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25 июня в 18:00 на ста-
дионе «Олимпиец» состоит-
ся празднование Дня моло-
дёжи. Вас ждут: фестиваль 
красок, выступления твор-
ческих коллективов, квест, 
интересные и увлекатель-
ные молодёжные площад-
ки, мастер-классы и просто 
замечательная атмосфера. В рамках праздно-
вания: торжественная церемония награждения 
лучшей молодёжи района.

Юные жители Маслянинского района!
Примите искренние поздравления с одним из самых 

ярких праздников в российском календаре – 
Днём молодежи России!

Молодые годы – это прекрасный период в жизни каждого 
человека. Это движение и желание быть лучшим. Это твор-
чество, целеустремленность и смелость, время дерзаний, по-
исков, открытий и реализации самых смелых надежд. Выпуск-
никам школ предстоит определиться с выбором вуза. У сту-
дентов, получивших дипломы, начинается новый и очень от-
ветственный жизненный этап, связанный с профессиональ-
ным становлением.
Именно вы - молодые - завтра возьмете на себя всю ответ-

ственность за нашу малую родину, ее дальнейшее развитие, 
за судьбу старшего поколения.
Уверенности в завтрашнем дне прибавляют ваши достиже-

ния в учебе, спорте, творчестве и культуре. Мы гордимся от-
личным выступлением наших спортсменов на соревнованиях 
разных уровней, достижениями творческих коллективов, побе-
дами школьников на олимпиадах. Не останавливайтесь на до-
стигнутом, всегда идите вперед!
Сегодня для молодых в районе делается многое. Оказыва-

ется поддержка по вхождению в государственные программы, 
строится молодежный спортивно-развлекательный парк, власти 
района помогают выпускникам школ в поступлении в учебные 
заведения, поддерживаются молодежные мероприятия и про-
екты. Новый детский сад, новая школа, парковые зоны – свет-
лое будущее для нашей маслянинской молодежи.
Дорогие земляки! От всей души желаем вам успехов в до-

стижении поставленных целей, удачи во всех делах и начина-
ниях, крепкого здоровья и благополучия. Счастья вам, любви, 
новых побед и свершений!

В. В. ЯРМАНОВ, Глава Маслянинского района
Л. Н. ПОПОВА, председатель Совета депутатов района

Какая она, современная молодежь? 
Какие у неё идеалы, убеждения, жиз-
ненные ценности? Да очень разные, 
конечно же.  Но говорить сегодня мы 
будем о тех, с кого можно брать при-
мер. О тех молодых маслянинцах, у 
которых можно поучиться отношению к 
людям, к работе, да и к жизни в целом.   
 Каждому из наших героев легко мож-

но посвятить целую газетную полосу и 
даже не одну – настолько интересны-

ми собеседниками и личностями они 
оказались.  Для многих жителей рай-
она их лица покажутся знакомыми. И 
это не удивительно, ведь они — по-
стоянные участники разных районных 
мероприятий и первые помощники на-
шего отдела молодежи.  

Об активных, неравнодушных, дея-
тельных молодых людях района чи-
тайте на 10 стр. 

Будущее будет  светлым,
пока есть такая молодежь!

27 июня — День молодёжи России

Уважаемые маслянинцы, примите искренние
 поздравления с Днем молодежи!

По традиции люди разных поколений отмечают этот празд-
ник с особым настроением. В этот день каждый из нас, забы-
вая о своем возрасте, ощущает свою причастность ко време-
ни мечтаний и надежд, поиска своего жизненного пути, стрем-
ления действовать и удивлять мир самыми смелыми идеями 
и достижениями.
Уже сегодня наш поселок по праву гордится многими моло-

дыми маслянинцами, подающими большие надежды: замеча-
тельными специалистами, прекрасными организаторами, та-
лантливыми художниками и музыкантами, покорителями спор-
тивных высот.
С праздником вас! Желаем вам, чтобы ваша жизнь была на-

сыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется место для 
всего – учебы и науки, отдыха и общественной работы, люб-
ви и дружбы! Здоровья и удачи вам!

Д. Ю. АНИКЕЕВ, Глава р. п. Маслянино
Н. Н. ЖИТНИКОВА, 

председатель Совета депутатов района

До окончания почтовой подписки на «Мас-
лянинский льновод» осталось 2 дня! В лю-
бое время вы можете оформить корпоратив-
ную подписку, а также подписку в редакции.
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В этом году в седьмой раз 23 июня будет отмечаться 
международный день вдов. Он учрежден резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН с одной только целью - уде-
лить особое внимание положению вдовствующих женщин 
по всему миру, борьбе с дискриминацией и насилием.

23 июня, +13… +23, ясно, без осадков
24 июня, +13… +23, ясно, без осадков
25 июня, +14… +19, дождь, гроза, ветер
26 июня, +15… +25, малооблачно, гроза, ветер
27 июня, +18… +25, ясно, без осадков
28 июня, +19… +26, ясно, без осадков
29 июня, +18… +27, ясно, без осадков

 Метеопрогноз «Фобос»

ПОГОДА

Богатыри и красавицы

В минувшую пятницу в районном Доме культуры 
состоялось торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню медицинского работника. 

Много поздравлений прозвучало в этот день  для 
работающих врачей и ветеранов медицинской 
службы. Слова признательности за благородный 
и самоотверженный труд сказали докторам  пер-

вые лица района и благодарные пациенты. Порадовали му-
зыкальными, танцевальными и смешными номерами люби-
мые артисты.       
На празднике медикам были вручены премия и  благодар-

ности Губернатора области, Почётные грамоты министерства 
здравоохранения, медали «80 лет Новосибирской области»,  
Почётные грамоты  и благодарности Главы Маслянинского 
района и другие награды. 

Праздник для медиков

Радуга талантов

12 июня Верхиковский сельский Дом культуры вместе со всей страной отметил празд-
ник — День России. Назывался праздник «Россияночка».

В День России в Егорьев-
ском Доме культуры Короле-
ва страны Искусств Прекрас-
ная и Мудрейшая Муза Пер-
вая (В. М. Смирнова) пригла-
сила жителей соседних коро-
левств на ежегодный фести-
валь детского творчества «Ра-
дуга талантов». 
На этом празднике мы на-

граждаем по итогам творческо-
го года наших юных артистов, 
певцов, танцоров и читателей 
библиотеки. После поздравле-
ния главы Егорьевского сель-
совета А. М. Анкудинова фести-
валь был открыт. Всего  вруче-
но 56 грамот, дипломов, меда-
лей в семи номинациях: «Тан-
цевальные искорки», «Таланты 
народные», «Звездная роль», 
«До-ми-солька», «Чтецы и ве-
дущие», «Солнечная поляна», 
«Звезда на аллее Славы». В 
этом году звезду получила вы-
пускница Катя Старцева, очень 
добрый, отзывчивый и талант-
ливый человечек: танцует, поет 

и пишет замечательные стихи, 
не раз звучавшие со сцены на-
шего ДК. А в этом году Катя 
читала свои стихи в районе 
на праздновании Дня Победы. 
Удачи тебе во взрослой жиз-
ни, пусть твои мечты сбудутся.
Вручать награды Королеве по-

могали Советник Королевы (М. 
А. Казанцева) и Старинный Хо-
зяин ДК (М. В. Попова), раз-
влекающий зрителей веселы-
ми играми и шутками. Также 
страну Искусств посетил из-
вестный факир Не Верь Глазам 
Своим из страны Фокус-покус 

(О. И. Бродникова), совершив-
ший на празднике немало чу-
дес и волшебства. И, конечно 
же, было много музыки, песен, 
танцев, веселого детского сме-
ха и аплодисментов. 
Пока в наших селах, городах, 

в нашей большой стране дети 
поют, танцуют, играют на сце-
не, рисуют, смеются – у страны 
есть будущее. Пусть у каждо-
го из нас всегда будет хлеб на 
столе, уют в доме и любовь в 
сердце к Родине и к ближнему.

Е. В. ЮДИНЦЕВА, 
Егорьевский СДК       

Уважаемые жители Новосибирской области! 22 июня 
в нашей стране отмечается важная дата в истории Рос-
сии — День памяти и скорби. 22 июня 1941 года фа-
шистская Германия вероломно напала на Советский 
Союз, начав самую кровопролитную и жестокую вой-
ну в истории человечества.
600 тысяч жителей Новосибирской области ушли на фронт, 

каждый пятый остался лежать на полях сражений. Сиби-
ряки участвовали во всех ключевых битвах Великой Оте-
чественной войны, всюду были примером мужества и ге-
роизма. Вернувшись домой, они восстанавливали страну, 
лежащую в руинах, налаживали промышленное производ-
ство, заново отстраивали города и села. 
Мы чтим память наших земляков, павших в боях, заму-

ченных в плену, скорбим по погибшим от тягот войны. 
Имена воинов-сибиряков навечно на стелах и памятниках, 
в названиях улиц и школ.
Слова особой благодарности и признательности — ветера-

нам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, де-
тям войны, всем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. И 
наш долг — сохранить историю для наших внуков и правну-
ков, защитить священную память о подвиге наших воинов. 
День памяти и скорби напоминает нам всем о суровых 

уроках тех лет, о необходимости приложить все усилия для 
сохранения мира на земле.
Дорогие земляки! В День памяти и скорби во всех рай-

онах Новосибирской области будут приспущены государ-
ственные флаги, пройдут многочисленные акции и траур-
ные мероприятия. 
Вечная память и слава защитникам Отечества!

В. Ф. ГОРОДЕЦКИЙ, 
Губернатор Новосибирской области 

А. И. ШИМКИВ, Председатель Законодательного
 Собрания Новосибирской области 

Уважаемые ветераны, труженики тыла, вдовы участ-
ников Великой Отечественной войны, жители Масля-
нинского района!
Так уже сложилось в России, что многие даты связаны 

именно с войной. Вся история нашей страны – это борьба 
за независимость, отстаивание национального достоинства. 
И с огромной гордостью за предков можно заметить - за 
свою свободу мы всегда сражались, громили врагов, укре-
пляли целостность Великой страны. Эта история отмечена 
потерями и кровью не только воинов, но и мирного насе-
ления. Враг приходил - весь народ поднимался!
Так было и 22 июня 1941 года, когда на нашу Родину на-

пала фашистская Германия. Горькая дата, положившая на-
чало самой кровопролитной войне в истории человечества. 
Это день скорби для всей нации, потерявшей за четыре 
военных года практически пятую часть своего населения.
Было раннее воскресное утро. Кто-то уже спешил на фа-

брику или завод, сонные пастухи собирались выгонять скот 
на пастбище, праздновавшие выпускной школьники встре-
чали рассвет, мирно дремали на открытых верандах дач-
ники. И вся эта идиллия рухнула в одночасье ровно в 4 
часа. Долгие дни и ночи шла наша страна к победе. Мно-
гие из тех, кто встречал июньский рассвет, погибли уже в 
первые дни войны. Те, кто дошёл до Берлина, стали сим-
волом мужества и героизма.
Из Маслянинского района на фронт ушли 9237 человек, 

3807 – не вернулись домой. 
Пусть сегодняшний День памяти и скорби ещё раз напом-

нит всем, как важно хранить мир, который так тяжело до-
стался нашим предкам, и как дороги те люди, кто с нами 
сегодня рядом. Низкий вам поклон и вечная память героям.

В. В. ЯРМАНОВ, Глава Маслянинского района
Л. Н. ПОПОВА, председатель Совета депутатов района

Уважаемые маслянинцы, уважаемые ветераны!
22 июня – трагическая и горькая дата в истории на-

шего Отечества. 76 лет назад, рано утром 22 июня 1941 
года, без объявления войны фашистская Германия на-
пала на Советский Союз, нанеся массированный удар 
по военным и стратегическим объектам, по многим го-
родам. Так началась Великая Отечественная война, же-
стокая, страшная и беспощадная, которая продолжалась 
1418 дней и ночей. 
Пламя войны обожгло и Маслянинский район. 9237  наших 

земляков ушли на фронт. С болью мы вспоминаем почти 4 
тысячи односельчан, не вернувшихся с войны…
Этот день по-прежнему является для нас днем преклоне-

ния, памяти и скорби, днем гордости за свой народ, днем 
безмерного восхищения перед его мужеством и несгибае-
мой волей, днем великой человеческой памяти!
Низкий поклон вам, победители! Всем – ныне живущим и 

ушедшим от нас. Вы с честью выполнили свой долг, вы за-
вещали нам мир, беззаветную любовь к Отчизне, идеалы 
справедливости и добра. Вам – наша вечная благодарность, 
с вами – бесконечная память наших сердец!

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

Селяне познакомились с историей праздника, а потом дружно пели гимн России и частушки, водили 
хороводы и выявляли русских богатырей и русских красавиц. Было интересно и весело. 
В конце праздника все дети получили сладкие подарки от Нины Николаевны  Свобода и Натальи 

Александровны Соловьевой.  Большое им спасибо! 
Светлана СОЛОВЦОВА, заведующая Верхиковским Домом культуры    

22 июня - 
день Памяти и Скорби
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МИР
Домашняя веб-камера может стать проводником для 

незваного гостя в вашем доме. Китайские хакеры раз-
работали программное обеспечение, установка которо-
го дает возможность подключения к устройству в лю-
бой точке земного шара. В Китае программа  набира-
ет обороты популярности, создаются специальные чаты, 
где любители подсматривать за чужой жизнью делят-
ся логинами и паролями к веб-камерам. Можно полу-
чить доступ практически к любой камере — от внеш-
ней, закрепленной на доме, до той, которая установ-
лена для контроля за детьми.    

СТРАНА
Роскачество запустило общероссийское исследование 

хлеба. Буханки будут проверять по 50 показателям 
качества и безопасности, в том числе - на наличие 
фосфатов, пестицидов, следов картофельной болезни. 
Особое внимание будет уделено «натуральности» это-
го продукта - есть ли в нем искусственные добавки 
и заменители, пекут его из хорошей муки или низко-
качественной. По словам министра промышленности 
и торговли Дениса Мантурова, за последние 10 лет 
потребление хлеба в нашей стране сократилось с 66 
до 49 кг на человека в год.

ОБЛАСТЬ
Новосибирские учёные разработали необычный 

фермент для сыра. Специалисты обещают: скоро 
в Сибири появятся новые виды сыров. Модифици-
рованный фермент химозин получили методом ком-
пьютерного моделирования, сообщает пресс-служба 
НГУ. Разработка совместная — над проектом рабо-
тают учёные из НГУ, научного центра «Вектор» и Ал-
тайского госуниверситета. Эта сибирская разработка 
стала поистине уникальной. Учёные хотят не просто 
воссоздать западный фермент, а создать свой соб-
ственный продукт с интересными свойствами. 

В администрации района

Госавтоинспекторы вместе с отделением  участковых 
уполномоченных полиции и ПДН Отделения МВД Рос-
сии по Маслянинскому району в рамках летней оздо-
ровительной кампании посетили площадку на базе об-
щеобразовательной школы номер 1 и провели для де-
тей занятие по Правилам дорожного движения.
В ходе мероприятия ребята познакомились с дорож-

ными знаками, встречающимися на улицах поселка, 
узнали, как правильно переходить проезжую часть 
на светофоре и по размеченным пешеходным пере-
ходам. В игровой форме, используя макеты светофо-
ра, ребята разобрали разные  дорожные ситуации, 
закрепили полученные знания на практических заня-
тиях, поучаствовали в эстафетах, играх «Я — води-

тель», «Я — пешеход». А в завершение получили в 
подарок тематические закладки и раскраски по Пра-
вилам дорожного движения.
Сотрудники полиции надеются, что полученные зна-

ния станут надежным фундаментом, и ребята вырастут 
ответственными участниками дорожного движения.

