
динениям и общественным орга-
низациям развивать на террито-
рии района художественные ре-
месла для творческой самореа-
лизации и самозанятости, разви-
вать рынок сувенирной продук-
ции совместно с туристическим 
бизнесом при поддержке муници-
пальных органов власти. Участни-
цам проекта были вручены сер-
тификаты.

Юрий ШуКЛИН
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всё могут женщины
При поддержке Правительства Новосибирской области, фон-

дом поддержки и развития творческих инициатив Сибири 
под руководством Ирины Федоровны Вялых на территории 
Новосибирской области, в пяти районах реализован проект 
для женщин «Школа ремесел и самовыживания: помоги себе 
сама».

При реализации проек-
та использовались сред-
ства государственной 
поддержки, выделен-
ные в качестве гранта 
на основании конкурса, 
проведенного Союзом 
женщин России.

Новости Заксобрания Низкий вам, ветераны, поклон
Наш святой долг – сохранить память о тех, кто защи-

щал страну на фронтах Великой Отечественной, тру-
дился в тылу. Наша обязанность – обеспечить достой-
ные условия живущим среди нас ветеранам, убеждены 
депутаты Законодательного Cобрания.

На торжествах, посвященных 
72-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, вете-
раны – дорогие, но, увы, ред-
кие гости. 
В настоящее время на терри-

тории Новосибирской области 
проживает около 2 500 участ-
ников Великой Отечественной 
войны, 400 жителей блокадно-
го Ленинграда, 400 узников фа-
шистских концлагерей, 500 во-
еннослужащих «последнего при-
зыва», 25 500 тружеников тыла.
«Перед этими людьми, познав-

шими все тяготы войны, мы в 
величайшем долгу. Они долж-
ны ощущать нашу благодарность 
и признательность не только 
в праздничные дни. По нашей 
ежедневной заботе об их жиз-
ни и здоровье ветераны долж-
ны чувствовать, что их вклад в 
Великую Победу достойно оце-
нен обществом», - высказал 
позицию новосибирских зако-
нодателей председатель коми-
тета по социальной политике, 
здравоохранению, охране тру-
да и занятости населения Игорь 
Гришунин. 
Федеральный закон «О вете-

ранах» предусматривает систе-
му мер социальной поддержки. 
Естественно, наибольший объ-
ем помощи гарантируется ве-
теранам, принимавшим непо-
средственное участие в боевых 
действиях в годы Великой Оте-
чественной войны – это и обе-
спечение жильем всех, нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий, льготы на оплату жи-
лья и коммунальных услуг, пре-
имущественное получение ме-
дицинской помощи, различных 
видов услуг. 
Накануне праздника ветераны 

получили единовременную ма-
териальную помощь. Начались  
«ветеранские» заезды в сана-
тории области. Для ветеранов 
были организованы комплекс-
ные медицинские осмотры, в 
том числе на дому. Ни один 
не был обойден поздравлени-
ем и подарком. 
На праздничных мероприяти-

ях, которые проходили в эти 
дни в школах и на предприя-
тиях, в новых микрорайонах и 
отдаленных деревеньках, вете-
раны были самыми почетны-
ми гостями. В озаряющих небо 
вспышках салюта, бесконечной 
колонне «Бессмертного полка», 
георгиевских ленточках в пет-
лицах - живая людская память. 
Подвиг народа, от которого нас 
отдаляют уже 72 года, и сегод-
ня роднит и объединяет нас.
 

На урок пришёл 
ОМОН
По уже ставшей доброй тради-

ции накануне Дня Победы де-
путат Законодательного Собра-
ния Сергей Конько организовал 
урок мужества в 167-ой шко-
ле Новосибирска. На этот раз  
ученики встретились с бойцами 
ОМОН, рассказавшими им об 
истории и задачах новосибир-
ского подразделения, особенно-
стях службы и боевой подготов-
ки отряда. Наибольший интерес 
школьников вызвала демонстра-
ция экипировки и военного сна-
ряжения бойцов, а также пред-
метов, изъятых во время ан-
титеррористических операций.  
«Наша задача – дать детям 

представление о людях муже-
ственных профессий – сотруд-

никах  полиции, МЧС, специа-
листах медицины катастроф, и, 
конечно, военнослужащих. Они 
рассказывают о том, как госу-
дарство заботится о своих за-
щитниках, как растёт престиж 
воинской профессии. Надеюсь, 
кто-то из ребят выберет про-
фессии, требующие мужества в 
повседневной жизни», - пояс-
нил депутат.

Памяти павших, 
во славу живых
Ежегодно в преддверии Дня 

Победы лучшие учащиеся школ 
Первомайского района Ново-
сибирска заступают в почёт-
ный караул у Вечного огня. 
«Здесь, в карауле у Вечного 
огня, молодежь начинает по-
настоящему осознавать свою 
связь с геройски погибшими 
их дедами и прадедами. Имен-
но поэтому в эти майские дни 
мы поддерживаем не только эту 
акцию, но и проводим десят-
ки нравственно-воспитательных 
мероприятий для ребят всех 
возрастов», - сказал на торже-
ственном открытии Вахты па-
мяти на Посту номер 1 депутат 
Заксобрания Александр Козлов.

В канун 
праздника – 
на округ
Встреча с расширенным со-

ставом совета ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
стала основной в насыщенной 
программе поездки в Кыштов-
ский район первого заместите-
ля председателя Законодатель-
ного Собрания Андрея Панфе-
рова и депутата Александра 
Семенюка. Парламентарии по-
здравили ветеранов с насту-
пающим праздником Победы и 

обсудили наиболее актуальные 
для селян вопросы. Кыштовцы 
в очередной раз подняли про-
блему заготовки дров, реше-
ние которой департамент лес-
ного хозяйства области тянет 
уже не один год. Председатель 
совета ветеранов Вараксинско-
го сельсовета Александр Иоси-
фович Чернов попросил депута-
тов помочь с установкой памят-
ника в деревне Усманка, 170 
жителей которой сложили свои 
головы на полях Великой От-
ечественной. Также ветераны 
предложили законодателям вне-
сти уточнения в закон о «де-
тях войны»: в настоящее вре-
мя в эту категорию не включе-
ны люди, чьи родители погибли 
после 9 мая, а ведь была еще 
и война с Японией, и разору-
жение бандитских формирова-
ний. Вместе с ветеранами де-
путаты обсудили план действий 
по этим поручениям. 

К бою готовы!
Около двухсот жителей микро-

района Ключ-Камышенское пла-

то приняли участие в праздно-
вании Дня Победы, организо-
ванном местным ТОСом и де-
путатом округа Алексеем Алек-
сандровым. Участников меро-
приятия по традиции ждала на-
сыщенная программа: поздрав-
ление от главы района и де-
путатов с вручением медалей 
и памятных подарков участни-
кам Великой Отечественной во-
йны, показательные выступле-
ния бойцов отряда специально-
го назначения, а также празд-
ничный концерт. Здесь же со-
стоялось чествование победите-
лей конкурса детского рисунка. 
Всех гостей праздника потче-
вали горячим чаем и аромат-
ной солдатской кашей из поле-
вой кухни. 
«Такие мероприятия - как 

микропрививки патриотизма. 
Здесь происходит настоящее 
единение всех поколений, ве-
тераны делятся воспоминани-
ями, ребятишки, слыша реаль-
ные истории, проникаются ат-
мосферой Победы», - считает  
Алексей Александров.

История Советов 
для будущего
Губернатор Новосибирской области Вла-

димир Городецкий 28 апреля принял уча-
стие в научно-практической конференции 
«История местных Советов депутатов в Но-
восибирской области в период СССР и ис-
пользование их позитивного опыта в со-
временных условиях». В своем выступле-
нии глава региона особенно подчеркнул 
знаковость того, что конференция прохо-
дит в год 80-летнего юбилея Новосибир-
ской области.
Он напомнил, что Новосибирская область в роли 

пилотного региона приступила к реализации норм 
федерального закона о местном самоуправлении 
ещё до принятия Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».
«В результате конструктивного диалога и актив-

ной позиции региональных депутатов была создана 
основа для организации и последующего эффектив-
ного развития местного самоуправления», — за-
явил Губернатор.
По словам главы региона, за восемь десятилетий 

пройден достойный путь по формированию и разви-
тию стройной системы работы с наказами избира-
телей. Исполнение этих наказов — приоритет рабо-
ты регионального Правительства, Законодательно-
го Собрания области, местных советов депутатов.
«Благодаря совместной деятельности мы посто-

янно движемся вперед, совершенствуя работу во 
всех сферах жизни Новосибирской области во бла-
го ее жителей. Тесное взаимодействие всех ветвей 
власти — это наша ценность. Поэтому останавли-
ваться на достигнутом мы не имеем права. У нас 
огромный потенциал и отличные перспективы для 
развития», — резюмировал Владимир Городецкий.
В работе конференции также приняли участие 

Председатель Законодательного Собрания Ново-
сибирской области Андрей Шимкив, депутаты За-
конодательного Собрания и члены Общественной 
палаты региона, представители органов местного 
самоуправления городских округов, муниципальных 
районов, городских и сельских поселений, ветера-
ны Новосибирского областного Совета депутатов.

Проекты
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Посевная здесь старто-
вала 5 мая. И на утро 10 
мая 650 га полей Елбан-
ского отделения ООО «Си-
бирская Нива» уже засея-
ны зерновыми. 
10 мая природа словно сми-

лостивилась над селянами – за-
играло солнышко, прогревая 
землю, и поля, раскинувшие-
ся до самых горизонтов, стали 
радовать взгляд. Хотя и пер-
вые пять дней от начала стар-
та посевной кампании работы 
не останавливались.

Почему земля
сухая?
- поинтересовалась автор этих 

строк у агронома Елбанского 
отделения Сергея Анатольеви-
ча Гордеева, как только вые-
хали в поле. Вроде как сухой 
и жаркой погоды еще не было. 
Оказалось, нет – не сухая! 
Ощущение обманчиво, вовремя 
проведена прибивка влаги, и 
чуть-чуть коснувшись верхнего 
слоя почвы, сразу же чувству-
ешь её влажное, живое тепло. 
На Елбанских полях выращи-

вают пшеницу, овес, горох, из 
однолетних в этом году засе-
вается чечевица. Порядка 2000 
га – таков масштаб полей, «от-
данных» под многолетние тра-
вы, семена которых весьма 
востребованы. К слову ска-
зать, цена семян белого кле-
вера достигает 500 тысяч ру-
блей за тонну. Не для красного 
словца сказано, а как пример 
того, что аграрная отрасль при 
современном подходе и осна-
щении техникой вполне может 
быть прибыльной.

Почему один 
комплекс?
Ушли в прошлое картины по-

севной, когда «тащил» трактор 
по полю сеялку, на которой се-
яльщик успевал и за процессом 
следить, и пыль глотать. Сегод-
ня посевной комплекс на Ел-
банском отделении один. Ра-
ботает круглые сутки. А управ-
ляются с ним всего два ме-
ханизатора: Андрей Геннадье-
вич Жулин (сейчас его смена 
дневная) и Андрей Геннадьевич 
Подсухин (в ночь). Через неде-
лю происходит пересмена. Так 
же, как и у водителей: сейчас в 
день работает Михаил Владими-
рович Данилов, в ночь – Алек-
сей Викторович Архипов. Все-
го – по словам Сергея Анато-
льевича Гордеева - за эти ве-
сенние дни и ночи посевной им 
предстоит засеять 2300 га зем-
ли. Остальные гектары предна-
значены под озимые и много-
летние. 

ТРИ 
вопРоСа
аГроНому

Нельзя не отметить и еще один 
интересный факт, касающийся 
посевного комплекса. Не слыш-
но весной на полях гула трак-
торов, ведущих вспашку. Зем-
ля подготовлена с осени, а вес-
ной «умный» посевной ком-
плекс культивирует и засевает 
землю. Также предусмотрено и 
внесение удобрений.

Почему семена 

красные?
Не только в поле – посевная 

кампания. На зерносушильном 
комплексе производится обра-
ботка семян, доведение их до 
кондиции, перед тем, как загру-
зить и отправить на сев. На мо-
мент нашего посещения здесь 
тоже безостановочно шла ра-
бота. Методично прогонял че-
рез агрегат золотистые семе-
на овса Евгений Владиславо-

вич Голиков. На выходе овес 
меняет оттенок, становится 
янтарно-коричневым. А на опа-
сения вашего корреспонден-
та – не слишком ли они ядови-
тые после обработки – работни-
ки лишь посмеялись. Говорят, 
кто пробовал «на зуб» - живой! 
Это только вредителям такая 
обработка не совсем по вкусу.
Пересыпая в руках готовые к 

посеву семена, чувствуешь их 
тепло и аромат. Вполне воз-
можно, что пока шла верстка 
газеты, именно те зернышки, 
что держала в руках, уже лег-
ли в землю. Ведь каждый час, 
каждую минуту зернышко к зер-
нышку принимает в эти дни 
земля, чтобы совсем скоро из 
них появились первые ростки, 
а уже к осени – урожай.