В. КАТАСОВ

Светофор на детской площадке 

С 1 июля 2017 г. ТАРИФы на тепловую энергию и холодное водоснабжение,
 поставляемое потребителям, находящимся на территории ООО «МПК» 

Маслянинского района Новосибирской области, составят:
  

Наименование 
коммунальных услуг Ед.измер Размер та-

рифа с НДС                     Основание

1
Тепловая энергия руб./Гкал 1674,33

Приказ департамента по тарифам Ново-
сибирской области от 19.05.2017 г. номер 
170-ТЭ.

2
Холодное водоснабжение руб./м3 31,12 Приказ департамента по тарифам Новоси-

бирской области от 19.05.2017  номер 101-В.

Вниманию потребителей тепловой энергии 
и горячего водоснабжения!

На основании приказов Департамента по тарифам НСО от 19.05.2017 года но-
мер 185-ТЭ и номер 210-В тариф на тепловую энергию с 01 июля 2017 года со-
ставляет 1745,22 руб/Гкал, на ГВС  - 142,60 руб/м3.

Администрация МУП «Тепловик-2» Маслянинского района

Без природы 
не будет и нас
5 января прошлого года Президент России Владимир Путин 

подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в стране 
объявлен Годом экологии.
Мы, сотрудники Дубровского Дома культуры, запланировали про-

вести ряд мероприятий на экологическую тему. 16 июня про-
шло одно из них – экологическая викторина для детей младше-
го школьного возраста «Знаешь ли ты свой край». Дети в зани-
мательной форме вели разговор о природе: отгадывали загадки, 
участвовали в разных конкурсах.
Ведущая викторины в заключение призвала детей  относиться к 

природе с любовью, потому что без природы не будет и нас всех.

О «Личном 
кабинете» 
и многом другом
На базе Местного отде-

ления Общества «Знание» 
России проведена очеред-
ная работа Школы молодо-
го пенсионера.

Председатель районного от-
деления Российского просвети-
тельского Общества Вера Кузь-
минична Пилипенко уже тра-
диционно выступила по теме: 
«Общество «Знание»:  Исто-
рия и современность». Началь-
ник соответствующего отдела 
Управления Пенсионного фон-
да в районе Наталья Алексан-
дровна Порхачева рассказа-
ла собравшимся о заблаговре-
менной подготовке к назначе-
нию пенсии и о необходимо-
сти пользования электронного 
«Личного кабинета». Тема вы-
ступления Елены Викторовны 
Федораевой, ведущего специа-
листа Отдела пособий и соци-
альных выплат в районе: «Ве-
тераны  труда».

Актив правления

«Технопром» объединяет
20 июня Глава Маслянинского района Вячеслав Владимирович Яр-

манов принял участие в работе V Международного форума техно-
логического развития «Технопром», который проходит 20-22 июня в 
МВК «Новосибирск Экспоцентр». На пленарном заседании «Делай в 
России: региональная повестка» участниками форума были рассмо-
трены вопросы реиндустриализации экономики в регионах и реали-
зации Национальной технологической инициативы.
В работе форума принимает участие более пяти тысяч человек, в 

рамках форума пройдет около 50 мероприятий. Участниками «Техно-
прома» стали компании из 41 региона России и 20 зарубежных стран.

В понедельник, 19 июня, Глава Маслянинского района 
Вячеслав Владимирович Ярманов провел традиционное 
аппаратное совещание.

Лето в разгаре
Одним из главных событий недели стало завершение пер-

вого этапа реконструкции столовой детского лагеря «Олим-
пиец». Завершение работ планируется после окончания лет-
них каникул. Глава района выразил благодарность строите-
лям, справившимся с поставленной задачей. Первая смена в 
«Олимпийце» началась во вторник, 24 июня планируется тор-
жественное открытие сезона. Всего же на территории райо-
на действуют 23 лагеря дневного пребывания, в которых с 
пользой проводят время каникул более 850 ребят. Для стар-
ших школьников заканчивается пора экзаменов, в конце не-
дели в школах района пройдут выпускные балы.

Ожидаем пополнения
Маслянинский район вошел в пятерку территорий области, 

приступивших в кормозаготовкам. Параллельно этому на по-
лях идет химическая прополка посевов, а также обработка 
паров. Продолжается строительство новых животноводческих 
помещений на Пеньковском комплексе «Сибирской Нивы». 
В настоящее время в Германии идет отбор животных, кото-
рых привезут к нам в район в середине лета. Таким обра-
зом, численность дойного стада на Пеньковском отделении 
достигнет пяти тысяч голов.

Важное поручение
В ходе совещания Глава района дал поручение разработать 

план дорожных ремонтов на ближайшие пять лет. «Необхо-
димо учитывать не только вид покрытия дорог, но и строи-
тельство тротуаров, обустройство обочин, монтирование осве-
щения. Здесь также необходим комплексный подход», - под-
черкнул Вячеслав Владимирович. Также в рамках совеща-
ния стало известно, что в министерстве строительства обла-
сти и в министерстве образования проект строительства но-
вой школы в Маслянино нашел поддержку, более того – про-
ект уже проходит этап экспертной оценки. 

Без недочетов
На прошлой неделе закончилась проверка, проводимая Фон-

дом содействия реформированию ЖКХ (г. Москва), аудито-
ры Фонда оценивали не только ход реконструкции теплового 
комплекса рабочего поселка Маслянино, но и финансовую со-
ставляющую реализации концессионного соглашения. Серьез-
ных недочетов в ходе проверки не выявлено, зато отмечена 
своевременность и качество выполняемых работ.

Подготовила Виктория ГРИГОРЬЕВА
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Портал госуслуг - 
быстро и выгодно

О
братившись в центр «Мои Документы»  
Маслянинского  района, можно получить 
различные государственные и муници-
пальные услуги в сфере предпринима-

тельства: это и регистрация юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, и лицензи-
рование отдельных видов предпринимательской 
деятельности, и регистрация прав на недвижи-
мое имущество, и многое другое.
Также для тех, кто ищет подходящий объект 

недвижимости для своего бизнеса или желает 
участвовать в госзакупках, в центрах «Мои До-
кументы» по всей Новосибирской области до-
ступны три информационные услуги Федераль-
ной корпорации по развитию малого и средне-
го предпринимательства (МСП):
1) Подбор по заданным параметрам инфор-

мации о недвижимом имуществе, включенном 
в перечни государственного и муниципального 
имущества, предусмотренные частью  4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
номер 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
и свободном от прав третьих лиц;
2) Предоставление по заданным параметрам 

информации об организации участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закуп-
ках товаров, работ, услуг, в том числе иннова-
ционной продукции, высокотехнологичной продук-
ции, конкретных заказчиков, определенных Пра-
вительством Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 
года номер 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц»;
3) Предоставление по заданным параметрам 

информации о формах и условиях финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Для того, чтобы получить услуги Корпорации 
в центре «Мои Документы», необходимо: быть 
субъектом малого или среднего предприниматель-
ства (соответствовать критериям Закона номер  
209-ФЗ), знать свой ИНН, иметь документ, удо-
стоверяющий личность (для представителя субъ-
екта МСП – документ, подтверждающий полно-
мочия представителя).
Все три услуги предоставляются абсолютно 

бесплатно. Наши специалисты подробно прокон-
сультируют вас по всем вопросам и расскажут 
о дополнительных мерах поддержки для субъ-
ектов МСП.
В дальнейшем перечень услуг Корпорации, 

предоставление которых возможно через цен-
тры госуслуг «Мои Документы», безусловно, бу-
дет расширен.
Центр госуслуг  Маслянинского  района распо-

ложен по адресу: р. п. Маслянино, ул. Коммуни-
стическая, 2 а - и работает в следующем режиме: 
Понедельник, среда, четверг, пятница: с 9-00 

до 18-00; вторник: с 9-00 до 20-00; суббота:  
с 9-00  до 14-00. 
Получить более подробную информацию об 

услугах, а также предварительно записаться на 
прием и выдачу документов можно, позвонив в 
единый справочный центр ГАУ НСО «МФЦ» по 
номеру 052 и на сайте: www.mfc-nso.ru. 
ДЛЯ СПРАВКИ:
Акционерное общество «Федеральная корпора-

ция по развитию малого и среднего предприни-
мательства» осуществляет свою деятельность в 
качестве института развития в сфере малого и 
среднего предпринимательства в целях координа-
ции оказания субъектам МСП поддержки, преду-
смотренной Федеральным законом от 24.07.2007 
номер 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Успеть до уборочной
В пяти районах Новосибирской области приступили к 

заготовке кормов.
Сельхозпроизводители 

пяти районов области 
приступили к заготов-
ке кормов: в Баганском, 
Купинском и Ордынском 
районах заготавливают 
сено, в Доволенском и 
Маслянинском районах – 
сенаж. Аграрии также ве-
дут подъем паров и гер-
бицидную обработку по-
севов, сообщили в минсельхозе региона.
Заместитель Председателя Правительства Новосибирской 

области – министр сельского хозяйства Василий Пронькин 
отметил, что в регионе план по заготовке сена составляет 
404 тыс. тонн, из которых заготовлено 315 тонн сена. План 
по заготовке сенажа составляет 1,124 млн тонн, здесь агра-
рии заготовили 8,6 тыс. тонн. «Работы по заготовке кор-
мов необходимо провести в оптимальные агротехнические 
сроки – до начала уборочной кампании. Прошу вести еже-
дневную отчетность, чтобы выполнить необходимые объемы 
и войти в зимне-столовый период уверенными в том, что 
кормов хватит во всех сельхозпредприятиях», – обратился к 
сотрудникам министерства Василий Пронькин на еженедель-
ном аппаратном совещании.
Министр также отметил, что сейчас на сельхозполях ре-

гиона аграрии ведут подъем паров и гербицидную обработ-
ку посевов. Эта работа уже проведена на площади 244 тыс. 
га из запланированных 440 тыс. га.  По словам Василия 
Пронькина, подъем паров необходимо завершить до 1 июля. 
Он также сообщил, что гербицидная обработка посевов про-
ведена на площади 549 тыс. га при плане в 1,053 млн га.

Новый учебник истории
К началу учебного года во все школы региона посту-

пит новый учебник «История Новосибирской области».
16 июня Губернатор Но-

восибирской области Вла-
димир Городецкий провел 
рабочую встречу с автора-
ми учебника истории и ра-
бочей группой по его под-
готовке.
Авторы книги презентова-

ли рукопись учебного посо-
бия и макет обложки.
«Особенно важно, что 

учебник по истории Ново-
сибирской области будет выпущен в год ее 80-летия. Вы про-
делали колоссальный труд, в результате которого появилось 
великолепное учебное пособие. Уверен, что ваш труд оценят 
по достоинству и учителя, и ученики, которые благодаря но-
вой книге узнают больше об истории родной Новосибирской 
области», — обратился к участникам встречи Губернатор.
О ходе проделанной работы по подготовке учебника «Исто-

рия Новосибирской области» сообщил первый заместитель 
Губернатора Юрий Петухов. О структуре и содержании учеб-
ника «История Новосибирской области» доложил министр об-
разования, науки и инновационной политики Сергей Нелю-
бов. В частности, на совещании было отмечено, что новое 
учебное пособие отражает многофакторный характер исто-
рического процесса, раскрывая такие его стороны, как эко-
номика, внутренняя и внешняя политика государства, взаи-
моотношения власти и общества, социальная стратификация, 
общественные представления и повседневная жизнь людей, 
военное дело и защита Отечества, развитие науки, образо-
вания, духовной и художественной культуры.
Особенно участники встречи подчеркнули тот факт, что не-

обходимость создания нового учебного пособия для школьни-
ков была обусловлена отсутствием современного комплексно-
го труда, представляющего историю нашего региона с древ-
нейших времён и до наших дней.
По результатам встречи было принято решение, согласно 

которому каждая общеобразовательная организация регио-
на должна быть обеспечена одним класс-комплектом учеб-
ного пособия (25 учебников) в срок до 31 августа этого 
года. Кроме этого в День знаний 1 сентября во всех шко-
лах должны пройти уроки, посвящённые 80-летию Новоси-
бирской области, на которые будут приглашены члены ав-
торского коллектива, среди которых ведущие новосибирские 
учёные-историки из Института археологии и этнографии, Ин-
ститута истории СО РАН, Новосибирского государственного 
университета и Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета.
«Думаю, что эти уроки могли бы пройти с презентацией 

нового учебного пособия, — поставил задачу Губернатор. 
— Обеспечение региональных школ учебником «История Но-
восибирской области» — это лишь первый шаг. Возможно, 
при наличии запроса новый учебник поступит и в библио-
теки высших учебных заведений Новосибирской области».
В свою очередь, учёные, входящие в авторский коллектив, 

поблагодарили Правительство и Губернатора Новосибирской 
области за поддержку при создании учебника по истории ре-
гиона, за понимание роли и задач исторической науки в фор-
мировании патриотического сознания современной молодёжи.
ДЛЯ СПРАВКИ
Учебное пособие «История Новосибирской области», кро-

ме основного текста, будет наполнено иллюстрациями, хро-
нологическими таблицами, историческими картами и схема-
ми, произведениями исторической живописи, фотография-
ми, графиками, диаграммами. Каждый раздел сопровождает-
ся разнотипными вопросами и заданиями для школьников и 
темами учебных проектов, которые могут выполнить школь-
ники во внеклассной работе. Общий объём издания около 
250 страниц.