Ольга КОШКИНА
Фото автора

Сергей Анатольевич Гордеев, агроном отделения

Михаил Владимирович Данилов

Семена готовы к посеву

Андрей Геннадьевич Жулин

Евгений Владиславович Голиков
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Тв-пРогРамма          С 15 мая по 21 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАя

ВТОРНИК, 16 МАя

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, 03.30 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Добро по-
жаловать в Муспорт» 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+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.30, 14.35, 
20.00, 00.40 Новости
11.05 Спортивный репортёр 
12+
11.30, 14.40, 20.05, 03.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Ювен-
тус» 0+
15.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Чехия. 
Трансляция из Франции 0+
17.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Дания - Швеция. 
Трансляция из Германии 0+
20.25 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
20.45, 00.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Канада - Норве-
гия. Прямая трансляция из 
Франции
23.40 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Латвия. Пря-
мая трансляция Германии

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «По дан-
ным уголовного розыска» 
12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.30, 12.25 Т/с 
«Третья мировая» 12+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 
Т/с «Легенды о Круге» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Открытая студия
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 
Т/с «Цветы зла» 16+

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+
21.30 Х/ф «Личность не 
установлена» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Шеф» 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00, 22.55 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30, 20.00, 00.30 Т/с «От-
ель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня» 0+
23.30 Кино в деталях 18+
04.05 Х/ф «Эйс Вентура. Де-
тектив по розыску домаш-
них животных» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.21, 15.28, 
19.24, 19.57, 23.28, 05.58 
Большой прогноз 0+
10.02, 10.56 Т/с «Легенда 
для оперши» 16+
10.54, 13.34, 15.56, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.29, 05.28 
Погода 0+
11.47 Euromaxx. Окно в 
Eвропу 16+

10.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Уот-
форд» 0+
10.45 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.30, 13.35, 
16.30, 19.40 Новости
11.05, 20.20 Спортивный ре-
портёр 12+
11.30, 19.45, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
13.40 Десятка! 16+
14.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Словения. 
Трансляция из Франции 0+
16.35, 20.40, 23.40, 00.40 
Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Словакия. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Чехия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Франции

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.40 Х/ф 
«Дело «Пестрых» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.15, 14.05, 15.05, 16.00 
Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30, 01.35 Т/с «Мама-
детектив» 12+

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+
21.30 Х/ф «Личность не 
установлена» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 7 - Пробужде-
ние силы» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.30, 00.30 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2» 0+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
04.00 Х/ф «Эйс Вентура. 
Зов природы» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

12.21 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, 19.58, 
00.19 ДПС 16+
13.35, 14.23 Т/с «Молоды и 
счастливы» 16+
15.10 Пешком по области 
15.57 Pro здоровье 16+
16.17 Х/ф «Оперативная 
разработка-2» 16+
18.32 Загадки космоса 16+
19.25, 22.42, 05.30 Наука 
2.0 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.02, 00.30 Т/с «Вчера за-
кончилась война» 16+
23.13 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
02.00 Х/ф «Нокаут» 16+
03.30 Х/ф «Вторая жизнь 
Федора Строгова» 16+
05.01 Чудеса России 12+

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 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная США. Пе-
редача из Германии. В пе-
рерыве - Вечерние новости
23.45 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» 16+
01.45 Вечерний Ургант 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Неподдающие-
ся» 6+
09.30 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.10 Городское собрание 
12+
17.00 Х/ф «Женщина в 
беде» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00, 04.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся болотная рать 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Чужие и близ-
кие» 12+
04.40 Д/ф «Диеты и полити-
ка» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.10 М/с «Тима и Тома» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Бобби и Билл» 
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.15 180 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 «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо-Кай» 
0+
22.45 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
01.20 Т/с «Дети саванны» 
12+ 0+
02.50 М/с «Бернард» 0+
03.10 М/с «Крошка Кью» 0+
04.15 М/с «Грузовичок Пик» 

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 0+
14.15 Иностранное дело 0+
15.10 Х/ф «Мышиная воз-
ня» 0+
16.55 Д/ф «Парк князя Пю-
клера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад» 
17.10 Больше, чем любовь 
17.50 К 25-летию камерно-
го ансамбля «Солисты Мо-
сквы» 0+
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах» 
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночует 
между строк...» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.29, 15.28, 
17.58, 19.57, 23.28, 05.58 
Большой прогноз 0+
10.01, 10.55, 03.57 Т/с «Ле-
генда для оперши» 16+
10.54, 13.34, 15.56, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.29, 05.29 
Погода 0+
11.48, 19.25, 22.42, 03.30, 
05.30 Наука 2.0 16+
12.17 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 
Экстренный вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 
Деловые Новости 16+

04.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Дания - Италия. 
Трансляция Германии 0+
06.45 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) 0+
08.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Уот-
форд» 0+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.10 М/с «Тима и Тома» 
0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Бобби и Билл» 
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.15 180 0+
17.20 М/с «Мир 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 «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 0+
22.00 М/с «Трансформе-
ры. Роботы под прикрыти-
ем» 0+
22.20 М/с «Время Йо-Кай» 
0+
22.45 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
01.20 Т/с «Дети саванны» 
12+ 0+
02.50 М/с «Бернард» 0+
03.10 М/с «Крошка Кью» 0+
04.15 М/с «Грузовичок Пик» 

13.18, 15.43, 18.13 СпортОб-
зор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 
00.19 ДПС 16+
13.35 Разрушители мифов 
16+
14.31 Фидель Кастро. «Куба 
- любовь моя» 12+
15.57 Кумысный путь 16+
16.14 Х/ф «Оперативная 
разработка» 16+
18.31 Пешком по области 
12+
18.52 Чудеса России 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.02, 00.30 Т/с «Вчера за-
кончилась война» 16+
23.14 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
02.00 Х/ф «Лучшие дни впе-
реди» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Приезжая» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.10 Без обмана 16+
17.00 Х/ф «Женщина в 
беде» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Искатели»
04.20 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Майкл Дуглас» 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.50 Д/ф «Владимир Бехте-
рев. Взгляд из будущего» 0+
13.20, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.15 Иностранное дело 0+
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
16.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.10 Больше, чем любовь 
0+
17.50 Концерт «Солисты 
Москвы» 0+
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах» 
0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
21.15 Игра в бисер 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночует 
между строк...» 0+
00.45 Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы» 0+
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с мо-
рем» 0+
01.55 Т/с «Казус Кукоцко-
го» 0+
02.45 Д/ф «Франц Ферди-
нанд» 0+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Склифосовский» 
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 «Капитанша» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+
03.40 Т/с «Гюльчатай» 12+

00.10 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Франции
04.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Беларусь - Норвегия. 
Трансляция из Франции 0+
06.45 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан» 12+
09.05 Д/ф «Победное вре-
мя» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.30 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, 15.10 Время пока-
жет 16+
16.10 Мужское / Женское 
16+
17.05 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 «Чужой 3» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Последний 
американский герой» 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» 
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 «Капитанша» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+
03.40 Т/с «Гюльчатай» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.25, 15.28, 
17.58, 19.56, 23.28, 05.58 
Большой прогноз 0+
10.01 Х/ф «Оперативная 
разработка» 16+
11.46, 13.34, 15.56, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.29, 05.30 
Погода 0+
11.48, 22.44, 05.04, 05.32 
Наука 2.0 16+
12.18 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, 19.58, 
00.19 ДПС 16+
13.35, 14.20 Т/с «Молоды и 
счастливы» 16+
15.15 Актру - место силы 
12+
15.57 Патриот 12+
16.40 Долго и счастливо 16+
18.31 Pro здоровье 16+
18.53 Фидель Кастро. «Куба 
- любовь моя» 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.02, 00.30 Т/с «Вчера за-
кончилась война» 16+
23.13 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
02.00 Т/с «Ясмин» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.50, 15.45, 
18.45 Новости
11.05, 04.25 Спортивный ре-
портёр 12+
11.30, 15.50, 18.50, 22.15, 
04.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55, 21.15 Кто хочет стать 
легионером? 12+
13.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Латвия. 
Трансляция из Германии 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - США. Транс-
ляция из Германии 0+
19.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Вест Бромвич» 0+
22.45 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Те-
рек» (Грозный). Прямая 
трансляция
01.40 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. «Ювентус» - «Ла-
цио». Прямая трансляция
03.40 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым
05.15 Передача без адреса 

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+
21.30 Х/ф «Личность не 
установлена» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.55 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2» 0+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 00.30 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 12+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
04.05 М/ф «Тэд Джонс и за-
терянный город» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 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 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 «Чужой 4. Вос-
крешение» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Сладкий 
яд» 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» 
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 «Капитанша» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+
03.15 Т/с «Гюльчатай» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.27, 15.28, 
17.58, 19.55, 23.28, 05.58 
Большой прогноз 0+
10.01 Х/ф «Оперативная 
разработка-2» 16+
11.48, 13.34, 15.56, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.29, 05.30 
Погода 0+
11.50, 19.22, 05.31 Наука 2.0 
16+
12.19 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+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Эван всемогу-
щий» 12+
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.30 Диван 18+
01.00 Х/ф «Страх и нена-
висть в Лас-Вегасе» 18+
03.15 Х/ф «Бедная богатая 
девочка» 16+
05.00 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

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+
21.30 Х/ф «Личность не 
установлена» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
02.55 Судебный детектив 
16+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.15, 
13.05, 14.05, 15.00, 16.00 
Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30, 01.35 Т/с «Мама-
детектив» 12+
02.40 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска» 12+
04.05 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «По тонко-
му льду» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.05 
Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30, 01.35 Т/с «Мама-
детектив» 12+
02.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 
16.00, 18.55 Новости
11.05, 18.35 Спортивный ре-
портёр 12+
11.30, 16.05, 19.00, 03.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00, 20.20 Кто хочет стать 
легионером? 12+
13.30 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Краснодар» 0+
15.30 Передача без адре-
са 16+
16.35 Профессиональный 
бокс. Джозеф Паркер про-
тив Развана Кожану. Бой за 
титул чемпиона WBO в су-
пертяжёлом весе. Умар Са-
ламов против Эмиля Мар-
кича. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом 
весе. Трансляция из Новой 
Зеландии 16+
19.50 Д/с «Жестокий спорт» 
20.40, 23.40, 00.40 Все на 
хоккей!
21.10, 01.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
00.10 Автоинспекция 12+
04.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+
06.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Тоттен-
хэм» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.35 Цитаты из жизни 0+
13.20, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.50 Пешком... 0+
14.15 Иностранное дело 0+
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
16.25 Искусственный отбор 
17.10 Острова 0+
17.50 К 25-летию камерно-
го ансамбля «Солисты Мо-
сквы» 0+
18.25 Д/ф «Рисовые терра-
сы Ифугао. Ступени в небо» 
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах» 
0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночует 
между строк...» 0+
00.45 Виктор Третьяков, 
Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы» 0+
01.20 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 0+
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Мачеха»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.05 Свадьба и развод 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.10 М/с «Тима и Тома» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Бобби и Билл» 
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.15 180 0+
17.20 М/с «Мир 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 «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо-Кай» 
22.45 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
01.20 Х/ф «Команда тигров. 
Гора тысячи драконов» 0+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» 12+
10.25 Д/ф «Леонид Бро-
невой. А вас я попрошу 
остаться» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.05 Удар властью 16+
17.00 Х/ф «Женщина в 
беде» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Х/ф «Заложница» 12+
05.05 Д/ф «Бегство из рая» 
12+

05.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
07.45 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.10 М/с «Тима и Тома» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Бобби и Билл» 
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.15 180 0+
17.20 М/с «Мир 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 «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо-Кай» 
22.45 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
01.20 Х/ф «Три сыщика и 
тайна острова скелетов» 0+
02.45 М/с «Бернард» 0+
03.10 М/с «Крошка Кью» 0+
04.15 М/с «Грузовичок Пик» 

13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 
00.19 ДПС 16+
13.36, 14.29 Т/с «Молоды и 
счастливы» 16+
15.16, 23.15, 04.52 Помнить 
буду 12+
15.57 Пешком по области 
16.16 Х/ф «Вторая жизнь 
Федора Строгова» 16+
18.31 Загадки космоса 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.04 Отдельная тема 16+
21.35 Т/с «Вчера закончи-
лась война» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Безопасность не 
гарантируется» 16+
01.53 Т/с «Ясмин» 16+
05.02 Чудеса России 12+

16.55 Х/ф «Женщина в 
беде» 12+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Звёзды в 
«психушке» 16+
23.05 Д/ф «Горбачёв про-
тив ГКЧП. Спектакль окон-
чен» 12+
00.30 Т/с «Детективы Татья-
ны Поляковой» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.35 Д/ф «Тринадцать 
плюс... Павел Черенков» 0+
13.20, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.45 Россия, любовь моя! 
14.15 Иностранное дело 0+
15.10 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 0+
16.25 Абсолютный слух 0+
17.10 Эпизоды 0+
17.50 К 25-летию камерно-
го ансамбля «Солисты Мо-
сквы» 0+
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах» 
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.15 Культурная револю-
ция 0+
22.05 Энигма 0+
22.45 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночует 
между строк...» 0+
00.45 Кирилл Кравцов, Ари-
на Шевлякова, Артем Котов, 
Юрий Башмет, Даниил Три-
фонов и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» 0+
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В минувшем году в нашем районе возобновили проведение соревно-
ваний по безопасности дорожного движения в рамках конкурса «Луч-
ший по профессии» среди водителей автомобиля «КамАЗ». В этом 
году соревнования были приурочены к 72-годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

два часа утюжили 
асфальт

8 мая на территории 
«ДСУ-1» собралось де-
вять участников, чтобы 
определить самого луч-

шего и профессионально-
го водителя автомобиля 
«КамАЗ» Маслянинского 
района. Соревнования от-

крыл первый заместитель 
Главы района Павел Гри-
горьевич Прилепа, кото-
рый пожелал участникам 
успешного выступления  
и  побед.
Организаторами конкур-

са вновь выступили Мас-
лянинский СТК ДОСА-
АФ России в Маслянин-
ском районе и отделение 
ГИБДД ОМВД России по 
Маслянинскому району. В 
этом году соревновались: 
ООО «ДСУ-1»  и  ООО 
«МСПК». Оценивать про-
фессионализм участни-
ков предстояло Игорю 
Борисовичу Роот, препо-
давателю Маслянинской 
школы номер 1, главно-
му судье.
В день соревнований 

на площадке базы ДСУ-1 
появилась «конкурсная» 
разметка (постарались 
ребята школы номер 1, 
занимающиеся автомно-
гоборьем, они же следили 
за чистотой и правильно-
стью исполнения упраж-
нений). Каждому участ-
нику предстояло прой-
ти три этапа: продемон-
стрировать знания Пра-
вил дорожного движения, 
умение метко стрелять 
из пневматической вин-
товки и профессиональ-
ные навыки фигурного 
вождения. 
Несмотря на то, что 

участники соревнований 
профессиональные води-

тели — предстартового 
волнения не удалось из-
бежать никому. Сосре-
доточенность, внимание, 
предельная концентра-
ция – без этих качеств 
пройти ту же «змейку» 
на «КамАЗе» вряд ли бы 
получилось. Немногим, 
за исключением призе-
ров, удалось практически 
безошибочно и на хоро-
шей скорости преодолеть 
этапы вождения, лучшим 
в маневрировании был 
участник команды ООО 
«ДСУ-1».  
Важным был этап по 

Правилам дорожного дви-
жения. Не будем назы-
вать антирекорды, но от-

метим минимум – одна 
ошибка. Почти два часа 
конкурсанты утюжили ас-
фальт. Под конец и фи-
нишную черту едва мож-
но было разглядеть. Впе-
реди самое ответствен-
ное — подсчет результа-
тов и определение лучше-
го водителя.
Звание самого-самого в 

2017 году и первое ме-
сто обрел Алексей Вла-
димирович Клюбченко из 
команды ООО «МСПК». 
Второе место занял Ва-
лерий Васильевич Быков 
(ООО «ДСУ-1»). Третью 
ступеньку занял Сергей 
Юрьевич Целоусов (ООО 
«ДСУ-1»). Каждому участ-
нику были вручены при-
зы, а победителям и при-
зерам — памятные по-
дарки и грамоты. 
Хочется выразить  бла-

годарность за помощь 
в проведении конкур-
са Виктору Тимофееви-
чу Григорьеву (СТК ДО-
СААФ), Александру Алек-
сандровичу Риб (ООО 
«МСПК»), Сергею Нико-
лаевичу Илюшину (ООО 
«ДСУ-1»), Сергею Алексе-
евичу Просекову  (ООО 
ДРСУ).