В Новосибирской области пройдет масштабная модернизация предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Н
овосибирская область 
стала одним из пер-
вых регионов в стра-
не, приступившим к 

реализации проекта «Мульти-
региональность Единого пор-
тала госуслуг – gosuslugi.
ru». Регион в 2017 году во-
шел в состав пилотных и по-
лучил федеральную субсидию 
на продвижение портала го-
суслуг.
Как сообщил член Прави-

тельства Новосибирской обла-
сти – руководитель департа-
мента информатизации и раз-
вития телекоммуникационных 
технологий Анатолий Дюбанов, 
в рамках данных мероприятий 
будет выполнена модерниза-
ция наиболее востребован-
ных региональных и муници-
пальных услуг. Теперь госус-
луги будут доступны в новом 
интуитивно-понятном дизайне 
с расширенными возможно-
стями по взаимодействию с 
органами власти.
Главное преимущество для 

новосибирцев: одна точка до-
ступа ко всем государствен-
ным и муниципальным услу-
гам, вне зависимости от того, 
какое ведомство оказыва-
ет услугу – федеральное, ре-
гиональное или муниципаль-
ное. Гражданин будет ориен-
тироваться на жизненную си-
туацию – «Рождение ребен-
ка», «Открытие своего дела», 
«Выход на пенсию» и другие.
Теперь жители Новосибир-

ской области смогут восполь-
зоваться всеми преимуще-
ствами Единого портала госус-
луг: единый личный кабинет с 
полной историей взаимодей-

ствия с государством (все за-
явления, обращения и перепи-
ска), сервисы онлайн-оплаты и 
записи на прием в удобное для 
гражданина время и место, до-
ступ к порталу через мобильное 
приложение, сервис «помощь и 
поддержка» для консультиро-
вания в неочевидных ситуаци-
ях. Кроме того, при оформле-
нии заявлений через Единый 
портал госуслуг пользователи, 
помимо оповещения на элек-
тронную почту, будут получать 
SMS-уведомления на телефон.
«Работа по развитию и совер-

шенствованию механизмов по-
лучения госуслуг в электронном 
виде в Новосибирской области 
ведется поэтапно. В планах до 
конца 2017 года – запуск сер-
виса записи на прием и опо-
вещение по жизненным ситуа-
циям на основе уже имеющих-
ся данных единого личного ка-
бинета гражданина, а также на 
основе ранее заказанных услуг. 
Например, зная дату выдачи 
водительского удостоверения 
можно напомнить человеку, что 
пришел срок замены документа. 
Реализация этих проектов на-
правлена на упрощение досту-
па жителей региона к необхо-
димым госуслугам», – подчер-
кнул Анатолий Дюбанов.
Напомним, что ряд новых сер-

висов для жителей региона по-
явился уже в начале года. В 
частности, при оплате госпош-
лины за услуги ЗАГС, МВД 
через портал госуслуг предо-
ставляется скидка 30%. Так, 
за оформление водительского 
удостоверения через сайт го-
суслуг госпошлина составляет 
1 400 рублей (вместо 2 000), 

за постановку на учет авто-
мобиля – 1 995 рублей (вме-
сто 2 850), за оформление за-
гранпаспорта – 2 450 рублей 
(вместо 3 500), за регистра-
цию брака – 245 рублей (вме-
сто 350). Скидка предостав-
ляется при соблюдении двух 
условий – подачи заявления 
в электронном виде и оплате 
безналичным способом через 
портал госуслуг.
В настоящий момент в Но-

восибирской области две ре-
гиональные госуслуги переве-
дены на Единый портал го-
суслуг – выдача разрешения 
на деятельность по перевоз-
ке пассажиров и багажа легко-
вым такси и выдача разреше-
ния на добычу охотничьих ре-
сурсов (за исключением охот-
ничьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природ-
ных территориях федерально-
го значения, а также млеко-
питающих и птиц, занесенных 
в Красную книгу).
До конца года в планах 

также реализовать сервис 
онлайн-оплаты со скидкой для 
пяти региональных услуг: вы-
дача разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, выда-
ча разрешений на движение 
по автомобильным дорогам 
транспортных средств, реги-
страция тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных ма-
шин, иных машин и прицепов 
к ним, проведение их техни-
ческого осмотра, а также по 
приему экзаменов на право 
управления самоходными ма-
шинами и выдача удостове-
рений тракториста-машиниста 
(тракториста).

Услуги для предпринимателей
в центре «Мои документы»
Предоставление государственных и муниципальных услуг и консультаций для предпринима-

телей является важным направлением деятельности центров «Мои Документы» Новосибир-
ской области. Услуги в сфере предпринимательства являются одними из самых востребован-
ных и социально-значимых. В филиалах «МФЦ» на сегодняшний момент организовано пре-
доставление порядка 140 различных государственных и муниципальных услуг в этой сфере. 
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Господдержка 
без формализма 

Результаты проверки законно-
сти и эффективности использо-
вания средств областного бюд-
жета, направленных на госу-
дарственную поддержку малых 
форм хозяйствования в агро-
промышленном комплексе Но-
восибирской области в 2016 
году, проанализировали депу-
таты комитета по аграрной по-
литике, природным ресурсам и 
земельным отношениям. Как 
сообщила аудитор Контрольно-
счетной палаты Новосибир-
ской области Елена Саблина,  
господдержка малым формам 

Острые вопросы - 
открыто и прямо

хозяйствования оказывалась в 
рамках госпрограммы по ше-
сти основным направлениям на 
сумму 180 млн рублей. 
«С привлечением федераль-

ных средств финансировались 
расходы по трем направлениям: 
гранты начинающим фермерам 
– 68 млн рублей, семейным жи-
вотноводческим фермам – 77 
млн рублей и субсидии на ком-
пенсацию процентной ставки по 
кредитам – 8 млн рублей.  За 
счет средств областного бюд-
жета возмещались затраты на 
приобретение основных оборот-
ных средств – 14,5 млн рублей, 
стоимость молодняка КРС, при-
обретенного личными подсоб-
ными хозяйствами – на 11 млн 

рублей, а также оформление 
КФХ земельных участков – по-
рядка 2 млн рублей», – пере-
числила аудитор.
Нецелевого и  неэффектив-

ного использования бюджет-
ных средств не установлено. В 
то же время при проведении 
проверки в Минсельхозе Но-
восибирской области были от-
мечены недостатки организа-
ции бюджетного процесса – в 
части рассмотрения заявок на 
предоставление господдерж-
ки, оформления соглашений на 
предоставление грантов, сроков 
доведения бюджетных средств 
и контроля над их использова-
нием, – отметила в своём до-
кладе аудитор КСП Новосибир-

ской области Елена Саблина. 
Министр сельского хозяйства 

Василий Пронькин признал все 
выявленные недочеты, заметив, 
что и сами получатели грантов 
недостаточно ответственно от-
носятся к сдаче отчетности по 
использованию выделенных им 
бюджетных средств. В частно-
сти, расходными документами 
были подтверждены только 30 
% от суммы, представленной 
начинающим фермерам. 
Подводя итоги обсуждения, 

председатель комитета по 
аграрной политике, природ-
ным ресурсам и земельным 
отношениям Олег Подойма от-
метил, что усиливая контроль 
над процедурой получения 
господдержки крестьянско-
фермерскими хозяйствами и 
семейными фермами, необходи-
мо исключить административно-
управленческие перегибы. «Ме-
ханизм господдержки малых 
форм хозяйствования, действи-
тельно, требует совершенство-
вания, но, корректируя регла-
мент отчетности, важно не до-
пустить в этой работе излиш-
ней бумажной волокиты и фор-
мализма», – убежден парла-
ментарий. 

Жилье для молодых 
семей должно быть в 
приоритете 

Комитет Законодательного 
Собрания по строительству, 
жилищно-коммунальному ком-
плексу и тарифам принял Об-
ращение к губернатору Ново-
сибирской области Владимиру 
Городецкому, предложив главе 
региона увеличить финансиро-
вание госпрограмм, стимулиру-
ющих в области жилищное стро-
ительство. 
К такому решению депута-

ты пришли, проанализировав 
выполнение в 2016 году госу-
дарственной программы «Сти-
мулирование развития жилищ-
ного строительства в Новоси-
бирской области на 2015-2020 
годы» и госпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых се-
мей в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы». Зако-
нодатели оценили  эффектив-
ность поддержки индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
рост которого впрямую сказы-
вался на общих масштабах жи-
лищного строительства. Крайне 
отрицательную оценку вызвала 
подпрограмма «Государствен-
ная поддержка муниципальных 
образований Новосибирской 
области в обеспечении жилы-
ми помещениями многодетных 

малообеспеченных семей». В 
2016 году по этой подпрограм-
ме субсидию из средств област-
ного бюджета получили 3 се-
мьи, хотя в качестве участни-
ков подпрограммы зафиксиро-
вано 268 многодетных малоо-
беспеченных семей. В качестве 
участников программы «Обе-
спечение жильем молодых се-
мей в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы» в области 
утверждены 1619 молодых се-
мей. В 2015 году жильем были 
обеспечены 141 семья, в 2016 
– 104 семьи. В 2017 году – 0. 
«В настоящее время сформи-

рованы предложения по под-
держке строительной отрасли. 
Общий объем ассигнований со-
ставит 1 млрд 100 млн рублей, 
– сообщил министр строитель-
ства Сергей Боярский.  – Клю-
чевое направление – стимули-
рование ипотечного кредито-
вания.  Будут закрыты долги 
по субсидиям, простимулиро-
ваны индивидуальные застрой-
щики на селе, оказана под-
держка социальным категори-
ям граждан».
Первый заместитель председа-

теля Законодательного Собра-
ния Андрей Панферов  убеж-
ден, что в приоритете должны 
быть программы для молодежи. 
«Большинство ветеранов Вели-
кой Отечественной войны мы 
уже обеспечили благоустроен-
ными квартирами. Надо забо-
титься и о поколении, которое 
придет нам на смену. Именно 
обеспечение жильем позволя-
ет привлекать в село молодежь,  
развивать сельские территории. 
Необходимо не только оживлять 
программу, но и придавать ей 
иной импульс», – заявил зако-
нодатель. 
Депутаты приняли Обращения 

к Губернатору Владимиру Горо-
децкому, предложив главе реги-
она инициировать внесение из-
менений в областной бюджет с 
целью увеличения ассигнований 
на реализацию госпрограмм, 
стимулирующих жилищное стро-
ительство. «В первоочередном 
порядке должно быть добавле-
но финансирование на подпро-
граммы «Государственная под-
держка муниципальных обра-
зований Новосибирской обла-
сти в обеспечении жилыми по-
мещениями многодетных мало-
обеспеченных семей» и подпро-
граммы «Строительство (приоб-
ретение на первичном рынке) 
служебного жилья для отдель-
ных категорий граждан, прожи-
вающих и работающих на тер-
ритории Новосибирской обла-
сти», – убежден глава комите-
та Евгений Покровский. 

В повестках июньских заседаний комитетов, завершающих парламентский 
сезон, самые актуальные вопросы, которые волнуют как горожан, так и жи-
телей села. 

Евгений Покровский - председатель комитета Законодательного Собрания 
по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

В Новосибирске состоялся второй форум территориального обществен-
ного самоуправления Новосибирской области. Делегация из нашего рай-
она приняла активное участие в деловой программе форума,  в ра-
боте мастер-классов «Мы – добрые соседи», «ТОС как центры актив-
ных людей», «Уличные коммуникации, или Как ТОСам «ходить в на-
род», «Роль ресурсных центров в развитии гражданской активности». 
В уютном зале ТОС «Виктория» (ул. Горького, 104)  с активистами 

нашего района поделились своим опытом председатели ТОС «Новони-
колаевский», «Русь», «Весна», «Ипподромский», «Центральный», «При-
вокзальный», «Виктория» Центрального округа Новосибирска. В Цен-
тральный округ входят Железнодорожный, Заельцовский и Централь-
ный районы (проживает 304,1 тыс. человек на площади 656 га, на 48 
улицах). Заместитель Главы администрации Центрального округа Юрий 
Алексеевич Шаравин и главный специалист отдела общественных свя-
зей и информации округа Людмила Ильинична Рысьева познакомили 
нас с  деятельностью 23-х ТОС.
Горожане предложили нам свою дружбу, подарили на память общее 

фото, свои буклеты и визитки с  телефонами и пожелали удачи в ор-
ганизации и активной работе ТОС  Маслянинского района.

Г. В. ЗИНДОБРАЯ, 
председатель Центра гражданской

 инициативы района

ТоС – 
это самоуправление

20 июня в этом году  -  в день 
летнего солнцестояния  - в на-
ших широтах наступило астро-
номическое лето. Но темпера-
турный рекорд этого лета уже 
побит. В минувшее воскресенье 
специалисты на метеостанции в 
Искитиме зафиксировали пока-
затели 36 и 6 десятых градуса 
выше ноля.
До этого самый жаркий день 

отмечался в 1973-м году, но и 
тогда температура была на че-
тыре с половиной градуса ниже. 
Аномальная жара держится 

практически на всей террито-
рии Новосибирской области и 
в столице региона. Понижение 
синоптики прогнозируют на  не-
деле, но оно будет незначи-
тельным.

Екатерина ТИХОМИРОВА  

Аномальная жара держится практически на всей территории Новосибир-
ской области. 

Побит температурный 
рекорд июня 
в Новосибирске

Территориальное общественное самоуправление – это, прежде все-
го, реализация инициатив жителей определенной территории. Си-
стема ТОС Новосибирска создавалась и развивалась при непосред-
ственном участии и поддержке Владимира Филипповича Городец-
кого, когда он являлся мэром города.
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Дом, в котором 
мы живём

Соблюдать правила 
и уважать других
 Администрация рабочего поселка Маслянино напоми-

нает жителям, являющимся собственниками сельскохо-
зяйственных животных, о необходимости соблюдения 
правил содержания и выпаса животных.

Ч
асто безнадзорные животные (животные без сопровожда-
ющих лиц) становятся причиной возникновения ДТП, пор-
тят общественное имущество. В 2016 году к ответствен-
ности было привлечено шесть собственников домашних 

животных, и дважды животные были изолированы в пункт вре-
менного содержания с газонов и проезжей части дороги. 
Предупреждаем, что:
- в период пастбищного сезона будет осуществляться загон без-

надзорных животных в пункт временного содержания на терри-
торию МУП «Жилищник»;
- лица, не соблюдающие правила содержания и выпаса домаш-

них животных, несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством.
Нормы человеческого общежития предполагают соблюдение 

принятых для всех правил и уважение к окружающим. Уважае-
мые земляки, давайте не будем нарушать правила содержания 
и выпаса животных! 

Уважаемые чита-
тели, на страницах на-
шей газеты неодно-
кратно обсуждался во-
прос о ненадлежащем 
содержании домашних 
животных, о проблеме 
бродячих животных. 
Вот и в этом номере 
газеты к этой теме мы 
обращаемся вновь. 

В 
продолжение заглавия 
этого материала нуж-
но сказать, что пробле-
ма не возникла сама по 

себе, что ее, конечно, созда-
ет человек, который ДОЛЖЕН 
быть разумным, а таковым он 
является далеко не всегда...
В редакцию обратились жите-

ли улицы 60 лет Октября, что 
находится в районе сырзавода. 
Эти же граждане обратились и 
в муниципальные органы, все-
го 21 подпись. Автор этого ма-
териала присутствовал при рас-
смотрении вопроса на админи-
стративной комиссии админи-
страции р. п. Маслянино.
Суть обращения в том, что 

Братья меньшие,
а проблемы большие

жители обеспокоены сосед-
ством с беспривязными собака-
ми, которые обитают в районе 
домов 2, 4, 12, 12а, и представ-
ляют для окружающих потенци-
альную опасность. В ходе об-

суждения проблемы на собра-
нии  жильцов, а затем и раз-
бирательства на муниципальной 
административной комиссии, 
хозяева собак не установлены. 
Выяснилось, что их прикармли-

вают многие жители окрестных 
домов, поэтому животные это 
место облюбовали и никуда не 
уходят. Взять животных себе и 
нести за них ответственность 
никто из жильцов не согласил-
ся. Собаки вполне дружелюб-
ны, но потенциальная опасность 
всегда сохраняется. В связи с 
тем, что собственники у живот-
ных не установлены, вынесено 
определение об отказе в воз-
буждении дела об администра-
тивном правонарушении.
Бездомные животные – про-

блема не сегодняшнего дня. Со-
баки и кошки, свободно обита-
ющие на наших улицах, часто 
становятся привычной частью 
внутрипоселенческой экосисте-
мы. Большинство из них – бро-
шенные или потерявшиеся – не-
когда любимые домашние пи-
томцы и их потомки. Еще од-
ним источником пополнения 
бездомных животных являет-
ся бесконтрольная деятель-

ность доморощенных заводчи-
ков. Но за всеми этими причи-
нами скрывается главное – без-
ответственное отношение к до-
машним животным. И тех, кто 
бездумно приручил, и тех, кто 
равнодушно прошел мимо. Ре-
шение этой проблемы затрудня-
ется неполнотой и несовершен-
ством законодательной базы. 
В России, к сожалению, отсут-
ствует единое федеральное за-
конодательство. А пока вопрос 
не будет окончательно урегу-
лирован, заложниками обсто-
ятельств остаются как гражда-
не, так и представители власти. 
Уважаемые земляки, мы не 

можем быть безответственны 
и равнодушны! Это наша об-
щая ответственность и пере-
лагать ее на плечи кого бы то 
ни было – дело не благород-
ное. Понятно, что нужно при-
зывать к ответственности нера-
дивых хозяев (если они уста-
новлены), но каждый должен 
осознавать, что заведение до-
машнего животного – это боль-
шая ответственность. Бросать 
животных нельзя, они не сра-
зу стали «ничейными», у всех 
когда-то были хозяева. Не лиш-
ним будет напомнить и хоро-
шо известную фразу Антуана 
де Сент-Экзюпери: «Мы в от-
вете за тех, кого приручили».