В. КАТАСОВ, 
инспектор по пропа-
ганде БДД ОГИБДД

В редакцию поступил вопрос от нашего чи-
тателя, пожелавшего остаться неизвестным, о 
действиях сотрудников ГИБДД в ходе преследо-
вания нарушителей – водителей мотоциклов и 
мопедов. «Иногда приходится быть свидетелем 
того, как сотрудники дорожной полиции гонят-
ся на служебном автомобиле за мотоциклиста-
ми, при этом, совершаются очень опасные ма-
невры. Насколько мне известно, водителя мо-
тоцикла может преследовать только сотрудник 
на служебном мотоцикле. Так ли это?»
Нам ответил начальник ОГИБДД Отделения 

МВД России по Маслянинскому району, май-
ор полиции А. В. ШМИДТ: 
- Водители мотоциклов являются такими же 

участниками дорожного движения, как и води-
тели автомобилей. Сотрудники ДПС имеют пра-
во преследовать любое транспортное средство, 
для пресечения нарушений ПДД. 
Самыми частыми причинами для остановки 

мотоциклиста являются отсутствие госномеров, 
шлема и превышение скорости. 
ЗАПОМНИТЕ! ДПС имеет право преследовать 

любое транспортное средство, в том числе мо-
тоцикл, мопед, скутер, трицикл, квадроцикл и 
другие мототранспортные средства. Для того 
чтобы за вами «увязался» патруль ГИБДД, не 
обязательноо пересекать двойную сплошную или 
ехать «на красный». Достаточно отсутствия гос-
номера или застегнутого шлема на голове. Это 
уже и есть грубое нарушение требований ПДД, 
что является поводом для остановки транспорт-
ного средства. Также вас могут останавливать 
во время проведения профилактических меро-
приятий, спецопераций, оперативных планов 
типа «Перехват». Кроме того, напомним нор-

мы Федерального закона Российской «О поли-
ции»: «Сотрудник полиции также имеет право 
применять огнестрельное оружие для останов-
ки транспортного средства путем его поврежде-
ния, если управляющее им лицо отказывается 
выполнить неоднократные требования сотрудни-
ка полиции об остановке и пытается скрыться, 
создавая угрозу жизни и здоровью граждан». 
Поэтому, если вы будете создавать угрозу 

жизни и здоровью граждан, сотрудник ДПС не 
только будет вас преследовать, но и имеет пол-
ное право открыть огонь на поражение. Стоит 
ли оно того? Нет. Как не стоит доверять глу-
пым байкам с различных школьных форумов и 
ютуба, ведь это может стоить вам жизни. ДПС 
имеет право преследовать мотоциклы в любое 
время и в любом месте! Все остальное - лишь 
слухи и сплетни. Берегите себя! 

погоня, погоня, погоня…

В преддверии празднования Дня Победы в 
Маслянинской школе номер 3 ежегодно про-
ходят мероприятия, посвященные событиям 
Великой Отечественной войны. 

5 мая учащиеся 6 «б» класса провели классный 
час, почетными гостями которого стали предсе-
датель районного совета ветеранов Тамара Фе-
доровна Ушакова и член президиума совета ве-
теранов Виктор Иванович Файзулин. 

Виктор Иванович и Тамара Фёдоровна – дети 
войны. Они поделились своими воспоминаниями 
о военном детстве и послевоенных годах. Рас-
сказали, как жили и трудились наши земляки во 
время войны и в тяжелые послевоенные годы, 
восстанавливая страну от разрухи.
Учащиеся выступили перед ветеранами, поздра-

вили с наступающим праздником 9 Мая. 
Подготовила мероприятие классный руководи-

тель 6 «б» класса Наталья Владимировна Кудина.

Незабываемая встреча Маслянинская основная общеобразовательная школа номер 
4 была рада встретить замечательных гостей: Т. Г. Гридчи-
ну и Г. А. Моисеева. Вместе с нашими ребятами они проли-
стали страницы устного журнала «Гордимся прошлым, соз-
даем будущее», посвященного 80-летию Новосибирской об-
ласти. Тамара Георгиевна познакомила учеников и учителей 
школы с литературно-краеведческим сборником, изданным в 
2016 году, «Страницы истории Маслянинского района Ново-
сибирской области. 1924-2014 гг.»

гордимся прошлым
Первая страница  журнала была посвящена истории образова-

ния и становления района. Ученица 7 класса Карина Сюнькова 
прочитала стихотворение М. И. Понуровского «Есть уголок в Си-
бири необъятной…» 
Но любая история – это, в первую очередь, люди. О них мы и 

говорили большую часть времени. Вспомнили земляков – Героев 
Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героя России. 
Наиболее яркой была страница, посвященная Великой Отече-

ственной войне. Генадий Александрович рассказал историю сво-
ей семьи: о встрече на фронтовых дорогах его отца и деда. Ни 
одного в зале рассказ этот не оставил равнодушным (хотя кто-то 
скажет, что такое могло случиться только в кино). Ребята смог-
ли подержать и рассмотреть заветный фронтовой «треугольник». 
Завершил свой рассказ Г. А. Моисеев мини-концертом для ребят 
и учителей школы.
Тамара Георгиевна отметила, что в 4-й школе работали два учи-

теля – участники Великой Отечественной войны: Павел Парамоно-
вич Лановенчик и Максим Максимович Котов. Максим Максимович 
был учителем труда более 15 лет, Павел Парамонович – более 20 
лет учителем истории и директором школы. Они часто проводили 
с учащимися уроки мужества, рассказывая о героизме, взаимо-
выручке, солдатской дружбе, без которой не было бы победы, и, 
конечно же, о своих однополчанах. Мы узнали, что М. М. Котов 
участвовал в войне в звании лейтенанта, был командиром пуле-
метной роты 40-го стрелкового полка 11-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 3-го Белорусского фронта, награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды. Он давно умер. В р. п. Маслянино не оста-
лось родных. Поэтому мы решили, что просто необходимо, что-
бы его портрет был в этом и последующих годах в Бессмертном 
полку. Тем самым мы почтим память солдата. Желающих нести 
портрет Максима Максимовича было несколько, но понесет его 
ученик 9 класса Даниил Новоселов.
Мы считаем, что подобные мероприятия должны проходить чаще. 

И не только в преддверии праздников и знаменательных дат. Ведь 
пока жива память о годах минувших, мы можем не бояться за 
наше настоящее и будущее.

Совет старшеклассников «ШАНС» школы номер 4 
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«Спасибо деду за Победу» – так назывался 
праздничный концерт, подаренный маслянинским 
зрителям 7 мая.

Спасибо деду

пРаздНуем победу!

Пятого мая стартовал ежегодный 
автопробег «Вечная память», по-
свящённый Дню Победы советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, при 
участии отделения ГИБДД, управ-
ления образования,отдела культу-
ры администрации Маслянинского 
района, а также глав муниципаль-
ных образований района.
В автопробеге участвовало 4 ав-

томобиля в сопровождении ДПС. 
Маршрут проходил через села Малая 
Томка, Дресвянка и заканчивался в 
селе Елбань. Прибывая в населён-
ные пункты, у памятников проводи-
лась торжественная встреча с жи-
телями, учащимися сельских школ и 
ветеранами. После приветственных 
слов участники автопробега торже-
ственно возложили цветы к памят-
никам воинов–земляков, павших в 
боях за Родину. После чего, перед 
собравшимися, выступили ученики 
и педагоги детской школы искусств. 
Учащимся школ были вручены ге-

оргиевские ленточки и светоотра-
жающие элементы, а руководите-
лям образовательных организаций 
для школьных библиотек были пере-
даны энциклопедии и книги по пра-
вилам дорожного движения. 

В. А. КАТАСОВ

Четвертый автопробег 
памяти Победы

Даже сильный, почти ураганный ветер, бушевавший це-
лый день 8 мая, притих к моменту проведения на Мону-
менте Славы акции «Свеча памяти». 
В память о тех, кто отдал жизни за Родину на полях 

сражений, кто не жалел себя ради мирного неба для по-
томков, вечером 8 мая были зажжены триста свечей. Ог-
ненная цифра «72» появилась у Вечного огня, как символ 
живой памяти поколений.

Г
лавными участниками собрания стали ветера-
ны – фронтовики и труженики тыла, активисты 
ветеранских организаций из всех районов и го-
родов области.

Делегацию от Маслянинского района возглавили ру-
ководитель района Вячеслав Владимирович Ярманов, 
председатель Совета депутатов Людмила Николаев-
на Попова.
 Губернатор Новосибирской области Владимир Филип-

пович Городецкий поздравил собравшихся с наступаю-
щим праздником и отметил большой вклад Новосибир-
ска и Новосибирской области в приближении Великой 
Победы. Также ветеранов с приближающимся празд-
ником пришли поздравить полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Сибирском фе-
деральном округе Сергей Иванович Меняйло, коман-
дующий 41-й общевойсковой армией Центрального во-
енного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон.
Во второй части праздничного мероприятия состоял-

ся концерт «Все для фронта! Все для Победы!» Перед 
ветеранами выступили артисты Новосибирского театра 
оперы и балета, ансамбль народного танца «Русичи», 
«Славяне», оркестр Государственного академического 
Сибирского русского народного хора. 

для них,
ковавших победу!

Это был очень добрый и трогательный концерт, посколь-
ку участвовали в нем только дети – детские творческие 
коллективы Маслянинского Дома культуры. И даже неза-
планированные заминки воспринимались естественно и 
сопровождались аплодисментами зала. Так же тепло и 
душевно встречали зрители каждый номер образцового 
эстрадного коллектива «Конфетти» Татьяны Робертовны 
Созиновой (и младшего, и старшего составов), танцеваль-
ного «Искорки» (руководит которым Олеся Юрьевна Ан-
дриенко). А мини-спектакль «Теремок» совсем еще юного 
театра «Маскарята» (режиссер Татьяна Петровна Рычи-
хина), безусловно, стал кульминационным моментом все-
го представления. 

У
частники войны: Геннадий Никитич Арды-
шев, Николай Романович Жужгов, Екате-
рина Ивановна Новоселова, вдовы участ-
ников войны, труженики тыла, дети вой-

ны, жители блокадного Ленинграда – для них 5 
мая состоялся торжественный прием Главы Мас-
лянинского района, посвященный 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.
«В этом празднике наша радость и наша скорбь. 

День Победы объединяет все поколения, - с та-
кими словами Вячеслав Владимирович Ярманов 
обратился к ветеранам. – К великому сожалению, 
с каждым прожитым годом все меньше остает-
ся среди нас участников той страшной войны. 
Сердечная благодарность и глубокое уважение 
всем ветеранам Великой Отечественной войны 
и труженикам, отдававшим для победы все силы 
в тылу». Со словами поздравлений и выражени-
ем благодарности выступили председатель Со-
вета депутатов района Л. Н. Попова, Глава р. п. 
Маслянино Д. Ю. Аникеев, председатель совета 
ветеранов Т. Ф. Ушакова. 
День приема был означен и еще одним событи-

ем – Глава района с пожеланиями мира и здо-
ровья вручил ветеранам юбилейные медали «80 
лет Новосибирской области». 
Встречи с ветеранами накануне празднования 

Победы стали уже традиционными. И всегда на 
них звучат воспоминания тех, на чью долю вы-
пали испытания боями и непосильным трудом. 
Уходят в тень прожитые годы, когда о боях за 
Вену и послевоенных свершениях начинает рас-
сказывать Геннадий Никитич Ардышев. То чув-
ство гордости, которое испытываешь, глядя на 
нашего прославленного земляка, трудно пере-
дать. Едва сдерживая слезы о своей семье рас-
сказывал Виктор Иванович Файзулин: «Наши 
матери совершили настоящий подвиг, оставаясь 
одни, они вырастили нас, детей, отдавая всё». 
Со светлой грустью и благодарностью вспоми-
нала Евгения Сергеевна Малинина своего ушед-
шего супруга Виктора Алексеевича. 
День Победы поистине всенародный праздник, 

и особо звучали песни военных лет, и искрен-
не благодарили ветераны артистов Дома куль-
туры и детской школы искусств за память об 
их подвиге.  

Виктория ГРИГОРЬЕВА

8 мая в Новосибирском театре оперы и балета 
состоялись торжественное собрание и концерт, по-
священные 72-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне. память со слезами 

и радостью
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Тематическая площадка «Дети рисуют Победу». Свой 
взгляд на День Победы передают дети своими рисунками. 

Молодежный фе -
стиваль «Мы патри-
оты России». Кур-
с а н т ы  в о е н н о -
патриотического клу-
ба «Исток», Большеи-
зыракская школа.

Акция «Дети рисуют мир». 
На макетах танков, самолё-
тов дети изображают мир.

«Полевая кухня». 
Угощение гречневой 
кашей с тушенкой. Эх, 
за победу нашу поел 
солдатской каши!

Война 
ушла, но 
остается 
память!
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До этого состоялось торже-
ственное вручение дипломов 
участникам и лауреатам кон-
курса. Арт-центр всегда  встре-
чает своих гостей  чаем, увле-
кательными мастер-классами и 
играми. 
В конкурсе традиционно при-

нимает участие большое коли-
чество учащихся со всего Си-
бирского региона. Жюри кон-
курса – ведущие художники Но-
восибирска под председатель-
ством В. В. Иванкина (члена 
Союза художников РФ). 
По итогам отбора лауреата-

ми и дипломантами от Масля-

нинской школы искусств стали: 
Анастасия Бабичева – лауреат 
3-й степени (преподаватель В. 
В. Казанцев); Анна Валюх – ла-
уреат 3-й степени (преподава-
тель О. А. Михалева); Алёна 
Захарова – лауреат 1-й степе-
ни, Виктория Хардина – лауре-
ат 3-й степени (и Алёна, и Вик-
тория – ученицы О. А. Миха-
левой); Илья Петухов награж-
ден дипломом за работу, особо 
отмеченную жюри (Илья тоже 
учится у О. А. Михалевой); Ки-
рилл Подгородинский – лауре-
ат 3-й степени (преподаватель 
В. В. Казанцев).

В 
Бердской музыкальной школе имени Г. Свиридова про-
шёл областной конкурс «Золотой ключ». Он проводится 
раз в два года и объединяет юных музыкантов и вокали-
стов со всей области. 

Учащиеся Маслянинской ДШИ уже не первый год принимают 
участие в этом мероприятии. По итогам конкурса этого года ла-
уреатами стали: Диана Присяч – лауреат 1-й степени (академи-
ческое пение, преподаватель Т. Р. Созинова); Амалия Гнейдинг 
(тоже ученица Татьяны Робертовны) – лауреат 2-й степени; Мат-
вей Борисов – дипломант (академическое пение, преподаватель 
Е. И. Григоренко); Анна Шипуновская – дипломант (фортепиано, 
преподаватель Т. С. Шмакова); Максим Пасканов – дипломант 
(народные инструменты, аккордеон, преподаватель И. А. Степано-
ва). Дипломы участников получили Влад Молчанов, Полина Зве-
рева, Алёна Рюмина, Ангелина Никитина, Елизавета Каширская 
(преподаватель Т. С. Шмакова), Софья Огнёва, Виолетта Пруд-
никова (преподаватель З. Т. Гриднева), Анастасия Шилова (пре-
подаватель Л. Ю. Решке), Маргарита Разуева, Анастасия Старо-
дубцева (ученицы Е. И. Григоренко), Амина Костоева (препода-
ватель Т. Г. Сычёва), Камилла Эсмурзиева, Карина Пилипенко, 
Алёна Ермалаева, Мария Решетова  (преподаватель Т. Р. Сози-
нова), и ученица М. В. Шалагиной Дарья Дубинская.