Юрий ШУКЛИН  

6 июня 2017 года меж-
ду министерством жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской об-
ласти и ПАО Банк «Левобереж-
ный» подписано соглашение, 
предметом которого является 
предоставление Банком услуг, 
определенных, в том числе, 
постановлением администра-
ции Новосибирской области от 
28.08.2006 номер 66-па «О го-
сударственной поддержке граж-
дан при кредитовании на гази-
фикацию жилья в Новосибир-
ской области».
Кредиты на цели газификации 

жилья будут предоставляться 
гражданам на условиях предо-
ставления банком кредитов фи-
зическим лицам в рублях с уче-
том следующих особенностей:
предельный срок предоставле-

ния кредита не может превы-
шать 5 лет;
размер субсидии, предо-

ставляемой министерством 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Новосибир-
ской области, составляет 3/4 от 
суммы фактически уплаченных 
процентов;
максимальный размер креди-

та определяется на основании 
дохода гражданина и не может 
превышать 100 000 рублей на 
одного заемщика. Максималь-
ная стоимость такого кредита 
не может превышать 16 про-
центов в год.

Газификация Кредит поможет
Обязательными условиями для 

получения кредита являются:
заключение договора на вы-

полнение работ со специали-
зированной организацией, ли-
цензированной в установлен-
ном порядке на производство 
внутридомовых газовых работ;
непревышение среднемесяч-

ной заработной платы гражда-
нина по сравнению с величи-
ной семи минимальных разме-
ров оплаты труда для работ-
ников организаций внебюджет-
ной сферы (кроме организаций 
сельского хозяйства), бюджет-
ной сферы; десяти минималь-
ных размеров оплаты труда для 
работников организаций сель-
ского хозяйства, установлен-
ных Региональным соглашени-
ем о минимальной заработной 
плате в Новосибирской области 
от 29.11.2016 номер 10. С 1 ян-
варя 2017 года по 31 декабря 
2017 года на территории Ново-
сибирской области установлена 
минимальная заработная плата 
в следующих размерах:
для работников бюджетной 

сферы – в размере 9030 ру-
блей;
для работников внебюджет-

ной сферы (кроме организаций 
сельского хозяйства) – в раз-
мере 10 000 рублей;
для работников организа-

ций сельского хозяйства – до 
1 июля 2017 года в сумме 7 
500 рублей в месяц, с 1 июля 
2017 года в сумме 7 800 ру-
блей в месяц.
По вопросам господдержки 

при кредитовании на газифи-
кацию жилья гражданам необ-
ходимо обращаться в дополни-
тельные офисы (подразделе-
ния) ПАО Банка «Левобереж-
ный» на территориях муници-
пальных районов и городских 
округов Новосибирской обла-

сти, где в настоящее время уже 
есть техническая возможность 
в обеспечении подачи сетево-
го (природного) газа, а имен-
но: Барабинский район; Иски-
тимский район и город Иски-
тим (дополнительный офис в 
р.п. Линево); Каргатский рай-
он; Колыванский район; Куйбы-
шевский район; Маслянинский 
район; Мошковский район; Ор-
дынский район; Татарский рай-
он; Тогучинский район; Убин-
ский район; Чановский район; 

Черепановский район; Чулым-
ский район; город Бердск; город 
Искитим; город Обь; для горо-
да Новосибирск, Новосибирско-
го района и рабочего поселка 
Кольцово (дополнительные офи-
сы находятся на территории го-
рода Новосибирска).

По информации 
министерства жилищно-

коммунального хозяйства
 и энергетики 

Новосибирской области
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Тв-ПРогРаММа          С 26 июня по 2 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 27 ИЮНЯ

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 
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.10 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Тора! 
Тора! Тора!» 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Пыльная рабо-
та» 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 «Погоня за про-
шлым» 12+
00.20 Специальный корре-
спондент 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.20, 
18.30, 20.55 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.30, 18.35, 21.00, 
03.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Спортивный репор-
тёр 12+
13.20, 08.30 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Чили - Ав-
стралия. Трансляция из Мо-
сквы 0+
16.00, 04.30 Обзор Кубка 
Конфедераций-2017 г. Груп-
повой этап 12+
17.00 Д/ф «Путь бойца» 16+
17.30 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Мариуша Ваха. Бой 
за титул WBC Silver в су-
пертяжёлом весе 16+
19.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Майкл Кьеза 
против Кевина Ли. Би Джей 
Пенн против Денниса Сиве-
ра. Трансляция из США 16+
21.30 Д/ф «Мой бой. Еме-
льяненко vs Митрион» 16+
22.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Мэтта Ми-

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 Мультфильмы 0+
05.25, 06.10 Х/ф «По улицам 
комод водили...» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Неподкупный» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 
16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 
Т/с «Акватория» 16+
19.40, 20.20, 21.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «Лето рядового 
Дедова» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 Х/ф «Щелкунчик и 
крысиный король» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00, 23.20 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.40 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
11.30 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
21.00 Х/ф «Плохие парни» 
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
01.30 Х/ф «Дрожь земли» 
16+
03.20 Х/ф «Дрожь земли-2. 
Повторный удар» 16+
05.15 Ералаш

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
19.20, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с «Последняя 
электричка» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
11.45 Мастера 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 В мире секретных 
знаний 16+
15.05, 19.25 Приключения 
тела 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.20, 
19.20, 21.25 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.25, 19.25, 21.30, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Спортивный репор-
тёр 12+
13.20 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Германия - Каме-
рун. Трансляция из Сочи 0+
15.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
17.00 Х/ф «Новая полицей-
ская история» 16+
19.55, 07.50 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои Алек-
сандра Поветкина 16+
20.55 «Новые лица Кубка 
Конфедераций». Специаль-
ный репортаж 12+
22.00 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
22.30 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» 12+
23.40 Х/ф «Мечта» 16+
01.40 Д/ф «Сборная России. 
Live» 12+
02.00 Обзор Кубка Конфе-
дераций-2017 г. Плей-офф 
12+
03.45 Х/ф «Брат» 16+
05.30 Десятка! 16+
05.50 Д/ф «Превратности 
игры» 16+
08.50 Х/ф «Поездка» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «Приказ. 
Огонь не открывать» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Неподкупный» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 
Т/с «Акватория» 16+
19.35, 20.20, 21.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 
Т/с «Офицерские жены» 16+
04.10 Д/ф «Живая история» 

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

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00, 23.45 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «Плохие парни» 
16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Плохие парни-2» 
16+
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
01.30 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» 12+
03.35 Х/ф «Дрожь земли-3. 
Возвращение чудовищ» 16+
05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» 16+
18.30 Концерт детской му-
зыкальной школы имени Ев-
гения Светланова 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.35 Х/ф «Слушатель» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Сокровища Озе-
ра Кабан» 16+
02.00 Т/с «Детектив Рену-
ар-3» 16+
03.55 Т/с «Последняя элек-
тричка» 16+

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, 03.40 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор 2» 16+
23.40 Ночные новости
23.50 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» 
12+
01.55, 03.05 Х/ф «Ковбойши 
и ангелы» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Наш общий друг» 
10.35, 05.05 Д/ф «Пётр 
Алейников. Жестокая, же-
стокая любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 
16.00 Тайны нашего кино 
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Крик совы» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смерть с запахом ге-
рани 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Взгляд из про-
шлого» 12+
04.20 Д/ф 

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.15 Magic English 0+
09.35 М/ф «Кошкин дом» 0+
10.05 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.15 М/ф «Ох и Ах идут в 
поход» 0+
10.25 М/ф «Кот в сапогах» 
10.40 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гад-
жет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тарака-
ны» 0+
22.00 М/с «LBX-Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига справедли-
вости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.00 Машкины страшил-
ки 0+
01.05 М/с «Игрушечная 
страна» 0+
03.40 М/с «Лесные друзья» 

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с «Последняя 
электричка» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.25 
Погода 0+
11.50, 18.50, 05.30 Приклю-
чения тела 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.15 Magic English 0+
09.35 М/ф «Метеор на рин-
ге» 0+
09.55 М/ф «В гостях у 
лета» 0+
10.15 М/ф «Ивашка из 
Дворца пионеров» 0+
10.25 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве» 0+
10.40 М/ф «Жил-был пёс» 
0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гад-
жет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тарака-
ны» 0+
22.00 М/с «LBX-Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига справедли-
вости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.00 Машкины страшил-
ки 0+
01.05 М/с «Игрушечная 
страна» 0+
03.40 М/с «Лесные друзья» 

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Укротительница 
тигров» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение стропти-
вой» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 16+
16.00 Тайны нашего кино 
12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Крик совы» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Семь нянек» 12+
03.35 Д/ф 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.45, 23.20 Кинопо-
эзия 0+
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо» 
13.00 Д/ф
13.40 Эрмитаж 0+
14.05, 20.25 Д/с «Великое 
расселение человека» 0+
15.10 Дело N. Генеральное 
межевание Екатерины 2-й
15.35, 00.35 Х/ф «Дождь в 
чужом городе» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. 
Светланова 0+
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов» 0+
18.45 Д/ф 
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Власть факта 0+
01.40 Д/ф «Монастырь свя-
той Екатерины на горе Си-
най» 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 «Пыльная рабо-
та» 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 «Погоня за про-
шлым» 12+
00.20 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» 12+
02.20 Торжественная Це-
ремония вручения премии 
ТЭФИ 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 17.50, 23.20 Кинопо-
эзия 0+
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо» 
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Перво-
го» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10, 20.25 Д/с «Великое 
расселение человека» 0+
15.10 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 0+
17.55 Д/ф «Один и сто. 
История госоркестра» 0+
18.35 Госоркестр им Е. Ф. 
Светланова 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Тем временем 0+
00.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 0+

13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Пилоты» 12+
15.55 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» 16+
18.30 Пешком по области 
12+
19.20, 21.00 Отдельная тема 
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.15 Х/ф «Сокровища Озе-
ра Кабан» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Библейские тайны 16+
01.30 В мире чудес 16+
02.10 Т/с «Детектив Рену-
ар-2» 16+
03.55 Т/с «Последняя элек-
тричка» 16+

триона. Чейл Соннен против 
Вандерлея Сильвы. Транс-
ляция из США 16+
23.30 Д/ф «Долгий путь к 
победе» 12+
00.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Германия - Каме-
рун. Трансляция из Сочи 0+
02.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор 2» 16+
23.40 Ночные новости
23.55 На ночь глядя 16+
00.55 Х/ф «Развод в боль-
шом городе» 12+
02.50, 03.05 Х/ф «Хроника» 
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 «Пыльная рабо-
та» 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 «Погоня за про-
шлым» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» 12+
03.45 Т/с «Наследники» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с «Последняя 
электричка» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
11.45 Приключения тела 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 16.15, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 16.10, 18.10 СпортОб-
зор 12+

13.20, 16.00, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Торжественный приём 
Губернатора Новосибирской 
Области «Золотые надежды 
России» 16+
16.30 00 «Патриот» 12+
18.30 Pro здоровье 16+
18.50 Уникумы 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Призрак» 16+
22.35, 05.30 Тайны развед-
ки 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Ясмин» 16+
03.35 Т/с «Последняя элек-
тричка» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.20, 
19.10, 21.30, 22.50 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.25, 19.15, 23.00, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Спортивный репор-
тёр 12+
13.20, 16.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций 0+
18.00 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» 12+
20.00 Смешанные едино-
борства. Отобранные побе-
ды 16+
21.40 Реальный спорт. Во-
дный мир
22.30 «Кубок Конфедера-
ций. Live». Специальный ре-
портаж 12+
23.30 Д/ф «Долгий путь к 
победе» 12+
00.00 Все на футбол!
00.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Казани
02.55 Стадионы 12+
03.45 Х/ф «Игра их жизни» 
12+
05.35 Д/ф «Энди Маррей. 
Человек с ракеткой» 12+
06.45 Смешанные единобор-
ства 16+
08.45 Х/ф «Пятый номер» 
16+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Погоня за тенью» 
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Х/ф «Плохие парни-2» 
16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Мисс конгени-
альность» 12+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
01.30 Х/ф «Призрак дома на 
холме» 16+
03.35 Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается» 16+

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, 03.50 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор 2» 16+
23.40 Ночные новости
23.50 На ночь глядя 16+
00.45, 03.05 Х/ф «Маргарет» 
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 «Пыльная рабо-
та» 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 «Погоня за про-
шлым» 12+
23.20 Поединок 12+
01.20 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» 12+
03.20 Торжественное закры-
тие 39-го Московского меж-
дународного кинофестива-
ля 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.55, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с «Последняя 
электричка» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
11.45 Уникумы 16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф «Мисс конгени-
альность» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
21.00 Х/ф «Мисс конгени-
альность-2» 12+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
01.30 Х/ф «Соучастник» 16+
03.45 Х/ф «Дрожь земли-5. 
Кровное родство» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Судебный детектив 
16+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «Приказ. 
Перейти границу» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.15, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.25 Т/с «Неподкупный» 
16.15, 17.10 Т/с «Убойная 
сила» 16+
18.00, 18.55, 22.25, 23.10 
Т/с «Акватория» 16+
19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 
Т/с «Офицерские жены» 16+
04.10 Д/ф «Живая история» 

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 06.25 Т/с «Сер-
жант милиции» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.10, 10.50, 11.30, 
12.10, 12.50, 13.25, 13.55, 
14.35, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.25 Т/с «Разведчицы» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.40, 
18.45, 21.45 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.45, 18.55, 21.50, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Спортивный репор-
тёр 12+
13.20 Х/ф «Новая полицей-
ская история» 16+
16.15 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. Транс-
ляция из Казани 0+
18.15 Д/ф «Долгий путь к 
победе» 16+
19.45 Х/ф «Мечта» 16+
22.20 «Новые лица Кубка 
Конфедераций». Специаль-
ный репортаж 12+
22.50 Реальный бокс
23.50 Десятка! 16+
00.10 Все на футбол! 12+
00.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Сочи
02.55 Стадионы 12+
03.45 Х/ф «Большой босс» 
05.45 Реальный бокс 16+
06.45 Футбол. Кубок Конфе-
дераций 0+
08.45 Х/ф «Брат» 16+ 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.40, 23.20 Кинопо-
эзия 0+
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо» 
13.00 Д/ф «Георгий Свири-
дов. Слух эпохи» 0+
13.40 Пешком... 0+
14.05, 20.25 Д/с «Великое 
расселение человека» 0+
15.10 Дело N. Присоедине-
ние Крыма, век ХVIII-й 0+
15.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 0+
16.45 Д/ф «Интеллектор Го-
рохова» 0+
17.25 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета» 0+
17.40 Госоркестр 
им.Е.Ф.Светланова 0+
18.45 Д/ф «Поиски жизни» 
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Культурная револю-
ция 0+
00.35 Х/ф «За все в отве-
те» 0+
01.40 Д/ф «Порто - разду-
мья о строптивом городе» 

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Впервые заму-
жем» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Те-
личкина. Начать с нуля» 
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Андрей 
Соколов 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00 Тайны нашего кино 
12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Крик совы» 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.15 Magic English 0+
09.35 М/ф «Про девочку 
Машу» 0+
10.00 М/ф «Доверчивый 
дракон» 0+
10.10 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+
10.40 М/ф «Утро попугая 
Кеши» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гад-
жет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тарака-
ны» 0+
22.00 М/с «LBX-Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига справедли-
вости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.00 Машкины страшил-
ки 0+
01.05 М/с «Нодди в стране 
игрушек» 0+
03.40 М/с «Лесные друзья» 

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгнове-
ния» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00 Тайны нашего кино 
12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Крик совы» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «Двое» 16+
02.20 Х/ф «Наш общий друг» 
12+
04.50 Без обмана 16+

07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.15 Magic English 0+
09.35 М/ф 
09.55 М/ф «Самый малень-
кий гном» 0+
10.30 М/ф «Разрешите по-
гулять с вашей собакой» 0+
10.40 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гад-
жет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тарака-
ны» 0+
22.00 М/с «LBX-Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига справедли-
вости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+

13.35 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» 16+
15.55 Х/ф «Дорога без кон-
ца» 16+
17.40 Помнить буду 12+
18.30 В мире прошлого 16+
19.20 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Призрак» 16+
22.35, 04.50 Мир хищников 
12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Ясмин» 16+
03.25 Х/ф «Компенсация» 

00.30 Х/ф «Железная ма-
ска» 12+
03.10 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+
05.00 Без обмана 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.40, 23.20 Кинопо-
эзия 0+
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо» 
0+
13.00 Д/ф «Заветный ка-
мень Бориса Мокроусова» 
13.40 Россия, любовь моя! 
0+
14.05, 20.25 Д/с «Великое 
расселение человека» 0+
15.10 Дело N. Генерал-
поручик Суворов против 
Емельяна Пугачева 0+
15.35, 00.45 Х/ф «За все в 
ответе» 0+
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти» 0+
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чика-
го Пустыни» трескается гли-
на» 0+
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. 
Светланова 0+
18.45 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Человек или ро-
бот?» 0+
01.50 Д/ф «Поль Сезанн» 0+

18.05, 18.50, 22.25, 23.10 
Т/с «Акватория» 16+
19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 
Т/с «Офицерские жены» 16+
04.10 Д/ф «Живая история» 
16+ 
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Как уже было проанонси-
ровано в нашей газете, 13-
16  июня в окрестностях 
села Чупино состоялись 
традиционные мероприя-
тия – военно-спортивная 
игра «Зарница» и детский 
туристический слет.

В 
мероприятиях приня-
ли участие более двух-
сот подростков. Семь 
команд выступили на 

«Зарнице» и девять - на турс-
лете. Участниками «Зарницы» 
были Маслянинские школы но-
мер 1, 3 и 5, Суенгинская, Бе-
резовская, Большеизыракская 
школы и Маслянинский аграр-
ный лицей. В туристическом 
слете состязались команды Ду-
бровской, Малотомской, Мамо-
новской, Пеньковской, Бере-
зовской, Борковской, Чупин-

Победители названы,
но выиграли все!
ской, Елбанской школ и Мас-
лянинской номер 4. Нужно от-
метить, что Березовская шко-
ла выставила команды на оба 
мероприятия.
В течение трех дней зарнич-

ники и туристы прошли ин-
теллектуальные испытания на 
знание истории родного края 
и истории Отчества. Провери-
ли себя на прочность в шко-
ле безопасности, которая вклю-
чала в себя непростую полосу 
препятствий, показали мастер-
ство вязания узлов, меткость 
в огневом многоборье, силу в 
конкурсе «Общая физподготов-
ка», дисциплину и чеканность 
шага  в строевом смотре. Пока-

зали творчество и патриотизм 
в конкурсе «Костер дружбы», 
там ребята представили визит-
ки и исполнили патриотические 
и туристические песни. Вечера-
ми настоящим украшением по-
ляны был длинный «ручеек», в 
который участники готовы были 
играть бесконечно. 
Все участники показали высо-

кий класс и большую волю к по-
беде, и поэтому разрыв в бал-
лах среди команд-участников 
был минимальный, а в инди-
видуальном зачете без призо-
вых мест не осталась ни одна 
команда.
В военно-спортивной игре 

«Зарница» первое место за-

няла команда ВПК «Исток» 
(Большеизыракская школа). 
Второе место – ВПК «Патри-
от» (аграрный лицей). Тре-
тье – ВПК «Вертикаль» (Бе-
резовская школа).
На детском туристическом 

слете призовые места рас-
пределились следующим об-
разом: первую строчку заня-
ла команда Чупинской школы, 
вторая позиция - у ребят Ду-
бровской школы, и третьими 
стали Малотомские туристы.
В закрытии мероприятия при-

няли участие  первый замести-
тель главы администрации Мас-
лянинского района Павел Гри-
горьевич Прилепа и замести-

тель главы по социальным во-
просам Наталья Александров-
на Валюх. Которые вырази-
ли уверенность, что мероприя-
тия подобного рода воспитыва-
ют настоящих патриотов, сме-
лых, сильных, умных, активных 
граждан страны. Эти меропри-
ятия подарили всем массу по-
ложительных эмоций, добрых 
знакомств, молодежного задора 
и заряда энергии на все лето. 
Организаторы – отдел молоде-
жи и управление образования 
района – от всего сердца гово-
рят «спасибо» всем, кто помо-
гал в организации и проведе-
нии мероприятий, руководите-
лям команд, участникам и, ко-
нечно, команде отзывчивых и 
трудолюбивых волонтеров.

Татьяна МУНТЬЯНОВИЧ
Юрий ШУКЛИН

Во вторник, 20 июня, в 
детском оздоровитель-
ном лагере «Олимпиец» 
прошел заезд воспитан-
ников первой смены. 

В
от и открылся сезон 
отдыха, спорта, оздо-
ровления, творчества и 
просто радостных дней 

для 130 детей Маслянинско-
го района и гостей из других 
волостей. Дети организованно 
на автобусах, а также вместе 
со своими родителями на лич-
ном автотранспорте прибыва-
ли к назначенному времени к 
главному входу, где их радуш-
но встречали.
Как нам рассказал руково-

дитель «Олимпийца» Сергей 
Николаевич Архипов, к прие-
му воспитанников все готово. 
«Пройдены все разрешитель-
ные процедуры, территория ла-
геря и прилегающая местность 
прошли противоклещевую обра-
ботку. Спальные корпусы, сто-
ловая, вспомогательные поме-
щения, все оборудование со-
ответствуют действующим нор-
мативам и правилам. Штат ра-
ботников укомплектован квали-
фицированными кадрами, полу-
чившими допуск медучрежде-
ния. Все коммуникации в по-
рядке, позавчера-вчера дела-
лись последние штрихи по бла-
гоустройству».
Состав «заехавших» – это 

около 50 процентов спортсме-
нов, что характерно для одно-
го из основных направлений ра-
боты «Олимпийца». Через ор-
ганы социальной защиты при-
обретено 35 путевок, также 
прибыло 57 иногородних отды-
хающих. Среди воспитанников-
спортсменов есть лыжники, 
пловцы, бадминтонисты, штан-
гисты.
Вожатский состав – это сту-

денты педуниверситета, Ново-
сибирского и Черепановско-
го педколледжей, большинство 
из практикантов - наши земля-
ки. Привлечение студентов для 
проведения воспитательной ра-
боты с детьми в летний пери-
од – это одна из давних, до-
брых и оправдывающих себя 
традиций. 
Отдельно нужно сказать о 

введении в эксплуатацию новой 
столовой на 130 мест. Главное 
– она значительно превышает 
вместимость прежней. Это, про-
сторное, оборудованное, соот-
ветствующее всем требовани-
ям, помещение станет удоб-

Вот и пришли 
улётные деньки

ным местом времяпровождения 
воспитанников, ведь организа-
ция питания – важная состав-
ляющая в отдыхе детей. Сей-
час ребята смогут принимать 
пищу всей своей дружной ком-
панией одновременно.
Открытие лагеря запланиро-

вано на 24 июня. У коллекти-
ва множество планов по орга-
низации интересного, полез-
ного и запоминающегося се-
зона. Пожелаем же всей боль-
шой семье «Олимпийца» яр-
ких впечатлений, качествен-
ного отдыха и максимально-
го оздоровления в наше ко-
роткое сибирское лето.

Юрий ШУКЛИН



1022 июня   2017 года 27 июНя - деНь Молодёжи!

Страницу подготовила Ольга ГАДЖИЕВА

Будущее будет  светлым, пока есть 
такая молодежь!

Надежды 
Никиты 
Березан

 — Мы готовим сюрприз для 
родителей и учителей, — го-
ворит парень. — Они готовят 
сюрприз для нас. Всё долж-
но получиться весело и тро-
гательно. 
Заниматься организацией 

праздников, выдумывать 
творческие номера для 
Никиты — дело привыч-
ное. Вот уже пять лет, 
как он — бессменный 
ведущий всех школьных 
мероприятий. Да и на 
молодежных праздниках 
его  — высокого, улыб-
чивого парня — всегда 
заметишь. А вот первый 
выход на сцену был для 
него, скорее, проваль-
ным. Но это Никиту ни-
чуть не смутило, а, нао-
борот,  даже подтолкну-

Выпускник 11 класса третьей школы Никита Березан в последнее время 
живёт ожиданием выпускного вечера. Уже вот-вот, в пятницу,  он вместе 
с одноклассниками будет прощаться с любимой школой.  И всё свободное 
время, после сдачи ЕГЭ, у него теперь уходит на подготовку и репетиции 
этого долгожданного  праздника. 

ло к будущему успеху. 
 — Я учился в пятом или ше-

стом классе, когда меня пер-
вый раз пригласили провести 
мероприятие. Я вышел на сце-
ну и от волнения забыл все 
слова. Меня тогда учителя под-
держали, сказали: ну, первый 
раз, случается. И я собрался. 
С того раза страха перед сце-
ной у меня больше нет. 
Вот так, довольно быстро, та-

лантливого парня  заметили 
не только в родной школе, но 
и в районе. Татьяна Викторов-
на Мунтьянович, начальник от-
дела молодежи,  втянула его в 
свою команду, что активному, 
спортивному и доброжелатель-
ному парню только добавило 
интереса к жизни.  
—  Мне очень нравится об-

щаться с людьми, помогать 

кому-то. Поэтому я  с удоволь-
ствием вступил в волонтерский 
корпус. Этой зимой, например, 
мы с волонтерами помогали по-
жилым людям — чистили дворы 
от снега.  Татьяна Викторовна 
давала нам адреса, а мы шли.
Несмотря на то, что свободно-

го времени у парня практиче-
ски не бывает — он успевает 
хорошо учиться. В аттестате у 
Никиты десять пятёрок и шесть 
четвёрок. Чтобы поступить в 
педагогический ВУЗ, осталось 
дождаться результатов   ЕГЭ 
по русскому языку и истории. 
— Хочу поступить на бюджет-

ной основе. В идеале — на ге-
ографический факультет. А если 
не получится, то на историче-
ский. Или на факультет по ра-
боте с молодежью. 
Причем, в будущем парень 

планирует также активно уча-
ствовать в общественной жиз-
ни ВУЗа —  поступить в сту-
дотряд, чтобы летом работать 
вожатым в лагере, и вновь се-
рьезно  заняться баскетболом. 
Баскетбол — это его страсть.  
До девятого класса он успеш-
но выступал в составе команды 
нашего района в областных со-
ревнованиях. Ребята стабильно 
были  вторыми. Почему-то ни-
как не могли победить команду 
из Кольцова, а так, вышли бы 
на уровень российских состя-
заний. Но, увы, так сложилось, 
что тренер команды уехала из 
района, и команда распалась.    
— Я бы хотел дать совет тем 

ребятам, которые придут нам 
на смену. Занимайтесь спор-
том, участвуйте в жизни шко-
лы и района. Не отказывай-
тесь, если вас куда-то пригла-
шают. Это хоть и бывает труд-
но, но все-таки очень интерес-
но! И опыт этот обязательно 
вам пригодится.   

К
аждый день Ольги Ло-
маевой, помощника ис-
полнительного директора 
ООО «Сибирская Нива», 

наполнен телефонными перего-
ворами, срочными письмами и  
встречами. Не секрет, что  в 
«Сибирскую Ниву» приезжают 

Жизнь Ольги
 Ломаевой
работать специалисты не только 
из разных городов  России, но 
и из-за рубежа. И именно Оль-
ге нужно подготовить всё так, 
чтобы этим людям было ком-
фортно: заказать билеты, орга-
низовать трансфер, заброниро-
вать гостиницы, подыскать  жи-
лье тем сотрудникам, которые 
решат остаться в районе. Но и 
это ещё не всё. Заказ и разме-
щение рекламы для предприя-
тия — тоже её работа. Причём, 
пожалуй, любимая её часть, по-
скольку Ольга даже поступила 
в университет по специально-
сти «Реклама и связи с обще-
ственностью», чтобы позже не 
только заказывать рекламу, но 
и самой её разрабатывать. 