Весенние каникулы – всегда очень насыщенное время для 
художественных отделений детских школ искусств. Так, в Ин-
ституте искусств при НГПУ прошла профильная олимпиада 
по изобразительному искусству. В очном этапе которой при-
няли участие юные художники Маслянинской ДШИ, предвари-
тельно пройдя строгий отбор заочного этапа. 

Юные художники 
и олимпиада

Вероника Соболева, Алёна Луценко, 
Виктория Хардина и Надежда Павлова 

О
лимпиада направлена, 
в первую очередь, на 
поиск потенциальных 
абитуриентов выше на-

званного Института. 
По итогам очного этапа места 

среди наших участников рас-
пределились следующим обра-
зом. В номинации «Живопись» 
(младшая группа) Вероника Со-
болева стала лауреатом 2-й 
степени, Алёна Луценко – ла-
уреатом 3-й степени (препода-
ватель О. А.  Михалева), Вик-
тория Безденежных – дипло-
мант (преподаватель Л. В. Фё-
дорова).
В номинации «Живопись» 

(старшая группа) Надежда Пав-
лова – лауреат 3-й степени, 
Виктория Хардина – лауреат 
3-й степени (юные художни-
цы учатся у преподавателя О. 
А. Михалевой),  Нина Фёдоро-
ва – дипломант, Виктория Те-
рехова – участник (преподава-
тель обеих учениц – Л. В. Фё-
дорова).
В номинации «Рисунок» (млад-

шая группа) Вероника Соболе-
ва – участник, Алёна Луцен-
ко – участник, Виктория Без-
денежных также отмечена как 
участник.
В номинации «Рисунок» (стар-

шая группа) Надежда Павлова 
признана лауреатом 2-й степе-
ни, Виктория Хардина – участ-
ник. Как участники отмечены 
Нина Фёдорова и Виктория Те-
рехова.

в «золотом 
ключе»

за оригинальность
и колорит

Ежегодно в областном кон-
курсе юных художников «Хру-
сталик», учредителями которо-
го являются министерство куль-

туры Новосибирской области и 
Новосибирское государственное 
художественное училище, при-
нимает участие художественное 
отделение Маслянинской дет-
ской школы искусств. И учени-
ки Ольги Алексеевны Михале-
вой не первый год становятся 
лауреатами этого творческого 
состязания. 
В нынешнем году уже 11-й 

«Хрусталик» проводился в двух 
номинациях: «Рисунок» и «Ком-

Смотр талантов
В Маслянинском Доме культуры прошел смотр-конкурс 

сельской художественной самодеятельности «Таланты 
народные», на который приехали участники из двадца-
ти двух сел нашего района. В программе представле-
но семьдесят номеров эстрадного и народного творче-
ства, более ста пятидесяти человек показали свои та-
ланты в пении и танце. 

Лауреаты конкурса Диана Присяч
и Амалия Гнейдинг

позиция». Итоги участия на-
ших юных художников следую-
щие: Надежда Павлова – спе-
циальный диплом за колористи-
ческое решение в номинации 
«Композиция», Виктория Хар-
дина – специальный диплом за 
оригинальность композиционно-
го решения в той же номина-
ции, Алёна Луценко – лауреат 
3-й степени в номинации «Ри-
сунок», лауреат 3-й степени в 
номинации «Живопись». 

в арт-центре 

Алёна Захаро-
ва, церемония 
награждения.

Завершила свою работу выставка 3-го межрегионального кон-
курса детского рисунка «Я родом из Сибири» в арт-центре 
«Красный». 

Поздравляем учащихся и педагогов и желаем даль-
нейших творческих успехов. 

Подготовили София ШТАЛЬБАуМ,
Алла СКОРОБОГАТОВА

В
се танцевальные коллек-
тивы были отмечены ди-
пломами за участие. 
В народном пении 

жюри присвоило дипломы лау-
реатов третьей степени: ансам-
блю «Отрада» и дуэту – Ири-
не Жуковой и Нине Борозди-
ной – из села Никоново,  ан-
самблю «Надежда» Пеньковско-
го сельского Дома культуры, ан-
самблю «Серпантин» Бажинско-
го СДК, ансамблю «Сладка яго-
да» Егорьевского СДК.
Дипломами лауреатов второй 

степени награждены: вокальный 
ансамбль Мамоновского СДК, 
Маша Гайдук (р. п. Масляни-

но), Светлана Кригер и Анаста-
сия Волкова (Дубровский Дом 
культуры). 
Обладателями дипломов ла-

уреатов первой степени стали 
ансамбли «Томчанка» Мало-
томского СДК, ансамбль «Си-
бирское раздолье» Чупинского 
Дома культуры и солистка ан-
самбля Анна Шейерман. 
И самой высокой наградой 

– Дипломом Гран-При – был 
награжден ансамбль «Земля-
ки» (руководитель Андрей Ни-
кулин, Чупинский СДК). 
В эстрадном пении дипломом 

лауреата третьей степени на-
граждены: Зинаида Никитина из 

села Пайвино, Анастасия Ники-
тина (с. Бажинск). 
Диплом лауреата второй сте-

пени получили: Анастасия Ста-
родубцева (Бажинский Дом 
культуры), Анастасия Волкова 
(Дубровский СДК), Ирина Пан-
телеева (Барсуковский клуб). 
Лауреатами первой степени 

стали: Татьяна Батехина (с. Ба-
жинск), Ольга Беляева (с. Ма-
лая Томка), Анна Шипуновская 
(с. Дубровка). 
Дипломом «За оригиналь-

ность» был отмечен Денис Под-
лесный (Александровский Дом 
культуры), он исполнил номер 
в жанре Бит-бокс. 
Дипломами были отмечены 

все, кто принял участие в рай-
онной выставке прикладного 
творчества «Город мастеров». 

Организаторы смотра-
конкурса благодарят всех 
участников и желают им 
творческих успехов. 

Алёна Луценко
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
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 Победитель
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.50 Городские пижоны 
00.55 Х/ф «Место на зем-
ле» 16+
02.55 Х/ф «Гром и молния» 

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 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «Мой папа лёт-
чик» 12+
01.10 Т/с «Шерлок Холмс» 
03.15 Т/с «Гюльчатай» 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 Три аккорда 16+
12.02, 13.34, 15.56, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.29, 05.15 
Погода 0+
12.03 Чудеса России 12+
12.33 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 
Экстренный вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 
Деловые Новости 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Государственный 
преступник» 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 Дневник охранника 
вождя 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 12+
15.55 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Творческий вечер 
Константина Меладзе 16+
20.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Геракл» 16+
00.55 Х/ф «Большие надеж-
ды» 16+
02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс. 
Ранние дни» 12+

05.15 Х/ф «Особенности на-
циональной маршрутки» 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 12+
08.30 Театр начинается с 
любви 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 
16+
14.20 Х/ф «Одиночка» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Храни тебя лю-
бовь моя» 12+
00.55 Д/ф «Простить за 
всё» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 12+

06.00, 12.11, 03.55 Загадки 
космоса 16+
06.46, 09.08, 10.28, 12.10, 
15.36, 16.51, 20.43, 22.59, 
05.09 Погода 0+
06.47 Мультфильмы 6+
07.58, 09.40, 11.00, 11.58, 
13.55, 16.21, 18.55, 21.17, 
05.58 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.09, 09.42 Долго и счаст-
ливо 16+
10.30, 16.23 Наука 2.0 16+
11.03 Владимир Гостюхин. 
«Она его за муки полюби-
ла» 12+
12.00 Спортивная губерния 
12+
13.06, 13.57, 15.37 Т/с «Мо-
лоды и счастливы» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.45, 15.05, 
20.00, 22.00 Новости
11.05 Спортивный репортёр 
11.30, 15.10, 21.30, 06.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12.50 Кто хочет стать леги-
онером? 12+
13.10 Х/ф «Тяжеловес» 16+
15.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+
18.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат Евро-
пы. Командное многоборье. 
Прямая трансляция из Вен-
грии
20.05 Континентальный ве-
чер. Итоги сезона
21.00 Автоинспекция 12+
22.05 «Лучшая игра с мя-
чом». Специальный репор-
таж 12+
22.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Прямая трансляция из 
Турции
00.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
01.25 Реальный спорт. Ганд-
бол

13.18, 15.43, 18.13 СпортОб-
зор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 
00.19 ДПС 16+
13.35, 14.26 Т/с «Молоды и 
счастливы» 16+
15.13, 23.12 Помнить буду 
12+
15.57, 05.16 Euromaxx. Окно 
в Eвропу 16+
16.27 Х/ф «Заказ» 16+
18.33, 04.30 Паранормаль-
ное 12+
19.22 Наука 2.0 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.02 Х/ф «3 дня на убий-
ство» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.31 Без страховки 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 Х/ф «Эван всемогу-
щий» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Национальная телеви-
зионная премия «Дай пять!» 
0+
23.00 Х/ф «Время» 16+
01.05 Х/ф «Лучшее предло-
жение» 16+
03.35 Х/ф «Паранормальное 
явление-4» 16+
05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» 0+
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.05, 01.05, 02.00, 02.45, 
03.45, 04.40 Т/с «Агент на-
циональной безопасности» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
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, 15.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25, 01.20 Х/ф «Голубая 
лагуна» 12+
13.30, 03.25 Х/ф «Возвраще-
ние в Голубую лагуну» 12+
16.35 Х/ф «Звёздная пыль» 
19.00 Взвешенные люди. 
Третий сезон 12+
21.00 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» 12+
23.20 Х/ф «Одноклассники» 
05.25 Музыка на СТС 16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Мачеха»
08.30 Православная энци-
клопедия 6+
09.00 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от сла-
вы» 12+
09.50 Х/ф «Сверстницы» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Дети понедель-
ника» 16+
13.35, 14.45 Х/ф «Второй 
брак» 12+
17.20 Х/ф «Женщина в 
беде» 12+
21.00 Постскриптум

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.20 Д/ф «Владимир Боро-
виковский. Чувствительно-
сти дар» 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.35 Д/ф 13.20 Правила 
жизни 0+
13.45 Письма из провин-
ции 0+
14.15 Д/ф «Европейский 
концерт. Бисмарк и Горча-
ков» 0+
15.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.55 Царская ложа 0+
16.35 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Услышать вечный зов» 
17.20 Энигма 0+
18.05 25 лет камерному ан-
самблю «Солисты Москвы» 
19.10 Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 85 лет со дня рожде-
ния Майи Булгаковой 0+
20.55 Х/ф «Крылья» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф «Фрик Орландо» 
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-
ского залива» 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 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Личность не 
установлена» 16+
23.35 Т/с «Шеф» 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 
16+

СуББОТА, 20 МАя

10.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Пол Дейли 
против Рори Макдональда. 
Майкл Пейдж против Дерека 
Андерсона. Прямая трансля-
ция из Великобритании
11.00 Все на Матч! События 
недели 12+
11.30 Диалог 12+
12.00 Профессиональный 
бокс. Джозеф Паркер про-
тив Развана Кожану. Бой за 
титул чемпиона WBO в су-
пертяжёлом весе. Умар Са-
ламов против Эмиля Мар-
кича. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом 
весе. Трансляция из Новой 
Зеландии 16+
14.10 Профессиональный 
бокс. Александр Журавский 
против Стивена Даньо. Бой 
за титул чемпиона Евро-
пы по версии WBO в по-
лусреднем весе. Йоан Кон-
голо против Натана Кинга. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
15.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
16.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России - 2017 г. Пря-
мая трансляция
17.45, 18.45 Кто хочет стать 
легионером? 12+
19.20 Спортивный репор-
тёр 12+
19.40, 23.40, 02.40 Все на 
хоккей!
20.10, 00.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
22.40 Новости
22.45 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России - 2017 г 0+
03.00 В этот день в истории 
спорта 12+
03.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
04.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.10 М/с «Тима и Тома» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 
10.55 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.10, 12.15, 14.20, 16.10 
М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация» 0+
11.55 Т/с «В мире живот-
ных» 0+
14.05 Универсум 0+
15.50 Невозможное возмож-
но 0+
17.15 180 0+
17.20 М/с «Мир 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 «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
22.50 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
01.20 Х/ф «Три сыщика и 
тайна замка ужасов» 0+
02.50 М/с «Бернард» 0+
03.10 М/с «Крошка Кью» 0+
04.15 М/с «Грузовичок Пик» 

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «По тонко-
му льду» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.20, 12.10, 
13.05, 14.05, 15.05, 16.00 
Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Любопытная 
Варвара» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» 12+
14.50 Город новостей
17.40 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 «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от сла-
вы» 12+
00.55 Х/ф «Умник» 16+
04.50 Петровка, 38
05.05 Обложка 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 
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.30 Х/ф «Китайский сер-
виз» 0+
02.25 Концерт «Душа» 12+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль преврати-
лась в радость» 0+
10.35 Х/ф «Без вины вино-
ватые» 0+
12.10 Пряничный домик 0+
12.35 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.05 Д/ф «Дикая природа 
Словакии» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.25 Х/ф «Леди в поезде» 
0+
16.00 Больше, чем любовь 
0+
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.10 Концерт «За столом 
семи морей» 0+
19.30 Х/ф «Дуэнья» 0+
21.00 Агора 0+
22.05 Белая студия 0+
22.45 Х/ф «Семейный заго-
вор» 0+
00.50 Д/ф «Есть ли будущее 
у полярных медведей?» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время» 

05.00 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 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 «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Даша и друзья» 
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 «Барбоскины» 0+
23.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+

16.53 Без страховки 16+
18.57 Патриот 12+
19.38 Пешком по области 
12+
20.00 Итоги недели 16+
20.44 Отдельная тема 16+
21.18, 23.00 Т/с «Ясмин» 
00.36 Х/ф «Заказ» 16+
01.56 Х/ф «Блуберри» 16+
04.43 Чудеса России 12+
05.11 Разрушители мифов 

22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Вся болотная рать 
16+
03.35 Т/с «Инспектор Морс» 
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05.00, 06.10 Х/ф «Ищите 
женщину» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.15 Теория заговора 16+
14.20 Страна советов. За-
бытые вожди 16+
16.30 Шансон года 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
00.50 Х/ф «Канонерка» 16+
04.10 Контрольная закуп-
ка 12+

05.00 Х/ф «Особенности на-
циональной маршрутки» 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.События неде-
ли
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Д/ф «Чужое лицо» 12+
16.15 Х/ф «Сжигая мосты» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Русская Антарктида. 
ХХI век 12+
02.20 Х/ф «Испытательный 
срок» 12+

06.00 Патриот 12+
06.42, 07.58, 09.53, 11.58, 
13.23, 16.10, 18.42, 20.41, 
05.58 Большой прогноз 0+
06.43 Euromaxx. Окно в 
Eвропу 16+
07.09, 09.21, 12.41, 14.18, 
16.47, 19.58, 22.25, 23.18, 
05.30 Погода 0+
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.22, 05.31 Чудеса России 
12+
09.55 Три аккорда 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 