— Иногда жалею, что в сут-
ках не 30 часов, — делится она.  
— Я пришла к выводу, что чем 
больше времени  трачу на ра-
боту и учебу, тем больше его 
появляется. Вот такой парадокс.  
В «Сибирской Ниве» есть 

свой молодёжный совет. Он по-
явился в организации лет пять 
назад, и заниматься работой 
с молодёжью на предприятии  
также приходится Ольге, но это 
для неё,  скорее, отдушина, не-
жели обязанность.
—  «ЭкоНива» подразумева-

ет: либо ты ею живешь, либо 
там не работаешь. Да, слож-
но. Но с другой стороны, та-
кие предприятия, где столько 
дают в плане общения, разви-

тия и знаний  – ещё нужно по-
искать. А молодёжь у нас очень 
отзывчивая.
Организаторские способности 

Ольги оценили и в отделе мо-
лодёжи. И если нужно подго-
товить экскурсию на предприя-
тие, по посёлку или району, до-
говориться по вопросам орга-
низации транспорта и питания 
— обращаются именно к ней. 
— Для меня это теперь не-

сложно. Сейчас вместе с от-
делом молодежи мы готовим 
большую экскурсию по нашему 
району. Я живу в Маслянино 11 
лет, но многого о нём не знаю. 
А сколько у нас таких людей?! 
Все карты раскрывать не буду, 
но уверена — экскурсия долж-
на получиться интересной.
Какой бы нескучной и насы-

щенной не была жизнь нашей 
героини, а  иногда и ей, как го-
ворится,  хочется спрятать го-
лову в песок. Отдохнуть и ни 
о чём не думать. А когда нака-
тывает усталость — на помощь 
приходят родные люди.  
— Муж Антон и родители — 

главная опора моей жизни. Я 

знаю, что бы ни случилось — 
они всегда будут на моей сто-
роне, всегда помогут и под-
держат меня. За советом  иду 
к отцу, Игорю Вениаминовичу 
Исаеву. Могу, конечно, посту-
пить  по-своему, но к его мне-
нию и его словам отношусь 
очень серьезно. То же касает-
ся и моего мужа. 
Когда в районе только-только 

начало возрождаться молодеж-
ное движение, Ольга отнеслась 
к работе в молодежном сове-
те скептически. Просто, как к 
очередной обязанности. Но в 
скором времени всё измени-
лось. А теперь участие в мо-
лодежных (и не только) меро-
приятиях  — переросло в се-
мейную традицию. Например, 
на акцию «Свеча памяти» или 
«Бессмертный полк», они с му-
жем всегда приходят вместе.   
— Здесь нужно отдать долж-

ное Татьяне Мунтьянович. Она 
умеет объединить, втянуть, за-
интересовать. Если нужно – 
горы свернёт, но своего до-
бьётся. Вот я смотрю на неё и 
просто стараюсь не отставать. 

Ольга (слева) с люби-
мым мужем и сестрой 

С 
самого раннего детства 
Тамара Вологина знала 
о себе две вещи: пер-
вое — что обязательно 

будет учителем, и второе — что 
после университета она непре-
менно вернется в район.
 В подростковом возрасте 

Тамара никак не могла най-
ти себя в этом мире. Нет, это 
вовсе не означает, что она 
не знала, чем себя занять – 
занятий-то у старосты класса 
и члена совета старшеклассни-
ков всегда было хоть отбавляй, 
—  но вот почему-то она чув-
ствовала себя немного чужой 
в этом времени. Может быть,  
потому, что  читала много исто-
рических романов, и тот мир, 
мир прошлого, так её очаро-
вывал, что она даже говорила 
родителям: «Я, наверное, не 
в том времени родилась». Но 
школьные годы прошли, и те-
перь Тамара вспоминает  об 
этом с улыбкой. 
— Сейчас я на своем месте! 

Работаю с ребятишками, с мо-
лодежью. Преподаю русский 

Мечты Тамары
Вологиной

язык и литературу в четвер-
той школе. Руковожу школьным 
советом старшеклассников. В 
этом году у меня первый вы-
пуск. Так жалко расставаться 
с ребятами, нашими звёздоч-
ками. Так бы хотелось посмо-
треть, на что они ещё способ-
ны, чем ещё могут нас удивить. 
На «Зарнице» и турслёте, кото-
рые проходили на прошлой не-
деле,  выступление наших ре-
бят так всем понравилось, что 
многие подходили и спрашивали 
у организаторов, а когда ещё 
четвертая школа будет высту-
пать? Это было так приятно и 
радостно.
Именно организовывать меро-

приятия, готовить детей к кон-
цертам – любимое занятие Та-
мары. На одном из таких рай-
онных мероприятий — на КВН 
— её и приметила Татьяна Вик-
торовна Мунтьянович. Решили 
сотрудничать.  И с тех пор Та-
мара «живет» не только в шко-
ле, но и в отделе молодёжи.  
Единственное, что сейчас на-

поминает ей о тех давних под-
ростковых сомнениях — это 
большая мечта: побывать в 
Эдинбурге — сердце Шотлан-
дии. Побродить по настояще-
му старинному замку и полю-
боваться природой тех мест. 
А есть и другая мечта, завет-
ная, — о семье и двоих ребя-
тишках, для которых она отдаст 
всю себя без остатка.  
— Все-таки самое важное — 

это семья. Я в своей жизни 
равняюсь на двоих людей. На 
свою бабушку, которая рано 
умерла, и маму. С бабушкой 
мы были очень близки, хотя 
она, как мне кажется, была 
твёрже меня, сильнее. Люди 
того поколения все такие — не 

похожие на нас. Они  настоя-
щие.  А  у мамы, Любови Афа-
насьевны Вологиной,  я учусь 
отношению к людям. Она умеет 
видеть в любом человеке толь-
ко их лучшие стороны. К сожа-
лению, те качества, которые 
я так ценю в людях, — чест-
ность, справедливость, умение 
любить — наверное, сегодня 
не в чести. Сейчас больше це-
нятся деньги, связи. Но я, как 
учитель, могу показать детям, 
что правильно, а что нет, как 
можно жить, а как не нужно. 
Стараюсь быть примером для 
них. Ведь известно же, что ре-
бенка мало учить чему-то сло-
вами, нужно учить поступками. 
Помогает в воспитании и лите-
ратура. Могу посоветовать кни-
ги Рэя Брэдбери «Вино из оду-
ванчиков» и Джерома Сэлин-
джера «Над пропастью во ржи». 
Они помогут взрослым лучше 
понять своих детей-подростков. 
А детям —  осознать семейные 
ценности. Самой же мне очень 
нравится Николай  Гоголь.  Его 
«Мёртвые души» многие не лю-
бят, а зря. В этой книге много 
того, что актуально до сих пор: 
ярко описана провинциальная 
жизнь, бесчестие, махинации. 
Столько лет прошло, а ничего 

не изменилось. А вот любимая 
книга — это «Мастер и Марга-
рита» Михаила Булгакова. 1000 
раз, наверное, перечитывала и 
пересматривала фильм. Я, ви-
димо, неисправимый романтик, 
но эта любовь —  с первого 
взгляда и навсегда, когда два 
разных человека, а  будто бы 
с одной душой, неразделимые, 
чувствующие  и мыслящие оди-
наково, — поражает.
— Тамара, вот вы говори-

те, что честность и справед-
ливость — редкие человече-
ские качества в современ-
ном мире. Но как вы думае-
те, один человек  может из-
менить эту ситуацию к луч-
шему, как-то её повернуть?
— Может! И один в поле воин, 

если это человек сильный, вер-
ный себе, своим идеалам, го-
товый повести других за со-
бой, способный пойти против 
чего-то подлого и ненастояще-
го. Такой человек обязатель-
но найдет единомышленников 
и тогда всё получится.    
— Вы можете назвать себя 

этим  воином?
— Сложно сказать. Может 

быть.  Но я ведь и не одна. 
Среди нашей молодёжи таких 
воинов наберется целое войско.         
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Здравствуйте, я хотела бы принять 
участие в вашем конкурсе, но мой 
рассказ и фотография подходят и к 
«Охоте за кадром», и к «БылИсказ-
кам». Поэтому, к какому именно кон-
курсу отнести мою работу, решай-
те сами. 
Уже который год я на лето приезжаю 

сюда, в Маслянинский район. Вот и в 
этом году закончила пятый класс и при-
ехала на каникулы. Казалось бы, ничего 
необычного в этом нет, но однажды...
Это произошло в прошлом году. Наш 

дом находится в с. Мамоново, на самой 
окраине, возле леса. Мне часто расска-
зывали историю про лесовичка, живу-
щего в нашем лесу. Про то, что нель-
зя рвать цветы, ломать ветки деревьев, 
обижать животных, а то лесовичок мо-
жет завести тебя глубоко в лес. Счи-
тая это обычной сказкой, придуманной 
для того, чтобы дети соблюдали прави-
ла поведения в лесу, я не воспринима-
ла историю всерьёз. 
Но как-то раз мы с мамой сидели и 

играли с моим маленьким братом. Вне-
запно раздался шорох. Посмотрев в 
окно, мы увидели странное существо. 
Раньше мы его никогда не видели. Сна-
чала мы испугались, но любопытство 
пересилило страх. Осторожно выгляну-

ли в окно, это существо так и стояло 
около нашей калитки. Оно было похоже 
на старичка. Тогда мы подумали, что, 
наверное, это лесовичок, пришедший к 
нам из сказки. Мы взяли хлеб, нама-
зали его вареньем, и я пошла угостить 
лесовичка. А мама в это время смог-
ла сфотографировать его из окна. Ког-
да я подошла к тому месту, где мы ви-
дели это странное существо, там уже 
никого не было, а стояло только брев-
но (мне рассказывали, что лесовичков 
нельзя увидеть, они превращаются в де-
ревья или лесных жителей). Я остави-
ла кусок хлеба возле этого брёвнышка 
и пошла домой. Уже темнело. Выгля-
нув в окошко, мы снова увидели этого 
странного старичка. Наутро хлеба не 
оказалось, а лесовичка мы больше так 
никогда и не видели.
Я давно уже не верю в сказки. Но 

этот случай заставил меня посмотреть 
на них иначе. Может быть, действитель-
но существует другой, сказочный мир, 
ведь не зря наши предки складывали 
легенды и сказки об этих удивительных 
существах – ведьмах, кикиморах, домо-
вых, лесовичках?..

(Письмо и снимок присланы с элек-
тронной почты Марии Бабкиной)

Снимки присланы на конкурс Лидией ПАТРИНОЙ

На фотографии – любопытный бурундучок. Сни-
мала на телефон в лесу возле села Дубровка.  

Татьяна ОЛЬХОВИК

Фото прислано 
Светланой УШАКОВОЙ

Ты мой друг,
и я твой друг

«Охота за кадром»

«БылИсказки» Старичок-лесовичок
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«Жизнь Героя не знает предела, 
средь живых он остался живой…» 
Эти замечательные слова относят-
ся ко всем людям, отдавшим свою 
жизнь за то, чтобы звучали наши ра-
достные голоса, наше детство было 
наполнено яркими жизненными мо-
ментами, а наше будущее было 
счастливым!
Вот таким Героем стал простой 

мальчишка, выпускник нашей Его-
рьевской школы, имя которого уве-
ковечено в памяти как человека, 
отдавшего свою жизнь при форси-
ровании Днепра, проявившего му-
жество и отвагу. Марковский Вени-
амин Яковлевич, гвардии красноар-
меец, стрелок 3-го стрелкового ба-
тальона 215-го гвардейского полка 
77-ой Черниговской дивизии, пред-
ставлен к званию Героя Советско-
го Союза. 
В 2011 году при содействии Тама-

ры Федоровны Ушаковой, ветерана 

педагогического труда, человека не-
равнодушного и всегда поддержива-
ющего  инициативность, направлен-
ную на сохранение истории района, 
в селе Егорьевское установлен ба-
нер Герою Советского Союза  Ве-
ниамину Яковлевичу Марковскому. 
А 5 мая этого года, накануне 72-й 

годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне, в нашей школе 
прошёл торжественный  митинг, по-
священный открытию мемориальной 
доски В. Я. Марковскому, на кото-
ром присутствовали учителя, уча-
щиеся, родители и почетные гости: 
глава муниципального образования 
Егорьевского сельского Совета Алек-
сандр Михайлович Анкудинов, ве-
тераны педагогического труда Лю-
бовь Григорьевна Шишкина, Вален-
тина Ивановна Молчанова, ветераны 
труда Иван Ермолаевич Молчанов, 
Екатерина Владимировна Волегова.
Вся торжественность события, гор-

дость за Героя Советского Союза и 
сотни, тысячи таких же юных маль-
чишек и девчонок, которые не жа-
лели себя, отдавая свою жизнь во 
имя Победы, во имя Мира,  звуча-
ли в стихах, эпизодах из биографии 
Героя, в выступлении Александра 
Михайловича Анкудинова, в воспо-
минаниях Екатерины Владимиров-
ны Волеговой, которая занималась 
и продолжает заниматься краевед-
ческой деятельностью.  
«О подвигах стихи слагают, о сла-

ве песни создают, Герои никогда не 
умирают, Герои в нашей памяти жи-
вут...» Право открытия мемориаль-
ной доски было предоставлено по-
четным гостям: Александру Михай-
ловичу Анкудинову и ветерану пе-
дагогического труда, Отличнику на-
родного просвещения  Любови Гри-
горьевне Шишкиной.   

Администрация и учащиеся 
Егорьевской школы

Герои никогда не умирают

Служил 
СоветскомуСоюзу
В 1937-м Петра Яковлевича Бажина 

призвали на службу в Красную Армию. К 
тому времени он окончил (после средней 
школы номер 1) Томский сельскохозяй-
ственный техникум (землеустроительное 
отделение). И, если верить написанному 
о Герое на одном из сайтов Интерне-
та, работал техником-землеустроителем 
в Новосибирске. А дочери Петра Яков-
левича к моменту его ухода на службу 
был всего месяц. В 1941-м, опять же 
согласно сообщению с сайта, П. Я. Ба-
жин окончил Ленинградское военное пе-
хотное училище. И ушел воевать офице-
ром. В 1943 году стал членом ВКП(б).
Почему я ссылаюсь на данные сайта? 

Не только потому, что с тех пор про-
шло много лет. И нет в живых тех, кто 
мог бы подробно и обстоятельно расска-
зать о жизненном пути прославленного 
офицера и честного, верного своим – и 
большой, и малой – Родинам человека. 
Война, которой Петр Яковлевич отдал 
свои силы и знания, так глубоко пере-
пахала его судьбу, что вряд ли до конца 
своей не очень, в общем-то, и длинной 
жизни он сумел восстановиться и жить 
в полную силу. Как перепахала и судь-
бы его самых родных и любимых людей.
Дважды семья Петра Бажина получа-

ла на него похоронки. Где даже место 
его захоронения было указано. И даже 
звание Героя Советского Союза Петру 
Бажину было присвоено 29 октября 1943 
года ПОСМЕРТНО.
Отплакав мужа, жена Петра Яковлеви-

ча стала жить с вернувшимся с фрон-
та израненным и контуженным Андреем 
Степановичем Полевщиковым.
А в 1946-м Петр Бажин вернулся до-

мой. «Мы с бабушкой – мамой Петра 
Яковлевича, – рассказывает его дочь 
Галина Петровна Быковская, – были в 
колхозной конторе. Она мыла там полы. 
И вдруг звонок из Маслянино: «Пришли-
те подводу за Бажиным, пусть заберут 
его от почты…» Когда подвода въехала 
в Бажинск, Петр Яковлевич даже встал  
в ней. А возле дома Бажиных собра-
лась вся деревня…

«Мне было девять лет, когда он вер-
нулся, – вспоминает Галина Петровна.  
– Помню, сидим с маминой сестрой на 
печке и плачем. А они – Петр Яков-
левич и Андрей Степанович Полевщи-
ков, и мама (она сидела между ними) 
– пели какую-то песню… Он, по расска-
зам, очень ее любил. Месяц тогда жил 
в деревне. И даже меня хотел увезти 
с собой – и повез уже было… Гово-
рил: «Мама приедет следом за нами». 
А маме даже общаться с ним запретил 
ее отец. Сказал: «Раз сошлась с чело-
веком, контуженным, раненым, нельзя 
обижать его…» 
Петр Яковлевич уехал в Новосибирск, 

где ему предоставили и работу, и жи-
лье. Долго писал жене письма, угова-
ривал уехать вместе с ним. Но она, по 
словам Галины Петровны, ни разу не 
ответила ему.
О дальнейшей жизни Героя его дочь 