12.42 Пешком по области 
12+
13.02 Pro здоровье 16+
13.25 Загадки космоса 16+
14.19 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» 12+
16.12 Наука 2.0 16+
16.48 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 12+
18.43 Позиция 16+
19.03 Разрушители мифов 
16+
20.43, 22.26, 23.19 Т/с «Яс-
мин» 16+
00.08 Х/ф «Ромовый днев-
ник» 16+
02.05 Х/ф «3 дня на убий-
ство» 16+
03.57 Т/с «Карамель» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00 Все на Матч! События 
недели 12+
11.30 Х/ф «Малыш-каратист 
3» 6+
13.45 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma» 
12+
16.00, 17.20 Художествен-
ная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансля-
ция из Венгрии
16.45 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
18.10 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.10 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым
22.40, 08.55, 09.55 Кто хо-
чет стать легионером? 12+
23.40, 01.15 Все на хоккей!
00.15 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
03.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
04.40 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
05.10 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 

05.40 М/ф «Принцесса и лю-
доед» 0+
08.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00 Д/ф «Любовь Успен-
ская. «Я знаю тайну одну...» 
12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Т/с «Мама-
детектив» 12+
18.00 Главное c Никой 
Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20, 02.15 
Т/с «Отдел С.С.С.Р» 16+
03.05, 04.00 Т/с «Агент на-
циональной безопасности» 
16+

05.00, 01.45 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, 03.40 Поедем, пое-
дим! 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 «Пропавший без 
вести» 16+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.55 Х/ф «Матрос с «Ко-
меты» 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Т/с «Детективы Ната-
льи Александровой» 12+
10.05 Барышня и кулинар 
12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «Женщины» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+
17.00 Х/ф «Первокурсница» 
12+
20.45 Т/с «Детективы Татья-
ны Поляковой» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «Жених напро-
кат» 16+
03.00 Т/с «Инспектор Морс» 
16+
04.50 Д/ф «Арнольд Швар-
ценеггер. Он вернулся» 12+

05.00 М/с «Паровозик Тиш-
ка» 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 «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета» 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+
11.30 Секреты маленького 
шефа 0+
12.00 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
13.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
17.40 М/с «Бумажки» 0+
17.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Мадемуазель 
Зази» 0+
23.00 М/с «Мишкины расска-
зы» 0+
01.10 М/с «ТракТаун» 0+
03.10 М/с «Мук» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.05 Россия, любовь моя! 
12.35 Гении и злодеи 0+
13.05 Д/ф «Есть ли будущее 
у полярных медведей?» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.25 Д/ф «Не стреляйте в 
оператора!» 0+
15.05 Что делать? 0+
15.50 Ольга Перетять-
ко, Анна Нетребко, Ильдар 
Абдразаков, Юсиф Эйва-
зов, Василий Ладюк в гала-
концерте на Дворцовой пло-
щади Санкт-Петербурга 0+
17.40, 01.55 Искатели 0+
18.25 Библиотека приключе-
ний 0+
18.40 Х/ф «Приключения 
Квентина Дорварда, стрел-
ка королевской гвардии» 0+
20.15 Больше, чем любовь 
20.55 Х/ф «Несколько ин-
тервью по личным вопро-
сам» 0+
22.25 Ближний круг Сергея 
Соловьева 0+
23.50 Х/ф «Без вины вино-
ватые» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 10.00, 16.00 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
16+
09.30 Мистер и миссис Z 
12+
10.30 Взвешенные люди. 
Третий сезон 12+
12.25 Х/ф «Изгой» 12+
15.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.50 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» 12+
19.10 М/ф «Головоломка» 
6+
21.00 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ» 6+
23.00 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» 12+
00.55 Диван 18+
01.55 Х/ф «Время» 16+
04.00 Х/ф «Одноклассники» 
16+

Скорбим и помним
2 мая 2017 года после 

тяжелой болезни ушел из 
жизни

 ГРЕФ ВИКТОР КАРЛОВИЧ.

Родился Виктор Карлович в семье 
педагогов в  селе Калининфельд 
Саратовской области Марксовского 
района 1 июня 1936 года

С 1941 года как немец с семьей 
переселен в НСО село Барсуково. 
Учился в Никоновской школе.
С  1957-1959 гг. служил в 

Советской армии. С 1960-1966 
окончил медицинский институт. С  
1966-2010 проработал в ЦРБ на 
разных службах. Работать начал 
хирургом, впервые выполнил 
интубационный наркоз, организовал 
службу крови.
С 1969-1979 - главный врач 

детского противотуберкулезного 
санатория в Маслянино, 
санаторий в области считался 
на высоком уровне. 1982-1983 
гг. переведен главным врачом 
Краснозерского санатория, за 
это время отремонтировал 
несколько спальных и лечебных 
корпусов. С 1983-1998гг. 
работал дерматовенерологом. 
С 1988-2010 гг. был врачом 
скорой медицинской помощи, 
работа которой связана с 
концентрацией внимания, 
расторопности.
Хороший семьянин, трудоголик. 

Вырастил прекрасных детей: 
дочь - офтальмолог, сын - 
главный врач 7 роддома. 
Дети не подвели отца, также 
добросовестно служат людям.
   

Администрация, 
коллектив, совет ветеранов
ГБуЗ НСО «Маслянинская 

ЦРБ»

значимые церковные дни мая
Для тех, кто верует

Май – зачем мы 
молимся святым.
А почему мы про-

сим молитв друг у 
друга? Нельзя же ду-
мать, что к грешным 
людям можно обра-
щаться с просьбой, 
а к святым, которые 
в благодати Божьей, 
– нельзя. Сама ду-
ховная жизнь Церк-
ви проявляется в со-
вместной молитве и 
богообщении. Мы мо-
лимся святым как нашим сомолит-
венникам и заступникам перед Бо-
гом в силу единства Небесной и 
земной Церкви.
Церковь – это духовная общность, 

как бы единая семья. Мы молим-
ся в храме друг за друга и про-
сим друг у друга молитв; тем бо-
лее надо просить молитв у святых. 
Святые принадлежат к Небесной 
Церкви, которая связана нераз-
дельно с земной. Молитва святым 
вовсе не заменяет молитвы к Го-
споду, а только усиливает ее мо-
литвенной помощью и содействи-
ем обитателей Небесного Царства. 
Святые помогают нам не сами по 
себе, а испрашивают милость и 

помощь нам у Бога. 
Угодны ли Богу мо-
литвы святых? Го-
сподь назвал апо-
столов своими дру-
зьями. А разве царь 
не исполняет просьб 
своих приближенных 
и любимых друзей. 
Существует народное 
предание, проверен-
ное опытом, об осо-
бом покровительстве 
святых в том или 
ином случае или си-

туации. Например, святому Панте-
леймону молятся преимущественно 
как исцелителю болезней, святому 
Георгию – как покровителю воинов, 
блаженной Ксении – в труднораз-
решимых делах и т. д. Но нам и 
самим надо усердно молиться Богу. 
Наша молитва и молитва святого 
быстрее дойдет до Бога, и мы бы-
стрее получим просимое. Но мо-
литься надо усердно, внимательно 
и с верою, и по вере будет дано 
каждому.

Настоятель прихода во имя 
Святителя Николая Чудотворца 

священник протоиерей
 Виктор ПАВЛОВ

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, друзьям, кол-
легам, М. В. Саишевой, М. А. Рахманову, А. В. Загороднему, Н. А. 
Ботовой за оказанную моральную и материальную помощь в органи-
зации похорон ПЕТуХОВОй ЕВДОКИИ ФИЛИППОВНы. 
Низкий поклон вам, добрые люди. Пусть горе обходит вас стороной. 

Хранм вас Бог.
Родные

Оперативно и слаженно

В
ыражаем благодарность за слаженные и оперативные действия 
бригаде пожарной части: С. В. Гычевой, В. И. Шаманаеву, М. 
П. Рогачеву, Е. А. Гордееву – в тушении пожара по улице Жел-
нова, 2. Здоровья вам и всех благ.

Семья Демьяненко
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В 
нашей школе поч-
ти 850 учеников, 
и для нас очень 
важно, чтобы Не-

деля Добра не была фор-
мальной, чтобы она влек-
ла за собой настоящие 
добрые дела, затрагива-
ла сердца детей.  
Нынешний год – Год 

экологии в России. Не 
случайно была выбрана 
эта тематика – экологи-
ческая ситуация в России 
очень непростая, а в не-
которых регионах – про-
сто критическая. Здесь 
бы порадоваться – в кра-
сивом, чистом месте жи-
вем, вдали от крупных го-
родов и промышленных 
предприятий. Но то, что 
происходит с нашей при-
родой по вине обычных 
людей, иначе, как безуми-
ем, уже не назовешь. На 
берегах рек, в лесу прак-
тически не осталось мест, 
где не наследили бы от-
дыхающие. Горы мусора, 
бутылок, битого стекла, 
пустых  консервных ба-

доброта – не формальность
Ежегодно в апреле проводится Всероссийская Неделя Добра. Иногда 

можно услышать: «Какой смысл в этой неделе, добрым нужно быть 
всегда, а не по расписанию». Да, это верно. Но верно и то, что об 
этом нужно говорить, нужно напоминать, создавать тот импульс до-
бра, который объединит сотни и тысячи людей. Поэтому так важны   
серьезные, массовые акции, которые позволяют делать действитель-
но заметные, нужные дела. 

нок, бесконечные костро-
вища – иногда три-четыре  
рядом – зачем? Ведь едут 
на машинах, неужели так 
сложно захватить с собой 
свой же мусор? Один па-
кет, один! И все будет в 
порядке. 
Ученики нашей шко-

лы написали обращения 
к жителям Маслянинско-
го района о тех пробле-
мах, которые их волнуют. 
Здесь вы можете видеть 
только малую часть из 
этих обращений, но вол-
нуют наших детей одни и 
те же проблемы. Мы хо-
тим рассказать о тех нуж-
ных, добрых делах, ко-
торые сделали в апреле 
2017 года. 
В школе бы проведен 

конкурс на лучший скво-
речник, итоги подведены 
22 апреля, в День Зем-

ли. Скворечники украсили 
наш школьный сад и ста-
нут домиками для птиц. 
Ко Дню Земли были про-
ведены экологические 
уроки и экологический 
диктант в 11 в, 8 а, 8 и, 
8 б классах (организато-
ры – А. А. Буханистов, Н. 
Г. Сторожилова - «Эколо-
гические проблемы Зем-
ли», А. Е. Чубукова - игра 
«Экология и мы»).
Мы подключились к Все-

российской акции «Оста-
нови  поджоги травы!» 
Провели выставку плака-
тов на тему  «Останови-
те поджоги травы»,  на 
основе этих плакатов сде-
лали листовки, добавив с 
обратной стороны обра-
щения ребят к жителям 
района. Более 130 листо-
вок мы раздали в суббо-
ту маслянинцам. 

Кроме этого, мы с дву-
мя классами, 8 а и 8 б, 
провели анкетирование, 
чтобы выяснить, какие 
проблемы наши жители 
считают самыми важны-
ми. Мы задавали такие 
вопросы:
1. Слышали ли вы что-

то о Неделе Добра?   Из 
254 человек - знают  98,   
не знают 156. 
2. Как вы считаете, ка-

кая проблема актуальна 
для нашего района?
- мусора  188 чел;
- беспризорных и бездо-

мных животных  126 чел.;
- грубости и равнодушия  

86 чел.; 
- другое  (были назва-

ны безработица, плохое 
качество воды, поджоги 
травы, неуважение к по-
жилым).

Всего согласились отве-
тить на вопросы 254 че-
ловека. Некоторые назы-
вали несколько проблем 
сразу, поэтому мы по-
считали количество упо-
минаний каждой пробле-
мы. Как мы видим, про-
блемы нас волнуют одни 
и те же, значит и цели у 
нас общие. 
Порадовало то, что о 

Неделе добра знает до-
статочно много людей, 
и в основном те, у кого 
дети учатся в школе – 
взрослые нам говори-
ли, что помогали детям 
в конкурсах, акциях, зна-
чит, мы работаем не зря!
В пятницу мы подключи-

лись к акции Пятого ка-
нала «День добрых дел 
на Пятом», и отправили 
в этот день около 4 ты-
сяч рублей на лечение 
девочки. 
Всех волнует проблема 
бездомных и беспризор-
ных животных, мы это ви-
дим и в результатах анке-
тирования. К сожалению, 
у нас нет приюта для та-
ких животных, каждый по-

могает им, чем может. 
Мы уже третий год соби-
раем помощь новосибир-
скому приюту для живот-
ных, там эта проблема 
стоит еще более остро. 
Нашей помощи очень 
рады, ведь каждый день 
животных нужно кормить, 
лечить, мыть помещения, 
менять подстилку. Мы 
собираем корм, чистые 
тряпочки (старенькое, 
но выстиранное постель-
ное белье, полотенца), 
игрушки для животных, 
сумки-переноски, повод-
ки, ошейники,  моющие 
и чистящие средства, од-
норазовые шприцы, ребя-
та приносили даже систе-
мы для капельницы – и 
это все очень востребо-
вано. Мы еще продолжа-
ем сбор помощи, увоз-
ить будем позже, поэто-
му, если кто-то хотел бы 
помочь – мы с радостью 
примем ваш посильный 
вклад.

Э. Н. ШИШКИНА, 
заместитель директора 

по ВР Маслянинской 
школы номер 1

Дорогие жители района, это обраще-
ние к вам с просьбой о помощи бра-
тьям нашим меньшим. Помогите сей-
час, и, может быть, своим неболь-
шим делом вы спасете и улучшите 
чью-нибудь жизнь. Ведь животные не 
раз помогали людям выжить и вер-
но ждали, несмотря на обстоятель-
ства. Помогали нам во время войны. 
И сейчас собаки и другие животные 
делают это ежедневно. 
Пришло и наше время. Ведь делать 

добрые дела так приятно!
Кристина НЕЛАЕВА, 6 б.

В Маслянино часто встречаются бро-
шенные и бездомные животные. Кто-то 
потерялся, а кого-то выбросили...За-
чем же тогда заводить их?

Анастасия БАБИЧЕВА, 6 б.
Дорогие маслянинцы!
Не обижайте бездомных животных! 

Им очень тяжело выживать в нашем 
мире! Не нужно их избивать... лучше 
купите им хоть немного корма. Так 
станет хорошо и вам, и животным. И 
если вы завели себе собачку или ко-
шечку, ни в коем случае не бросай-
те их! Ведь животные - это наши дру-
зья. И помните — мы в ответе за тех, 
кого приручили!

Диана ГАДЖИЕВА, 6 б.
Уважаемые жители Маслянинско-

го района! Сейчас каждый прохожий, 
идя по улице, может выкинуть фан-
тик, даже не задумываясь, какой вред 
причиняет окружающей среде! В реки 
выбрасывают отходы, от этого поги-
бает рыба. Браконьеры убивают жи-
вотных только для своего достатка... А 
ведь каждое животное нужно природе. 

Михаил ЦАПуРИН, 6 б.
Сколько радости приносит нам ма-

ленький щенок или котенок, желаю-
щий играть и расти вместе с нами! 
Им так больно, когда их мучают.. Если 
бы кто-то поставил себя на их место, 
то ему было бы так плохо...
Животные - часть нашей жизни, ко-

торую мы в какой-то момент посчита-
ли ненужной и выбросили. Мы видим 
их замерзающих зимой и умирающих 
под колесами машин, видим и учим-
ся жестокости и равнодушию. Их тра-
вят, убивают, оставляют в лесу, усы-
пляют, потому что надоели...
Берегите своих животных, кормите 

вовремя, играйте, выгуливайте, не за-
бывайте о преданных нам существах!
Жители Маслянинского района, я 

призываю вас всех, чтобы вы не оби-
жали и не бросали животных, а, нао-
борот, ухаживали  за ними!