и внучка знают совсем немного. Петр 
Яковлевич, отчаявшись, видимо, воссо-
единиться с женой и дочерью, уехал в 
Белоруссию, где женился на женщине 
– дочери товарища, то ли помогавшего 
ему в немецком плену, то ли освобож-
давшему от этого плена. И там у него 
родилась дочь.
«К Петру Яковлевичу в гости, – рас-

сказывает его внучка Наталья Юрьевна 
Кутовенко, – однажды ездил его двою-
родный брат Николай с женой. Говорил 
потом, что Петр Яковлевич не очень 
счастлив был в том браке… Мы поэто-
му и не хотели тревожить его, чтобы не 
сделать ему хуже. Но когда мне испол-
нилось пятнадцать, я настояла, чтобы мы 
поехали в Белоруссию. И мы собрались 
со старшим братом Сергеем. Заплани-
ровали поездку сразу после окончания 
учебного года – в июне. А потом узна-
ли, что Петр Яковлевич умер в апреле. 
Это был 1978 год…»
«Мы всегда считали маминого второ-

го мужа – Андрея Степановича – сво-
им дедом, – говорит Наталья Юрьевна. 
– Он был очень добрый. Рыбак – кор-
мил нас рыбой, охотник. Я ухаживала за 
ним, когда он заболел. И его последнюю 
ночь я была рядом с ним… Но почему-
то когда мне было очень плохо, я всег-
да приходила к портрету Петра Яковле-

вича и с ним разговаривала… Мы все 
его очень любим и никогда его не за-
бывали. Теперь вот ходим с портрета-
ми – и его портретом, в том числе – 9 
мая в «Бессмертном полку». О том, что 
в первой школе открыли памятную до-
ску, узнали из вашей газеты. И очень 
расстроились, что нас, родных ему лю-
дей, не пригласили на такое мероприя-
тие. Мама сильно плакала…»

Звание Героя – 
посмертно
Капитан, командир сводного стрелко-

вого батальона Петр Яковлевич Бажин 
звание Героя получил за бои при фор-
сировании Днепра. Вот эпизоды из его 
воспоминаний (взято мною с одного из 
сайтов Интернета):
«Задачу на форсирование я получил от 

командира полка Шкунова у села Гусе-
ницы. Переправляться начали около 12 
часов ночи с 25 на 26 сентября. В ба-
тальоне было восемнадцать лодок (из 
них пять затонуло во время перепра-
вы) и три полупонтона. Я плыл на тре-
тьей лодке, со мной еще семь человек. 
Недалеко от правого берега наша лод-
ка была разбита и затонула. До берега 
вплавь добрались всего три человека. 
Две 45-миллиметровые пушки на полу-
понтоне были прибиты волной на пес-
чаную отмель, потом одна из пушек за-
тонула, другая осталась на острове, и 
её на другой день разбомбили самоле-
ты противника…
По берегу вышли на северную опуш-

ку у ручья Япча и начали пробираться 
вверх, где сразу встретили упорное со-
противление. Только на второй день, 28 
сентября, мы смогли выйти из леса и 
стали продвигаться к кургану, где засели 
немецкие снайперы… Общее направле-
ние наступления мне было дано на две 
мельницы у кладбища села Гребени. Путь 
туда преграждал опорный пункт против-
ника у окраины села. Я решил наступать 
тремя группами. Правая – под коман-
дованием моего заместителя по полит-
части Маринина, в составе двенадцати 
человек, имела задачу пройти оврагом 
в Гребени и оттуда, с тыла, атаковать 
опорный пункт. Левая группа наступала 

по оврагу от леса Япча. Я шел в цен-
тре с остальной частью батальона. От 
кургана наступали по открытому полю 
под огнем противника, перебегали, пе-
реползали, несли значительные потери. 
Я там лично лежал за станковым пуле-
метом и вел огонь. Этот единственный 
пулемет был нашим спасением. Когда 
мы вплотную подошли к опорному пун-
кту, я крикнул: «За Родину, за Стали-
на!» Бойцы поднялись и с криком «Ура!» 
атаковали немцев…
В батальоне оставалось 42 человека, 

один 82-миллиметровый миномет с во-
семью минами. Пушек у нас не было. 
Погибли начальник штаба батальона, ко-
мандир минометной роты… С нами была 
медсестра, звали её Мария, но она по-
лучила тяжелое ранение и умерла. Свя-
зи с командиром полка у меня не было, 
рация была разбита. Продовольствие и 
пополнения боеприпасов мы не получа-
ли… Нас несколько раз бомбили и об-
стреливали из пулеметов немецкие са-
молеты.
… Ввиду того, что путь назад на Гре-

бени был отрезан, я решил по лощине 
спуститься в Юшки и там искать выхо-
да. Из оставшихся у меня восемнадцати 
человек были ранены все, кроме одно-
го. Я тоже был ранен в ногу и еле дви-
гался. При подходе к ручью мы неожи-
данно натолкнулись на большую группу 
немецких солдат и были взяты в плен…
Возвратившись по окончании войны 

из плена, я узнал, что мне 29 октября 
1943 года посмертно (меня считали по-
гибшим) было присвоено звание Героя 
Советского Союза».
В 1945-1948 годах капитан П. Я. Ба-

жин служил в войсках МВД СССР. За-
тем работал техником-землеустроителем, 
а с 1958 года – начальником земель-
ного отдела и руководителем проектно-
го бюро филиала Брестского института. 
Жил в городе Барановичи.

Алла СКОРОБОГАТОВА
В семье Галины Петровны Быков-

ской сохранились два фотоснимка Пе-
тра Яковлевича Бажина. На одном из 
них он совсем молодой. На другом, сде-
ланном 11 ноября 1940 года, Петр Ба-
жин – курсант Ленинградского пехотно-
го командного училища.

Считали погибшим

2 марта в школе номер 1 открыли памятную доску. Герою Советско-
го Союза – нашему земляку Петру Яковлевичу Бажину. 
Знакомое и памятное многим маслянинцам имя, активно вспоминае-

мое каждый год в День Победы и на мероприятиях перед ним. Но вот 
ведь странно, лично я никогда не задумывалась, что у Петра Яковлеви-
ча есть родственники. Возможно, не приняли это во внимание и те, кто 
решил запечатлеть имя земляка, выпускника первой школы, в форма-
те памятной доски. Потому что в числе почетных гостей на этом тор-
жественном и очень значимом не только для школы, но и для района 
мероприятия – родных Петра Яковлевича не было.
- А про нас, действительно, никто не знает, – с нескрываемой горе-

чью говорят дочь и внучка Петра Яковлевича. – Перфильев Алексей 
Иванович, наверно, только писал…
Слушая историю жизни этой семьи, сопереживая рассказчицам и рас-

сказываемому ими, словно по-новому, более ярко и пронзительно, по-
нимаю: нет, Великая Отечественная, хотя и осталась, на первый взгляд, 
далеко в прошлом, отзвуками своими достает и наши дни. А иначе 
разве плакали бы, вспоминая ушедшее, сидящие передо мной женщи-
ны – дочь и внучка Героя великой страны.

Дочь и внучка Петра Яковлевича Бажина – Галина 
Петровна Быковская и Наталья Юрьевна Кутовенко.
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ПЯТНИЦА, 30 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.10 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 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 16+
23.15 Х/ф «Мастроянни, 
идеальный итальянец» 16+
00.15 Х/ф «Молодая кровь» 
02.25 Х/ф «Неверный» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Три аккорда 16+
11.35, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.05 
Погода 0+
11.40, 13.35 В мире прошло-
го 16+

05.40, 06.10, 05.05 Наедине 
со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Кураж» 16+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.15 Вокруг смеха 12+
16.35, 18.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Другая Бовари» 
00.55 Х/ф «Дружинники» 
02.45 Х/ф «Без следа» 12+

05.15 Х/ф «Как развести 
миллионера» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Дача 12+
08.25 57-й год - крупным 
планом. К 60-летию Ново-
сибирской студии телевиде-
ния 12+
08.35 Документальное кино 
12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «Только ты» 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь говорит» 
12+
00.50 Х/ф «Красотка» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го-3» 12+

06.00 Уникумы 16+
06.25, 08.30, 10.25, 12.10, 
14.45, 16.00, 20.40, 22.20, 
05.05 Погода 0+
06.30 Мультфильмы 6+
07.55, 09.30, 11.00, 11.55, 
13.20, 17.15, 19.15, 21.30, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Мультфильм 0+
09.00 Финальные соревно-
вания VIII летней Спартаки-
ады муниципальных образо-
ваний области 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Т/с «Ясмин» 16+
00.05 Т/с «Детектив Рену-
ар-3» 16+
01.45 Х/ф «Взрывная вол-
на» 16+
05.05 Мир хищников 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.40, 
18.55, 21.00 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.50, 19.00, 21.05, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Спортивный репор-
тёр 12+
13.20 Х/ф «Большой босс» 
16+
15.20 Десятка! 16+
16.30 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Алексан-
дра Поветкина 16+
17.30 «Кубок Конфедера-
ций. Live». Специальный ре-
портаж 12+
17.50 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в пер-
вом тяжелом весе 16+
19.30 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+

12.35 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
14.35 Мир хищников 12+
15.55 Х/ф «Компенсация» 
16+
18.30 Финальные соревно-
вания VIII летней Спартаки-
ады муниципальных образо-
ваний области 12+
19.35 Уникумы. Евгений 
Кузнецов 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Сбежавшая не-
веста» 16+
23.15 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Призрак» 16+
03.15 Концерт Елены Ваен-
ги 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 Х/ф «Мисс конгени-
альность-2» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 
16+
23.30 Х/ф «Дом большой 
мамочки» 16+
01.25 Х/ф «Лучшее предло-
жение» 16+
03.55 М/ф «Шевели ласта-
ми-2. Побег из рая» 0+
05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.30, 13.15, 14.10, 14.55, 
15.45, 16.30, 17.20, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 
Х/ф «Короткое дыхание» 
16+
04.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

06.00 М/ф «Замбезия» 0+
07.25 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25, 01.10 Х/ф «Знаком-
ство с родителями» 0+
13.30 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 12+
15.45 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.35 Х/ф «Живая сталь» 
16+
19.05 Х/ф «Солт» 16+
21.00 Х/ф «Падение Олим-
па» 16+
23.15 Х/ф «Дом большой 
мамочки-2» 16+
03.15 Х/ф «Яйцеголовые» 
0+
04.55 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «Последний 
дюйм» 12+
08.20 Православная энци-
клопедия 6+
08.50 Х/ф «Не торопи лю-
бовь» 16+
10.55, 11.45 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
11.30, 14.30 События
13.00, 14.45 Х/ф «Два плюс 
два» 12+
17.05 Х/ф «Больше, чем 
врач» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Смерть с запахом ге-
рани 16+
01.55 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+
03.50 Линия защиты 16+
04.20 Д/ф 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 
Новости культуры 0+
10.20, 16.40, 23.25 Кинопо-
эзия 0+
10.25 Х/ф «Мечта» 0+
12.20 Д/ф «Врубель» 0+
12.45 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные» 0+
13.00 Д/ф «В.Соловьев-
Седой. Песня слышится и 
не слышится...» 0+
13.40 Письма из провин-
ции 0+
14.05, 20.30 Д/с «Великое 
расселение человека» 0+
15.10 Дело N. Портрет рус-
ского офицерства 0+
15.35 Х/ф «За все в отве-
те» 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.25 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах» 0+
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. 
Светланова 0+
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 0+
19.10 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
21.25 Большая опера - 2016 
г. 0+
23.50 Х/ф «Билокси-блюз» 
01.35 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге» 0+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
23.30 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Первая кровь 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

СУББОТА, 1 ИЮЛЯ

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00 Все на Матч! Собы-
тия недели
11.30 Д/ф «Долгий путь к 
победе» 16+
12.00, 14.05 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 фина-
ла 0+
14.00 Стадионы 12+
16.05, 07.20 «Тотальный 
разбор» с Валерием Карпи-
ным 12+
17.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Ба-
гаутинов против Педро Но-
бре. Трансляция из Новоси-
бирска 16+
18.50, 22.20, 00.25 Новости
18.55, 00.30, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.55 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF. Де-
нис Шафиков против Робер-
та Истера. Трансляция из 
США 16+
21.50 Передача без адре-
са 16+
22.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вождовац» (Сербия) 
- «Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция
01.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Андрея Руденко. 
Эдуард Трояновский против 
Микеле Ди Рокко. Прямая 
трансляция из Москвы
05.00 Х/ф «Круг боли» 16+
06.30 Реальный спорт. Во-
дный мир 12+
08.20 Х/ф «Побег к побе-
де» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.45 М/ф «Коля, Оля и Ар-
химед» 0+
10.05 М/ф «Богатырская 
каша» 0+
10.15 М/ф «Бременские му-
зыканты» 0+
10.35 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» 0+
10.55 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.10, 12.15 М/с «Луни Тюнз 
шоу» 0+
11.55 Т/с «В мире живот-
ных» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
00.00 М/с «Бернард» 0+
00.25 Х/ф «Команда тигров. 
Гора тысячи драконов» 0+
01.45 М/с «Нодди в стране 
игрушек» 0+
03.40 М/с «Лесные друзья» 

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 05.45, 06.10 Т/с «Сер-
жант милиции» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 12+
10.45, 13.25, 13.45 Х/ф 
«Большая перемена» 12+
16.05 Х/ф «Не может быть!» 
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.00, 22.50 Т/с 
«След» 16+
23.35, 00.15, 00.55, 01.40, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 
08.20 Х/ф «Во бору брусни-
ка» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Не торопи лю-
бовь» 16+
17.25 Т/с «Крик совы» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля» 12+
00.55 Петровка, 38
01.10 Т/с «Генеральская 
внучка» 12+
04.45 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Одинокий волк» 12+
05.20 Без обмана 16+

04.55 Их нравы 0+
06.15 Звезды сошлись 16+
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+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
19.00 Центральное телеви-
дение
20.05 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «Ультиматум» 16+
00.50 Экстрасенсы против 
детективов 16+
02.20 Концерт «Тодес» 12+

12.55 Д/ф «Передвижники. 
Иван Крамской» 0+
13.25 Д/ф «Человек или ро-
бот?» 0+
14.20 Х/ф «Ужасные роди-
тели» 0+
16.05, 00.40 Д/ф «Миры Фё-
дора Хитрука» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.35 По следам тайны 0+
18.20 Романтика романса 
19.35 Линия жизни 0+
20.30 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 0+
22.00 Легендарные концер-
ты 0+
01.35 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.50 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»

05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Малышарики» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
08.05 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Шиммер и Шайн» 
09.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.05 М/с «Малыши и лета-
ющие звери» 0+
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
18.30 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
23.30 М/с «Новаторы» 0+
01.20 М/с «Приключения в 
стране эльфов» 0+
03.30 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки» 

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 «Пыльная рабо-
та» 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 «Погоня за про-
шлым» 12+
00.20 Х/ф «Родная крови-
ночка» 12+
02.15 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» 12+

20.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
21.35 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала 0+
23.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
00.35 Д/ф «Долгий путь к 
победе» 16+
01.05 Реальный футбол 12+
02.00 Д/с «Жестокий спорт» 
02.30 Д/с «Хулиганы» 16+
03.50 Х/ф «Воин» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 23.30 Х/ф «Без году 
неделя» 0+
11.10 Д/ф «Николай Крюч-
ков» 0+
11.50, 16.00, 17.30 Кинопо-
эзия 0+
12.05, 01.55 Д/с «Живая 
природа Индокитая» 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Никита Хрущев. Голос 
из прошлого 16+
18.25 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Прометей» 16+
02.05 Х/ф «Мы не женаты» 
12+
03.30 Наедине со всеми 16+
04.25 Контрольная закуп-
ка 12+