Кристина СМОЛЕНСКАя, 6 б.

Дорогие жители Маслянинского рай-
она! Я призываю вас к чистоте и по-
рядку. Не сжигайте сухую траву, со-
лому, сено, мусор около леса, рек и 
на даче. Вам кажется, что это без-
опасно, но это приводит к пожарам 
лесов, а нам этого не надо! Прошу 
вас, прислушайтесь ко мне!

Анна ВОРОНЦОВА, 6 б.
Дорогие жители Маслянинского рай-

она!
Я хочу призвать вас к правильно-

му, чистому обращению с природой. 
Прошу вас — не ленитесь дойти до 
мусорки и выкинуть фантик, упаковку 
от еды, бутылку; не оставляйте мусор 
на отдыхе на природе; не бросайте 
в речку острые предметы или мусор; 
не  издевайтесь над бездомными и 
своими животными; не жгите траву 
или мусор.
Ухаживайте за животными, корми-

те их.
И после ваших добрых дел вам са-

мим станет проще, чище и краси-
вее жить!

Никита ГРИГОРЬЕВ, 6 г.

Что сделать, чтобы в нашем поселке 
всегда царила чистота? Чтобы вокруг 
не валялись окурки, фантики, пласти-
ковые упаковки? 
Для чистоты улиц и так много дела-

ется. Улицы покрыты асфальтом, что-
бы не было грязи. Каждое утро на ра-
боту выходят дворники, метут улицы, 
дворы и аллеи парка. Потом мусоро-
возы вывозят сор из каждого контей-
нера. Представляете, что было бы, 
если бы всего этого не делали? Мы 
просто утонули бы в опавших листьях, 
бутылках, обертках, сломанных вещах, 
кухонных очистках и прочих отходах!
А теперь представьте, что  каждый 

человек перестанет швырять на ас-
фальт окурки, бросать на газоны пу-
стые упаковки, «прятать» в кустах бу-
тылки. Станет чисто. Как по волшеб-
ству! Но так должен поступать каж-
дый житель.
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Дорогие жители Маслянино и Мас-
лянинского района! Прошу вас — не 
кидайте мусор на наши улицы, ведь 
вы загрязняете поселок и получается, 
что мы живем в помойке...
Молодые люди, если вы ездите отды-

хать на природу,  то не жгите костры, 
это очень опасно для вас и для леса. 
В лесу живут звери, которых вы мо-
жете погубить.

Игорь ВИЧуЖАНИН, 8 б

Давайте поможем брошенным и без-
защитным животным. В наше время 
люди стали издеваться над бедными 
животными. Каждый день можно уви-
деть на улице кошечку или собачку в 
истощенном состоянии. И очень боль-
но становится, когда смотришь в их 
печальные глаза, которые забыли, что 
такое тепло и что такое быть сытым...

Марина ЛИЛЕКОВА, 6 г
Дорогие жители Маслянинского рай-

она! 
Часто мы бываем равнодушны ко 

всему, что нас окружает. Проходя 
мимо человека, которому нужна по-
мощь, мы просто проходим...Мы дума-
ем — он не в себе, он бездомный, он 
болен...А потом оказывается, что это 
человек, у которого просто закружи-
лась голова и он упал. На этом месте 
могли оказаться Вы! Не будьте равно-
душны. Помните о законе бумеранга!

Дарья ДЕМЧЕНКО, 6 г
Уважаемые жители нашего райо-

на! Давайте перестанем оставлять на 
природе пластиковые мешки и паке-
ты, ведь они не разлагаются и портят 
природу. Если так  будет продолжать-
ся, то от нашей красивой маслянин-
ской природы ничего не останется, а 
вместо рек и озер будут болота, за-
полненные мусором. Если кто-нибудь 
из вас поедет на природу, пожалуй-
ста, закапывайте костер, потому что 
из-за малейшей искорки от наших ле-
сов мало что может остаться.
 И если у вас есть какое-то живот-

ное, которое по каким-то причинам 
вам надоело или появилась аллергия,  
то не надо их выкидывать или уби-

вать, ведь жизнь нельзя просто так 
забирать. Можно их подарить кому-то 
другому...

Георгий РЕШЕТОВ, 6 г
Маслянинцы! Каждый из нас должен 

беречь нашу природу,  леса, поля, жи-
вотных! Ведь без этого мы не смо-
жем жить.
Когда вы едете куда-нибудь, то на-

верняка кто-то из мужчин или женщин 
курит. И, не погасив сигарету, броса-
ет ее в окно. Окурок падает, трава 
загорается и начинается пожар. Мо-
гут сгореть леса, дома. Это очень се-
рьезная стихия. Мы даже не думаем, 
когда что-то делаем, и не понимаем,  
что все произошло именно из за тебя.
А когда бросаем животных, в мороз 

и не только... Ведь они живые и хо-
тят любви, заботы, ласки. Помогайте 
бездомным животным, кормите их, или 
забирайте себе домой.

6 а класс

Не будь равнодушен! Из-за этого по-
гибает множество животных, брошен-
ных на улице.Из-за этого загрязняет-
ся планета, возникают пожары. Про-
сто будьте внимательнее, не остав-
ляйте животных голодать на улице, не 
выбрасывайте мусор куда попало, для 
этого есть урны. Не оставляйте без 
присмотра зажженную траву. Будьте 
милосерднее к людям, если им ста-
ло плохо на улице, ведь на их месте 
можешь оказаться и ты. Не забывай 
о своих потомках. Думай, в какой ат-
мосфере они будут жить...

Варвара СНЕГуР, 6 г

Обращения к жителям Маслянинского района
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Не забудьте поздравить!

«Знание» В Школе 
молодого
пенсионера
На базе Местного отделе-

ния Российского Общества 
«Знание» в прошедшую сре-
ду проведено очередное за-
нятие Школы молодого пен-
сионера.
Выступили председатель 

Местного отделения Вера 
Кузьминична Пилипенко (рас-
сказала об истории и совре-
менной деятельности Обще-
ства «Знание») и начальник 
отдела УПФР в районе Ната-
лья Александровна Порхаче-
ва (тема выступления: «За-
благовременная подготовка к 
назначению пенсии»).
Очередная работа Шко-

лы молодого пенсионера бу-
дет проведена 7 июня – все 
так же на базе Местного 
отделения Общества «Зна-
ние» России. Начало в 11.30. 
Вход свободный. Телефоны: 
8-913-763-40-86, 23-180 (с 
9.00 до 13.00).

Актив правления

В местном отделении Об-
щества «Знание» России, в 
рамках просветительской де-
ятельности, проведена со-
вместная работа Открытого 
Лектория, Народного универ-
ситета по пропаганде право-
вых знаний и клуба «Приуса-
дебное хозяйство».
С лекциями выступили: Та-

тьяна Андреевна Иост, началь-
ник отдела Управления Росре-
естра (тема выступления: «Под-
тверждение ранее возникше-
го права на объекты недви-
жимого имущества»), Надеж-
да Ивановна Ситникова, за-
меститель директора по меди-
цинским вопросам комплексно-
го социально-оздоровительного 
Центра («Советы врача людям 
старшего возраста при работе 
на приусадебном участке»), Га-
лина Константиновна Кожемя-
кина, начальник районного от-
дела «Россельхозцентра», рас-
сказала собравшимся о разме-
щении деревьев и кустарников 
на приусадебном участке, а За-
служенный агроном РФ Анато-
лий Дмитриевич Мальцев – об 

о праве на недвижимость 
и приусадебных участках

уходе за плодовыми деревьями 
и кустарниками.
Были даны консультации и от-

веты на вопросы, состоялся об-
мен опытом работы на приуса-
дебных участках.   
Очередная совместная ра-

бота Открытого Лектория, На-
родного университета  и  клу-

ба  «Приусадебное  хозяйство» 
будет проведена 17 мая. Нача-
ло в 10.00. Вход, как и прежде, 
свободный. Телефоны для спра-
вок: 23-180, 8-913-763-40-86 (с 
9.00 до13.00).  
Темы предстоящих лекций: 

Выращивание птицы и живот-
ных, правила их содержания в 

личном подсобном хозяйстве, 
Правила застройки приусадеб-
ного участка. Роль севооборо-
та овощных культур на приуса-
дебных участках.

В. К. ПИЛИПЕНКО, 
председатель местного 
отделения Российского

 Общества «Знание»

Что такое семья? В словаре Ожегова семья – это 
группа живущих вместе родственников, социальный 
институт, базовая ячейка общества. Все эти формули-
ровки кажутся мне слишком сухими. Для меня моя се-
мья – это место, где я могу найти спасение от жиз-
ненных невзгод или же разделить радость с близкими 
мне людьми. И я считаю, что для каждого человека се-
мья должна занимать одно из главных мест.

15 мая - День семьи О том, какие традиции 
сохраняются уже много 
лет в семье, я спросила 
у своих учителей!

Виталий Вячеславович 
ГИЛьЧЕНКО, учитель русского 
языка, литературы и истории:

- По традиции, на дни рождения 
членов нашей семьи я сочиняю  
поздравление в стихотворной фор-
ме. А у моей знакомой семьи есть 
интересная традиция: они устраи-
вают праздник в те дни, когда по-
является березовый сок. 

Валентина Николаевна 
СЕЛЕЗНёВА, учитель 

обществознания и истории:

- Наша семейная традиция – со-
вместное празднование 9 мая. 
Сначала мы,  собравшись всей се-
мьей – включая самых маленьких, 
– посещаем митинг, после которо-
го идём поздравлять с праздником 
ветеранов, посещаем на кладби-
ще могилы ветеранов и тружени-
ков тыла. После этого все соби-
раются в одном доме на празд-
ничный обед, после которого все 
смотрят Парад Победы, проходя-
щий на Красной площади. А дети 
обязательно устраивают «кон-
церт» - поют военные песни, тан-
цуют, рассказывают стихи. И ко-
нечно, обязательно участвуем в 
акции «Бессмертный полк». Ведь 
очень важно чтить память о сво-
их предках – Героях Великой От-
ечественной Войны. 

Семья канет
в лету?

В 
большинстве случаев так и есть 
– человек чувствует незримую 
связь со своими родными, тоску 
по дому, если находится далеко 

от него. И не удивительно, ведь издав-
на люди жили многопоколенными семья-
ми, где в каждом поколении 5-7 детей. 
И дети, достигая определенного возрас-
та – восемнадцати-двадцати лет – не спе-
шили покидать родной дом, оставляя по-
жилых родителей на произвол судьбы или 
на попечение каких-либо родственников. 
Если проводить параллели с современ-
ной ситуацией, то очевидно: всё с точ-
ностью наоборот. Молодые люди не при-
дают слову «семья» совершенно никако-
го значения, спешат скорее стать взрос-
лыми и покинуть родной дом. И это, не-
оспоримо, печально. Большинство моло-
дых людей необдуманно заключают бра-
ки, и новоиспеченные семьи распадают-
ся, не пережив и первого кризиса – кри-
зиса первого года отношений. 
А всё из-за чего? Из-за недостаточного 

внимания к  чувствам и желаниям того, 
кто рядом, нежелание считаться с чьими-
то интересами, кроме своих. Достаточ-
но вспомнить, насколько сплоченными и 
дружными были семьи во времена Вели-
кой Отечественной войны, насколько люди 
дорожили друг другом, чтобы понять, что 

Несомненно, большое значение для се-
мьи имеют традиции, передающиеся из 
поколения в поколение: совместные игры, 
чтение книг и простое общение. Для се-
мей, особенно молодых, общение осо-
бенно важно, ведь оно помогает луч-
ше узнать и понять свою «вторую поло-
винку», чтобы впоследствии было проще 
прийти к взаимопониманию. Ведь это 
так важно - понимать человека, с кото-
рым ты собираешься прожить всю жизнь.

В народе говорят: «Не нужен клад, коли 
в семье лад». Действительно, лад в се-
мье – это истинное сокровище. Сокро-
вище, выкованное стараниями людей. А 
родные люди – подарок судьбы, который 
нам необходимо ценить. И каждый дол-
жен стараться, чтобы внести свою леп-
ту в счастье своей семьи. И тогда по-
нятие семьи никогда не канет в Лету…

Виктория Полякова, Малая Томка

сейчас всё совсем 
не так! Сейчас се-
мья претерпевает из-
менения, стали раз-
решаться однополые 
браки, гражданские 
браки, и многие со-
циологи считают, что 
для семьи это закат, 
и в будущем нас ждут 
совсем иные формы 
семьи. Но я так не 
считаю. Люди много 
раз предрекали ко-
нец и поэзии, и кине-
матографу, как сей-
час семье. Всё прой-
дет, но Семья была, 
есть и всегда будет.

12 мая 2017 года организации ветеранов органов внутренних дел Ново-
сибирской области исполняется 25 лет. В преддверии праздничной даты 
начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант 
полиции Ю. Ю. Стерликов и председатель областного Совета ветеранов 
В. Н. Иванчиков встретились с ветеранами органов внутренних дел. В 
конференции принимал участие председатель совета ветеранов ОМВД 
России по Маслянинскому району М. А. Пушкарев. 
По состоянию на 1 мая этого года на учете ветеранской организации ОМВД 

России по Маслянинскому району состоит 87 человек. Стало доброй традици-
ей среди ветеранов ОМВД – участие в спортивных мероприятиях и профилак-
тической работе с несовершеннолетними, состоящими на учёте в подразделе-
ниях по делам несовершеннолетних. Проводимая работа имеет немало поло-
жительных результатов. Во многом – это заслуга руководителя ветеранского 
движения. За безупречную работу, ответственность и многолетний труд Миха-
ил Александрович был награжден именными часами.

в награду – именные часы



1711 мая 2017 года

Прокуратура разъясняет

Все больше в нашу жизнь входят электронные платежные 
системы, в том числе использование банковских карт. Но и 
мошенники не дремлют, изыскивают все больше схем спи-
сания средств с банковских карт. Чем грозит мошеннику по-
добное деяние – отвечает прокурор Маслянинского района 
И. А. НАРУБИН.

- Что нужно знать об от-
ветственности за совершение 
действий по списанию денеж-
ных средств с чужой банков-
ской карты?
- Общее определение поня-

тия «мошенничество», как хи-
щение чужого имущества или 
приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием, со-
держится в части 1 статьи 159 
Уголовного кодекса РФ.
Особым видом данного пре-

ступления является соверше-
ние мошенничества с исполь-
зованием платежных карт. Уго-
ловная ответственность за мо-
шенничество с использованием 
банковских карт предусмотре-
на статьей 159.3 Уголовного 
кодекса РФ, введенной в дей-
ствие Федеральным законом 
от 29.11.2012, номер 207-ФЗ.
Рассмотренная статья Кодек-

са представлена 3 частями:
Мошенничество с использова-

нием платежных карт, то есть 
хищение чужого имущества, со-
вершенное с использованием 
поддельной или принадлежа-
щей другому лицу кредитной, 
расчетной или иной платеж-
ной карты путем обмана упол-
номоченного работника кредит-
ной, торговой или иной органи-
зации образует состав престу-
пления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 159.3 Уголовно-
го кодекса РФ.
Максимальное наказание за 

совершение такого преступле-
ния - ограничение свободы до 
двух лет, либо арест на срок 
до четырех месяцев.
То же деяние, совершенное 

группой лиц по предваритель-
ному сговору, а равно с при-
чинением значительного ущер-
ба гражданину, влечет уголов-
ную ответственность по части 
2 той же статьи Кодекса и на-
казывается лишением свобо-
ды на срок до пяти лет с огра-

ничением свободы на срок до 
одного года или без такового.
Значительность ущерба опре-

деляется с учетом имуществен-
ного положения потерпевшему, 
но не может составлять менее 
пяти тысяч рублей (в редак-
ции Федерального закона от 
03.07.2016 номер 323-ФЗ).
Уголовная ответственность за 

вышеуказанные деяния, преду-
смотренные частями первой и 
второй статьи 159 УК РФ, со-
вершенные лицом с использо-
ванием своего служебного по-
ложения, а равно в крупной 
размере, квалифицируются по 
части 3 статьи 159.3 Кодекса.
В качестве максимального на-

казания в этом случае преду-
смотрено лишение свободы на 
срок до шести лет.
Крупным размером в рассма-

триваемом случае статьях на-
стоящей главы, за исключением 
частей шестой и седьмой статьи 
159, статей 159.1, 159.3, 159.5 
и 159.6, признается стоимость 
имущества, превышающая две-
сти пятьдесят тысяч рублей, а 
особо крупным - один миллион 
рублей (в редакции Федераль-
ного закона от 03.07.2016 но-
мер 323-ФЗ).
- Что делать, если злоу-

мышленникам все же уда-
лось совершить мошенниче-
ство с использованием пла-
тежной карты и завладеть 
или воспользоваться денеж-
ными средствами, находящи-
мися на ней?
- В случае совершения мо-

шенничества с использовани-
ем банковских платежных карт 
необходимо незамедлительно 
обратится с устным или пись-
менным заявлением и подроб-
ным описанием произошедше-
го в органы полиции, которые 
рассматривают возможность 
возбуждения уголовного дела 
и принимают меры к установ-
лению преступника.

Следует знать, что в постанов-
лении о возбуждении уголовно-
го дела указываются:
1) дата, время и место его 

вынесения;
2) кем оно вынесено;
3) повод и основание для воз-

буждения уголовного дела;
4) пункт, часть, статья Уголов-

ного кодекса Российской Феде-
рации, на основании которых 
возбуждается уголовное дело. 
О возбуждении уголовного дела 
заявитель уведомляется неза-
медлительно.
Узнав о принятии решения 

об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, заявитель впра-
ве обжаловать данное реше-
ние вышестоящему руковод-
ству полиции, прокурору или в 
суд в порядке, установленном 
статьями 124 и 125 Уголовно-
процессуального кодекса РФ.
- Каков порядок призна-

ния потерпевшим по уголов-
ным делам о мошенничестве 
с использованием платеж-
ных карт?
- По общему правилу, уста-

новленному ст. 42 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, 
потерпевшим по уголовному 
делу является физическое лицо, 
которому преступлением причи-
нен физический, имуществен-
ный, моральный вред, а так-
же юридическое лицо в слу-
чае причинения преступлени-
ем вреда его имуществу и де-
ловой репутации.
Решение о признании потер-

певшим принимается незамед-
лительно с момента возбужде-
ния уголовного дела и оформ-
ляется постановлением дозна-
вателя или следователя, рас-
следующих уголовное дело.
Основные права потерпев-

шего:
- знать о предъявленном об-

виняемому обвинении;
- давать показания;
- представлять доказательства;
- заявлять ходатайства и от-

воды;
- давать показания на родном 

языке или языке, которым он 
владеет;
- пользоваться помощью пе-

реводчика бесплатно;
- иметь представителя;
- участвовать с разрешения 

следователя или дознавателя 
в следственных действиях, про-
изводимых по его ходатайству 
либо ходатайству его предста-
вителя;
- знакомиться с протоколами 

следственных действий, произ-
веденных с его участием, и по-
давать на них замечания;
- знакомиться по окончании 

предварительного расследова-
ния, в том числе в случае пре-
кращения уголовного дела, со 
всеми материалами уголовно-
го дела;
- участвовать в судебном раз-

бирательстве уголовного дела 
в судах первой, второй, касса-
ционной и надзорной инстан-
ций; - приносить жалобы на 
действия (бездействие) и ре-

шения дознавателя и следова-
теля и др.
Важно, что потерпевшему обе-

спечивается возмещение иму-
щественного вреда, причинен-
ного преступлением, а также 
расходов, понесенных в связи 
с его участием в ходе предва-
рительного расследования и в 
суде, включая расходы на пред-
ставителя.
По иску потерпевшего о воз-

мещении в денежном выраже-
нии причиненного ему мораль-
ного вреда размер возмеще-
ния определяется судом при 
рассмотрении уголовного дела 
или в порядке гражданского су-
допроизводства.
- Когда возможно заявить 

иск о возмещении ущерба, 
причиненного мошенниче-
ством с использованием чу-
жих банковских платежных 
карт?
- Потерпевший от мошенни-

ческих действий, вправе обра-
тится в суд в гражданском по-
рядке, в качестве гражданско-
го истца до начала, в процес-
се и после судебного разбира-
тельства.
Так, в соответствии с ча-

стью 1 статьи 44 Уголовно-
процессуального кодекса РФ 
гражданским истцом является 
физическое или юридическое 
лицо, предъявившее требование 
о возмещении имущественно-
го вреда, при наличии основа-
ний полагать, что данный вред 
причинен ему преступлением.
Гражданский иск может быть 

предъявлен после возбуждения 
уголовного дела и до окончания 
судебного следствия при разби-
рательстве данного уголовного 
дела в суде первой инстанции.
По иску потерпевшего о воз-

мещении в денежном выраже-
нии причиненного ему мораль-
ного вреда размер возмеще-
ния определяется судом при 
рассмотрении уголовного дела 
или в порядке гражданского су-
допроизводства.
При определении размеров 

компенсации морального вре-
да судом принимается во вни-
мание степень вины правона-
рушителя и иные заслуживаю-
щие внимания обстоятельства, 
а также степень физических и 
нравственных страданий, свя-
занных с индивидуальными 
особенностями лица, которому 
причинен вред.
Вред, причиненный лично-

сти или имуществу граждани-
на, а также вред, причинен-
ный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причи-
нившим вред (части 1 статьи 
1064 ГК РФ).
В силу положений статьей 151 

и 1100, 1101 Гражданского ко-
декса РФ требования о возме-
щении морального вреда, при-
чиненного в результате совер-
шения преступления и гибели 
близкого родственника, могут 
быть заявлены как при рассмо-
трении уголовного дела, так и 
в порядке гражданского судо-
производства.
Право на обращение в суд с 

заявлением о возмещении мо-
рального вреда, причиненно-

го противоправными действия-
ми иного лица, в том числе, в 
отношении которого судом по-
становлен обвинительный при-
говор, вступивший в законную 
силу, сохраняется за лицом, 
которому причинен мораль-
ный вред.
Если при рассмотрении уго-

ловного дела гражданский иск 
не заявлялся, то после всту-
пления приговора в законную 
силу потерпевший вправе об-
ратиться с иском о возмеще-
нии морального вреда, причи-
ненного преступлением, в по-
рядке гражданского судопроиз-
водства путем подачи искового 
заявления, с приложением за-
веренной копии вступившего в 
законную силу судебного реше-
ния по уголовному делу.
Иск предъявляется в суд по 

месту жительства или нахож-
дения ответчика либо по ме-
сту причинения вреда (статьей 
28, частью 5, статьей 29 Граж-
данского процессуального ко-
декса РФ).
Таким образом, за граждани-

ном (организацией), не реали-
зовавшим возможность на об-
ращение в суд с заявлением о 
возмещении морального вреда 
в период рассмотрения уголов-
ного дела, сохраняется право 
последующего обращения в суд, 
но уже в порядке гражданско-
го судопроизводства.
Нашедший потерянную вещь 

обязан ее вернуть!
В соответствии со ст. 158 УК 

РФ под хищением понимается 
совершение с корыстной целью 
противоправное безвозмездное 
изъятие и (или) обращение чу-
жого имущества в пользу ви-
новного или других лиц, при-
чинившие ущерб собственни-
ку или иному владельцу этого 
имущества.
Потерянная вещь – это пред-

мет, не имеющий идентифика-
ционных признаков принадлеж-
ности и находящейся в месте, 
которое собственнику или вла-
дельцу неизвестно.
Присвоение находки, т.е. уте-

рянной вещи, не влечет уголов-
ной ответственности.
Вместе с тем, при находке ве-

щей всё же необходимо заду-
маться о правомерности своих 
действий. Во избежание уго-
ловной ответственности, преду-
смотренной ст. 158 УК РФ, не-
обходимо выполнение ряда не-
сложных действий, которые за-
креплены гражданским законо-
дательством.
Согласно ст. 227 Гражданско-

го кодекса РФ, нашедший по-
терянную вещь, обязан немед-
ленно уведомить об этом лицо, 
потерявшее ее, или собственни-
ка вещи или кого-либо другого 
из известных ему лиц, имею-
щих право получить ее, и воз-
вратить найденную вещь это-
му лицу.
Если вещь найдена в помеще-

нии или на транспорте, она под-
лежит сдаче лицу, представля-
ющему владельца этого поме-
щения или транспотрного сред-
ства. В этом случае лицо, кото-
рому сдана находка, приобре-
тает права и несет обязанно-
сти лица, нашедшего вещь. Не-
лишним будет получить распис-
ку о принятии владельцем по-
мещения или транспорта най-
денной вещи.
Если лицо, имеющее право 

потребовать возврата найден-
ной вещи, или место его пре-
бывания неизвестны, нашедший 
вещь обязан заявить о находке 
в полицию или в орган местно-
го самоуправления. При этом 
нашедший вещь вправе хранить 
ее у себя либо сдать на хра-
нение в полицию, орган мест-
ного самоуправления или ука-
занному ими лицу.
Таким образом, основной обя-

занностью нашедшего вещь яв-
ляется, с одной стороны, ин-
формировать о находке, а с 
другой – возвратить вещь соб-
ственнику.

Уголовное 
наказание 
«карТежНикам»
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15 МАя
с 8.00 до 12.00 

в РДК Кировская 
обувная фабрика
 принимает обувь 

на ремонт. 
Полное обновление низа 

обуви:
- большой выбор подо-

швы, замена каблуков, 
молний;
- натуральная кожа, зам-

ша разных цветов.
Качество фабричное. 

Срок ремонта 3-4 недели.

Разное

Стройка, отделка, ремонт.
8-961-879-42-21

Вспашу фрезой.
8-923-702-64-31

Вспашу фрезой.
8-913-464-24-04

Вспашу плугом качественно, 
недорого.

8-913-933-83-69
Вспашка плугом Т-25.

8-923-170-04-51
Навоз, перегной.

8-961-215-45-49
Дрова – береза (справка).

44-224, 8-923-173-32-78, 
8-962-840-38-34

Горбыль пиленый, доставка, 
пиломатериал.

8-923-732-94-45
Вспашу мотоблоком.

8-923-143-26-90 
Молоко, сливки, творог. До-

ставка.
8-961-226-47-31

Срочный ремонт любой 
сложности стиральных машин-
автоматов (выезд).

8-963-945-27-65.
 ЖК телевизоров, монито-

ров, компьютеров, микровол-
новок и прочее.

8-923-253-94-92, Щукин
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

Вспашу плугом.
8-983-135-23-15

Компьютерная помощь. Вы-
езд.

8-913-726-38-96
Ремонт квартир, крыш, уста-

новка окон, дверей, натяжные 
потолки.

8-923-174-65-05

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

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 молодых крольчих (9 
месяцев, шиншилла).

22-338, 8-961-224-23-63
Продам пчелосемьи.

8-913-471-76-77
Продам картофель ранний, 

семенной.
8-923-143-26-90

Продам навоз, дрова колотые 
– береза, осина сосна.

24-301, 8-905-952-26-48
Куплю картофель.

35-287, 8-960-797-12-24 
Продам свинину - 200 руб/кг, 

баранину - 250 рублей.
8-923-222-56-81

Куплю сморчки.
8-913-882-99-45

Грузоперевозки.
8-913-705-53-34

Б/у баннеры водо-
непроницаемые. 

8-913-707-41-91

КРОВЕЛЬНыЕ 
РАБОТы

 zПрофнастил, металло-
черепица.
 zПродажа, доставка. 

Недорого.
 zПерекрываем крыши. 

Скидки.
8-913-934-50-37

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

Продам «КуН-ПКу 0,8».
8-923-164-49-02

ООО «Сибирская Нива» тре-
буются: слесари по ремонту 
легковых автомобилей, води-
тели категории «Е». 

8-961-874-88-23
ООО «МСПК» требуется во-

дитель категории Е.
Обращаться по тел.: 51-065, 

51-010
Маслянинский ДОСААФ 

приглашает на работу ма-
стера обучения вождению 
легкового автомобиля.

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

Продам дом, недорого.
23-641

Продам дом в Суенге.
8-913-384-13-82

Сниму двух-,трехкомнатную 
квартиру или дом в Масляни-
но на летний период.

8-913-469-67-57
Продам дачу «Тайга».

8-909-530-06-79
Продам домик в Чупино.

8-913-980-69-71
Продам участок с фундамен-

том, Возрождение, 15 соток.
8-953-866-59-85

Продам однокомнатную, Са-
довая, 130а, срочно, 36 кв. м.

8-913-377-98-97
Продам трехкомнатную, 

центр, 60 квадратов (газ, уча-
сток, постройки).

8-953-873-79-47 
Продам дом на Бажинске, 

15 соток (свет, вода, душе-
вая, водонагреватель).

8-913-919-96-47

Перегной.
8-923-107-10-00

ООО «Сибирская Нива» 
реализует телят.

44-231

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

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

ЦЕНТР ЗАНяТОСТИ 
НАСЕЛЕНИя

Маслянинского района
продолжает набор на 
профессиональное

 обучение
безработных граждан и 

женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, по 
профессиям: тракторист, 
швея, кассир торгового 
зала, маникюрша, парик-
махер и др.
Обращаться по адресу: 

р. п. Маслянино,
ул. Коммунистическая, 

2а,
каб. номер 2 или
 по тел. 21-703

ИНКуБАЦИОННАя СТАНЦИя «НОВАя» Первомайский р-н 
ПРОВОДИТ ПРяМыЕ ПРОДАЖИ 

СуТОЧНОГО МОЛОДНяКА, ВыВЕДЕННОГО 
ИЗ ПЛЕМЕННОГО яйЦА:

21 мая (в воскресенье) 9-00 до 11-00 на рынке р. п. МАС-
ЛЯНИНО
СУТОЧНОГО БРОЙЛЕРНОГО ЦЫПЛЕНКА НОВОГО КРОССА
«ArborAcresplus», «Кобб-500», «Росс-ПМ-3» по цене 70 руб.
СУТОЧНОГО ЦВЕТНОГО ЦЫПЛЕНКА КРОССА мясо-яичная 

НЕСУШКА.
«Родонит» по цене 40 руб. (отдельно курочки 60 руб., петуш-

ки 20 руб.).
СУТОЧНОГО ГУСЕНКА «Уральский серый» и «Линда» по 

цене  - 250 руб.
СУТОЧНОГО УТЕНКА «Благовар, Агидель, «Голубой фаво-

рит» по цене - 80 руб.
КОМБИКОРМ суточный 400 руб. 1м\10 кг т.  

Тел. для справок и заявок: 8-903-947-27-01

ИП  «БОБРОВА З. Г.»    
ПРЕДЛАГАЕТ ПО ЦЕНАМ 

ПРОШЛОГО ГОДА
19 мая (в пятницу)  с 

9-00  до 12-00  на рынке р. 
п.  МАСЛЯНИНО, в 13-00 в 
с.  Малая Томка,   15-00 в 
с.  Елбань.
КУРОЧКА -НЕСУШКА -

цена 160  руб., КУРОЧКА-
МОЛОДКА - цена 300 руб.    
СУТОЧНЫЕ БРОЙЛЕ -

РЫ 60 - 80 руб. СУТОЧНАЯ 
НЕСУШКА (петух+курочка) 
- 40 руб. 
УТЯТА СУТОЧНЫЕ И 

ПОДРОЩЕННЫЕ; ГУСЯ-
ТА СУТОЧНЫЕ И ПОДРО-
ЩЕННЫЕ.
БРОЙЛЕР ПОДРОЩЕНЫЙ, 

цена согласно кормодням. 
Птица напрямую от произ-
водителя
КОМБИКОРМ суточный - 

400 руб. 1м\10 кг 
 т. для справок и заявок: 

8-962-819-44-89

Маслянинский 
угольный склад

 реализует
уГОЛЬ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
БуТ

Отгрузка через
 сертифицированные 

весы

Доставка
 бесплатно.

22-363
8-923-656-50-60

ООО «ТраСТ»
изготовление 

мебели на заказ 
кухни, спальни, 

шкафа.
24-555, 

8-923-191-52-15

Закупаю карто-
фель, овощи.

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

Выражаем искреннюю благодарность коллективам школы ис-
кусств, детскому саду «Теремок», соседям и А. В. Загородне-
му за оказанную моральную и материальную помощь в органи-
зации похорон нашей любимой мамочки, бабушки, прабабушки

МИТРЮКОВОй ПЕЛАГЕИ ИВАНОВНы

Сотрудники, совет ветеранов ОМВД  выражают искренние 
соболезнования родным и близким в связи со смертью вете-
рана МВД России по Маслянинскому району 

ПЕТуХОВОй ЕВДОКИИ ФИЛИППОВНы.

Вниманию 
владельцев АВТО!

Страхование ОСАГО и 
техосмотр производятся 
на пункте «Диагности-
ка». Советская, 47.

Работаем все дни 
недели до 17.00, суб-

бота до 13.00.
Консультации по 

тел.: 24-855, 24-238

Самый прибыльный  
федеральный банк открыл 

вакансию 
финансовый консультант

 для амбициозных
 и уверенных в себе

  уСЛОВИя:
* - оформление по ТК РФ
- белая зарплата и ежемесяч-

ная неограниченная премия, 
- расширенный соц.пакет 
- бесплатный курс обучения
ОБяЗАННОСТИ:
- активный поиск новых клиен-

тов: звонки, проведение промо-
акций и др.
- консультирование входящих 

клиентов по продуктам и услу-
гам банка.

Подробно о вакансии 
по т. 8-913-081-14-91, Наталья
sadovskayans@sovcombank.ru

Красивые, с хорошей наслед-
ственностью, двухмесячные ко-
шечки ищут добрых, надежных 
хозяев.

8-963-947-54-36

Питомцы

Вспашу мини -
трактором.

8-962-831-08-47

Чернозём, пере-
гной.

8-905-954-58-52



11 мая  2017 года 19

В Год экологии

На правах рекламы

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, поджелу-
дочная железа, селезенка, почки);
- щитовидной и молочной желез;
- дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, головокружени-
ях, высоком артериальном давлении)
- дуплекс вен, артерий конечностей (при заболеваниях сосудов ног, рук).
- УЗИ суставов, УЗИ предстательной железы (простаты), УЗИ серд-
ца, 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 бесконтакт-
ной методикой;
- Осмотр глазного дна;
- Диагностика и лечение глаукомы, катаракты,   близорукости, астиг-
матизма;
- Подбор очков и контактных линз.

 ЛОР (оториноларинголог) 
Диагностика и лазерное лечение:
- всех видов насморка (вазомоторно - аллергический, зависимость 
от сосудосуживающих капель) хронического тонзиллита, храпа, -поли-
пов, 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 (препара-
тами гиалуроновой кислоты): биорепарация, биоревитализация, мезо-
терапия, 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

Новосибирский зоопарк уже 70 лет ведет работу с юными 
натуралистами. Как показывает история кружка юных био-
логов зоопарка, юннаты – это наше будущее, из них  вы-
растают профессионалы высокого уровня. Несколько лет 
назад зоопарк решил познакомить между собой  юннатские 
кружки всего региона и организовал научно-практическую 
конференцию экологического направления «Юный биолог». 
Участники, их кураторы, ученые, вошедшие в жюри, – все 
остались довольны, и зоопарк решил сделать конферен-
цию ежегодным мероприятием.

С сайта зоопарка  

Маслянино, ул. Базарная, 6

цена 
завода

ЛЕЧЕНИЕ ЗуБОВ!
Стоматологический

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

(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

ПРОFFНАСТИЛ. НСК

ПРОИЗВОДСТВО! ПРОДАЖА!

 z МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА;
 z ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННый – 

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

Конкурсный управляющий ЗАО «Таежное» (ОГРН 1025405428784) 
Кузнецов Дмитрий Евгеньевич уведомляет собственников земельных 
участков с кадастровыми номерами 54:17:024001:283, 54:17:023904:157, 
54:17:024001:282, 54:17:024001:280, 54:17:024001:281, 54:17:024001:279, 
54:17:024001:287, о том что по результатам открытых торгов права  и 
обязанности по договорам аренды от 01.07.2013, 01.11.2008, 05.09.2012, 
10.05.2012, 10.07.2012, 25.07.2011, 27.08.2013 будут переданы един-
ственному участнику ООО «Сибирская нива». После государственной 
регистрации договоров перенайма права и обязанности по перечис-
ленным выше договорам аренды земельных участков перейдут Но-
вому Арендатору – ООО «Сибирская нива» (ОГРН 1065462012604).

в районе теперь тоже есть 
красная книга!

Н
а территорию зоопар-
ка в этот день нас 
пропустили без биле-
тов, так как среди нас 

был участник мероприятия 
– Илюша Козлов, а мы были 
группой поддержки. При вхо-
де вручили сборник тезисов 
работ юных биологов – ребят, 
которым не безразлична при-
рода, а также список участни-
ков и распорядок работы кон-
ференции. Признаться, озна-
комившись со списком, мы 
оробели. Работы все были 
научно-исследовательские и 
разбиты на секции: монито-
ринг и биоиндикация окружа-
ющей среды, водная эколо-
гия и гидробиология и т. п. 
Участники – ребята из раз-
ных клубов юных натурали-
стов. Самые серьёзные, на 
наш взгляд, – из лаборато-
рии экологического воспита-
ния института цитологии и ге-
нетики СО РАН. 
Работа Ильи «Природа – 

наше богатство. Красная кни-
га Маслянинского района», 
как отметила ведущая, была 
единственной, посвящённой 
Году экологии. И он один ока-
зался из сельской школы, а 
руководителем его исследова-
ния является учитель началь-
ных классов Наталья Павлов-
на Мочалова – в отличие от 
других руководителей, почти 
всех с научными званиями! 
Какие ребята! Увлеченные 

делом! Какие интересные ра-
боты! Нам доказали, что крас-
ноухие черепахи (только те, 

которым не менее 20 лет) 
поддаются дрессировке и от-
кликаются на имена. Показа-
ли, что степень загрязненно-
сти воды изменяется от сла-
бой до умеренной. Значит, 
если постараться, то можно 
добиться, чтобы реки наши 
были чище. Мы узнали, что 
пиранья Паку – дружелюбная 
рыба и способна запоминать 
тех, кто ее кормит. Расска-
зали о бойцовском характе-
ре аквариумной рыбы Пету-
шок (агрессивно настроен к 
сородичам своего вида) и о 
том, что декоративные кры-
сы – дружелюбные создания, 
если им уделять много вни-
мания. Если же перестанешь 
с ними общаться – они мо-
гут укусить…
Большую работу проводят 

ребята из клуба юного био-
лога Новосибирского зоопар-
ка. У них есть, за кем на-
блюдать: в клубе разные жи-
вотные – хорьки, крысы, пес-
чанки, шиншиллы, сурикаты, 
дэгу. Впервые узнала, что 
так называется белочка. Да 
и, вообще, почти всё, о чем 
рассказывали ребята, узнала 
впервые! 
Очень радостно было слы-

шать, что материалы для 
представляемых на конферен-
ции работ собирались в ходе 
учебно-исследовательских 
экспедиций в нашем Масля-
нинском районе. Здесь изу-
чали разнообразие и числен-
ность перепончатокрылых, из-
бирательную элиминацию без-

зубки рыбьей в р. Бердь, му-
равьев рода формика – в био-
ценозе соснового бора. (Это я 
перечисляю, считывая с про-
граммы, и удивлена, какие 
дети умные и увлеченные та-
ким интересным делом!) Руко-
водители экспедиции сообщи-
ли, что побывав в нескольких 
районах области, они облю-
бовали именно наш – Масля-
нинский! Работали в окрестно-
стях сел Никоново, Берёзово. 
А нынче приедут в Дресвянку. 
Как бы в подтверждение 

того, что у нас самый кра-
сивый в области район, наш 
Илья достойно защитил свой 
проект. Чётко обозначил его 
тему, цель и задачи. Расска-
зал, к каким источникам зна-
ний обращался. Всех заинтри-
говал, рассказав о красоте и 
природном богатстве наше-
го края, его природных па-
мятниках. Члены жюри – Ев-
гений Анатольевич Новиков, 
профессор кафедры экологии, 
доктор биологических наук ин-
ститута Систематики и эколо-
гии животных СО РАН, Ека-
терина Анатольевна Бори-
сенко, доцент кафедры био-
химии человека и животных 
НГАУ, Татьяна Степановна 
Смирнова, старший методист 
научно-информационного от-
дела Новосибирского зоопар-
ка – с интересом посмотрев 
маленькую Красную книгу 
Маслянинского района, посо-
ветовали издать её и в элек-
тронном варианте. 
Несмотря на то, что Илья 

очень волновался, докладчик 
из него получился интерес-
ный. В ходе ответов на зада-
ваемые дополнительные во-
просы он успел сообщить, что 
в нашем районе много таких 
людей, кто в стихах воспевает 
его красоту и даже рассказал 
отрывок одного из стихотво-
рений, написанных бабушкой 
(автором этих строк).
Организатор конференции 

Екатерина Васильевна Коба-
кова в шутку задала ему во-
прос: «Илья, когда Вы по-
взрослеете, придёте работать 
в наш отдел? Нам очень нуж-
ны такие лекторы!» На что 

Илья в тон ей ответил: «Хо-
рошо, я подумаю. Если на 
заместителя директора – то, 
возможно, соглашусь». Хотя 
Илья учится во втором клас-
се, чувство юмора у него при-
сутствует. 
В перерыве участников уго-

щали кофе, чаем (сейчас это 
называется «Кофе-брейк»). 
Но как бы такая церемония 
ни называлась, самое главное 
– дети радовались общению. 
В завершение члены со-

лидного жюри вручили всем 
юным участникам заслужен-
ные дипломы (не занявшим 
призовых мест – дипломы 
участников) и подарки. В сво-
ей возрастной категории Илья 
Козлов занял второе место. 
Он привёз диплом и подарок 
своему руководителю – Ната-
лье Павловне, поскольку она, 
в силу обстоятельств, не смог-

ла присутствовать на конфе-
ренции. 
Ну, а не менее важным по-

мощникам участников – ро-
дителям – подарки не вруча-
лись. Они в награду гуляли 
со своими детьми по зоопар-
ку,  удивлялись его огромно-
му животному миру, радова-
лись за своих детей и за то, 
что пришла весна, что инте-
ресно и здорово жить в лю-
бом возрасте! 
Илья придет в музей (наш 

родной, районный) и с удо-
вольствием подарит Красную 
книгу. Когда съездит в Иски-
тим, в Центр дополнительно-
го образования, на областной 
фестиваль проектов, куда его 
пригласили. Он, конечно, при-
нял приглашение и ещё раз 
воспользуется возможностью 
рассказать о том, какой у нас 
удивительный край.

Людмила ШАХуРДИНА

Участниками нынешней, девятой, научно-практической 
конференции стали 16 детей и подростков. И среди них 
– ученик Мамоновской школы Илья Козлов.
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Дорогих родителей, 
супругов 

Юрия Ивановича и 
Валентину Тарасовну 

СОПИНых 
с золотой свадьбой!

Вы вместе 50 счастливых 
лет,
И лучше пары в мире точ-
но нет,
То, что головы седые – не 
беда,
По-прежнему душа ведь мо-
лода!
Милые родители, с золотою 
свадьбой вас поздравляем,
Долгих и счастливых лет ис-
кренне желаем,
Пускай здоровье и удача вас 
сопровождает,
Пусть добрый ангел от беды 
оберегает!

Дочь, зять, внуки, 
родные и близкие

Дорогую жену, маму, 
бабушку

Людмилу Никоноровну 
БОНДАРЕНКО
с юбилеем!

В юбилей – большого сча-
стья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни.
Здоровья и долгих лет, и 
пусть не гаснет в сердце 
свет!

Родные

Дорогую мамочку, 
бабушку Валентину

 Дементьевну КУСОВУ
с юбилеем!

Всех благ мы ей желаем:
Здоровья, любви и терпения,
Радости, сил, вдохновения,
Удачи, успеха, везения,
Надежды, мечты исполнения,
Подарков, друзей, приклю-
чения
И только хорошего настро-
ения!

Дети, внуки

Дорогую, любимую 
Светлану 

Николаевну 
СТАРКОВУ
с юбилеем!

С юбилеем, дорогая, по-
здравляем мы тебя!
Счастья, радости желаем, 
много ценного добра.
Пусть сегодня все невзгоды 
убегают от тебя,
Пусть сегодня окружают все 
родные и друзья.
50 совсем немного, жить 
еще, любить, цвести,
Получай от нас подарки, и 
улыбки, и цветы.
И сегодня, в этот праздник, 
мы хотим тебе сказать:
Будь красивой и желанной и 
не нужно горевать!

Родные

Поздравляем!