05.00 Х/ф «Как развести 
миллионера» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Девушка в при-
личную семью» 12+
16.20 Х/ф «Сводная сестра» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
00.55 Иван Агаянц. Путь в 
Историю 12+
01.55 Х/ф «Химия чувств» 
12+

06.00 Патриот 12+
06.50, 05.25 Уникумы 16+
07.15, 09.25, 12.40, 14.25, 
17.15, 19.55, 22.20, 23.15, 
05.10 Погода 0+
07.20 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Финальные соревно-
вания VIII летней Спартаки-
ады муниципальных образо-
ваний области
13.15 Pro здоровье 16+

13.35, 20.00 Итоги недели 
14.25 Т/с «Следователь Про-
тасов» 16+
18.00 Отдельная тема 16+
18.40 Позиция 16+
19.00 Х/ф «Братец и сестри-
ца» 12+
20.40 Т/с «Ясмин» 16+
00.05 Т/с «Детектив Рену-
ар-3» 16+
01.50 Х/ф «Сбежавшая не-
веста» 16+
03.35 Т/с «Черные кошки» 
16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00 Все на Матч! Собы-
тия недели
11.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
11.50, 13.55 Футбол. Кубок 
Конфедераций 0+
13.50 Стадионы 12+
15.55, 22.15 Новости
16.00 Д/с «Хулиганы» 16+
16.30 Автоинспекция 12+
17.00 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» 12+
18.10, 20.55, 23.30 Все на 
футбол! 12+
18.55, 00.55 Футбол. Кубок 
Конфедераций 12+
21.45 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
22.25, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
23.00 Финалисты. Live. Спе-
циальный репортаж 16+
04.00 Х/ф «Дом гнева» 12+
06.00 Х/ф «Воин» 16+
08.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Ба-
гаутинов против Педро Но-
бре. Трансляция из Новоси-
бирска 16+

05.00 Мультфильмы 0+
08.40 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Д/ф «Личное. Анаста-
сия Волочкова» 12+
11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.20, 20.20, 21.25, 22.25, 
23.30, 00.30, 01.35, 02.35 Т/с 
«Долгий путь домой» 16+
03.50 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

04.55 Их нравы 0+
05.30, 02.25 Х/ф «Мы из 
джаза» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 03.55 Поедем, пое-
дим! 0+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «Одессит» 16+
00.50 Экстрасенсы против 
детективов 16+
04.20 Т/с «Дознаватель» 16+

05.15 Х/ф «Железная ма-
ска» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля» 12+
09.00 Х/ф «Мы с Вами где-
то встречались»
10.55 Барышня и кулинар 
12+

05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Малышарики» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
08.05 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
08.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.30 Золото нации 0+
10.00 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения» 0+
11.30 Секреты маленького 
шефа 0+
12.00 М/с «Королевская 
академия» 0+
13.15 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.50 М/с «Октонавты» 0+
17.30 М/ф «Пёс в сапогах» 
17.50 Мультфильмы 
18.00 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+
18.40 М/с «Фиксики» 0+
20.15 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
23.30 М/с «Овощная вече-
ринка» 0+
01.10 М/с «ТракТаун» 0+

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, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.55 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 12+
12.10, 01.20 Х/ф «Знаком-
ство с Факерами-2» 16+
14.05 Х/ф «Солт» 16+
16.55 Х/ф «Падение Олим-
па» 16+
19.10 М/ф «Семейка Крудс» 
21.00 Х/ф «Война миров» 
23.15 Х/ф «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» 12+
03.10 Х/ф «Конго» 0+
05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Смерть на взле-
те» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
15.50 Прощание 16+
16.40 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» 12+
20.20 Х/ф «Розыгрыш» 16+
00.25 Х/ф «Гость» 16+
02.20 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+

Общий  гороскоп  на неделю с  26 июня  по  2 июля
ОВЕН

С начала недели положение Овнов значи-
тельно улучшится, появится шанс восстановить 
утраченные позиции и поработать на резуль-
тат. Неделя окажется суматошной, но весь-
ма плодотворной в отношении дел и финан-
сов. В среду возможны долгожданные денеж-
ные поступления, которые укрепят финансо-
вое положение и прибавят уверенности в за-
втрашнем дне. Всё будет даваться легко, но 
старайтесь не расслабляться, используйте все 
свои шансы. 

ТЕЛЕЦ
В начале недели вероятен приезд деловых 

партнёров издалека, что благоприятно повли-
яет на развитие совместных проектов. Это 
время принесёт Тельцам улучшение самочув-
ствия и прекрасное настроение. Не портите 
сами себе жизнь: наслаждайтесь ею и попут-
но займитесь решением денежных вопросов. 
Не откатитесь назад с завоёванных позиций 
в среду и четверг. С пятницы успех ожидает-
ся в делах, связанных с кредитами, долгами, 
ссудами и деньгами партнёров. 

БЛИЗНЕЦы
Близнецов в начале недели могут ожидать 

многообещающие финансоввые перспективы. 
В это время рекомендуется заниматься де-
лами, которые хорошо удаются, где вы уве-
ренно движетесь вперёд выбранным курсом 
и рассчитываете на себя. Середина недели 
может быть критической. Возрастает вероят-
ность ошибок в работе и некорректного по-
ведения в общении с окружающими. Вы смо-
жете наладить отношения со всеми своими 
оппонентами. 

РАК 
На этой неделе Ракам позволено почти всё. 

Вы будете настолько ярки и громогласны, что 
окружающие просто не смогут вас не заме-
тить, сколь бы велико ни было их желание 
проигнорировать ваше присутствие. Ваши иде-
алистические представления могут заслонить 
истинное положение дел, а обман или ложное 
обещание - принести разочарование и обиды. 
Не исключено, что придётся сгорать от сты-

да. Субботу посвятите приобретению продук-
тов питания. 

ЛЕВ 
Начало недели для Львов обещает оказать-

ся сложным, но всё же можно позволить 
себе расслабиться и отдохнуть. В середине 
недели вероятны небольшие денежные посту-
пления, которые положат начало постоянно-
му доходу. Не страшитесь отложить выпол-
нение задуманного на более благоприятный 
момент - всё придёт в своё время, поэтому 
не спешите. Ближе к концу недели нежела-
тельно увлекаться азартными играми и впу-
тываться в авантюры. 

ДЕВА
Проблемы решайте в начале недели: позже 

с ними сложнее будет справиться, так как де-
ловые отношения будут отмечены недомолв-
ками, интригами, «подставами». В целом со-
бытия набирают скорость и стремятся к раз-
вязке. У Девы появится возможность изба-
виться от «хвостов», ненужных связей и на-
править энергию на достойные цели. Пред-
стоит усвоить серьёзный урок по построению 
своей жизни в соответствии с принципом ува-
жения к людям. 

ВЕСы 
В начале недели Весы будут очень популяр-

ны. Удачное знакомство повлияет на успех в 
бизнесе, что позволит увеличить ваши дохо-
ды. Родственники приятно удивят вас. Это во 
многом ваше время: можно влиять на коллек-
тивные процессы и даже быть центром обще-
ства. Некоторые амбициозные проекты потре-
буют от вас повышенной активности, большо-
го количества совершенно новых контактов, 
а возможно, и резких перемен в сфере де-
ятельности. 

СКОРПИОН 
События на этой неделе складываются для 

вас наиболее благоприятным образом, а ва-
шей основной задачей является адекватная 
реакция на происходящее. Скорпионам будет 
дан шанс взять на себя обязанности теку-
щего момента, и это будет выгодно не толь-
ко им. Если вы услышали о распродаже - не 

ждите, пока она закончится: зовите друзей и 
вместе отправляйтесь за покупками. Четверг 
окажется удачным для поиска новой работы. 

СТРЕЛЕЦ
Хорошая неделя для ведения переговоров, 

соглашений, подписания договоров. Большин-
ство дел будет связано с хозяйственными во-
просами: они не вызовут у вас никаких за-
труднений, а вот финансовая отдача от рабо-
ты будет нестабильной. Рекомендуется тща-
тельно проанализировать своё финансовое по-
ложение и не отказываться от старых, про-
веренных временем контрактов. Будьте осто-
рожны при работе с техникой.

КОЗЕРОГ
В начале недели постарайтесь сгладить над-

вигающиеся перемены: докажите сами себе, 
что вы способны к предусмотрительности и 
благоразумию. По крайней мере, постарай-
тесь всегда думать о возможных последстви-
ях своих действий, а не сожалеть о безвоз-
вратности сказанных под воздействием сию-
минутного порыва слов. В середине недели 
не рекомендуется давать сложных обещаний: 
выполнить их в назначенный срок будет не-
возможно. 

ВОДОЛЕЙ 
В первой половине недели звёзды рекомен-

дуют Водолеям решить все вопросы, связан-
ные с работой. Возможны значительные по-
тери, а в середине недели - крупные рас-
ходы. Траты могут быть связаны с отдыхом 
или развитием бизнеса. Окажутся удачными 
командировки в пределах своего региона. В 
конце недели можете прибегнуть к помощи 
друзей, но делать это следует только в слу-
чае необходимости. 

РыБы 
В начале недели звёзды не рекомендуют 

Рыбам выступать с новыми идеями: если вы 
решите выделиться таким образом, вас мо-
гут неправильно понять. Не создавайте себе 
лишних проблем. Пристрастие к шумным тра-
пезам, дружеским вечеринкам может приве-
сти к серьёзным заболеваниям органов пи-
щеварения. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 0+
11.35 Легенды кино 0+
12.00, 14.50, 20.50 Кинопо-
эзия 0+
12.05, 01.55 Д/с «Живая 
природа Индокитая» 0+
12.55 Д/ф «Передвижники. 
Архип Куинджи» 0+
13.25 Легендарные концер-
ты 0+
14.55 Гении и злодеи 0+
15.25 Пешком... 0+
15.55 Искатели 0+
16.40 Торжественная це-
ремония вручения премии 
имени Дмитрия Шостакови-
ча 0+
18.00 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом» 
0+
18.40 Х/ф «Безымянная 
звезда» 0+
21.00 Роману Козаку посвя-
щается... 0+
21.35 Спектакль «Косметика 
врага» 0+
23.40 Х/ф «Ужасные роди-
тели» 0+
01.20 Мультфильм для 
взрослых 18+
01.40 Д/ф «Гёреме. Скаль-
ный город ранних христи-
ан» 0+
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 
0+ 
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Хотя над миром уже давно гремел военный 
гром, и вероятность прихода войны в СССР 
была высокой, из слов известной песни «Если 
завтра война, если завтра в поход, будь се-
годня к походу готов…» в сознании отклады-
валось вот это самое «завтра». Были надеж-
ды на Пакт о ненападении, на то, что Гитлер 
не решится тронуть мощную державу, которой 
уже был окрепший в пору индустриализации 
Советский Союз, но начало военных действий 
все-таки стало в определенной степени неожи-
данным для народа. 22 июня 1941 года наша 
страна была ввергнута в жестокую и кровопро-
литную войну, которая позднее была названа 
Отечественной и Великой. 
По воспоминаниям старожилов, весна 1941 

года была дружной, сев зерновых в колхозах 
был закончен. Во многих селах 22 июня был 
первым выходным днем за всю весеннюю стра-
ду. А к вечеру пришло сообщение о начале во-
йны. В близлежащих от Маслянино деревнях о 
войне услышали по радио – из выступления за-
местителя председателя Совета народных ко-
миссаров Союза ССР и народного комиссара 
иностранных дел товарища Молотова. А туда, 
где не было радиоточек, были направлены на-
рочные с сообщением. Через два часа в Мас-

лянино был проведен митинг, на котором был 
объявлен Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об объявлении мобилизации военнообя-
занных в ряды военных округов, в том числе 
и Сибирского. Мобилизации подлежали воен-
нообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год 
включительно. С 22 по 23 июня по всему рай-
ону проведено 116 митингов, выступило 10536 
человек. Со дня объявления войны и мобили-
зации в райвоенкоматы поступило от трудящих-
ся 120 заявлений, в которых они просят при-
нять их в РККА (Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию). «Прошу послать медсестрой на фронт, 
буду защищать нашу Родину до последней капли 
крови», – пишут в своих заявлениях девушки К. 
Кайгородова и Т. Ивакина. «Я сын социалисти-
ческой Родины, я должен с оружием в руках 
защищать ее. Прошу послать меня в действую-
щую армию», – С. Егоров. «Желаю защищать 
Родину от нашествия фашистских банд, прошу 
принять меня добровольцем в РККА», – учи-
тель А. Ивакин. «Прошу досрочно призвать на 
фронт», – допризывник Д. Суворов. Их мно-
го, этих писем, написанных от всего сердца и 
имеющих один смысл – враг будет уничтожен! 
Победа будет за нами! Такова воля многомил-
лионного советского народа!

Из Маслянинского района 
на фронт ушли более 9000 
человек, 3807 фронтови-
ков не вернулись домой. В 
годы войны само сочетание 
«воин-сибиряк» стало симво-
лом непревзойденного геро-
изма. Наши земляки отваж-
но сражались на всех фрон-
тах, участвовали во всех зна-
чимых битвах Великой Оте-
чественной войны, обороня-
ли Москву и Сталинград, уча-
ствовали в прорыве блокады 
Ленинграда, Курской битве, 
освобождении братских Укра-
ины, Белоруссии, Молдавии. 
Памятники в честь их бес-
смертных подвигов стоят в 
освобожденных от фашистов 
странах Восточной Европы и 
в самой Германии. Время не 
остановить. Уходят из жизни 
солдаты той страшной войны, 
кому посчастливилось вер-
нуться домой. Их имена за-
несены в книгу «Они верну-
лись с Победой» Новосибир-
ской области и в Книгу Па-
мяти Маслянинского района.
Более 500 имен и воен-

ных биографий фронтовиков 
представлены в литературно-
краеведческом сборнике 
«Солдаты Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
гг.» и более 1500 фамилий 
названы в книге (готовится 
к изданию) «Никто не забыт 
и ничто не забыто» (автор-
составитель Т. Г. Гридчина). 
В поселке Маслянино в 1985 

году был открыт Мемориал 
Славы – монументальная ком-
позиция включает скульптур-
ную группу на постаменте, 
мемориальную стену с име-
нами 3807 павших земляков, 
вечный огонь. Именно сюда, 
на высокий пригорок у моста 
через речку Барсучиха, при-
ходили люди, чтобы прово-
дить на войну мужей, отцов, 
братьев,  сыновей. Многих 
проводили в последний раз. 
Рядом установлен обелиск 
воинам-интернационалистам 
1979-1989 г.г. – где имена 
четырех воинов, погибших 
в Афганистане: В. Тещин, В. 
Гриценко, А. Чегор, А. Еме-
льянов. 
На территории нашего рай-

она находится 21 памятник 
воинам Великой Отечествен-
ной войны. Стало традици-
ей проводить здесь торже-
ства, посвященные Дням Во-
инской Славы России, сюда 
мы приходим в День Побе-
ды. Старики и молодежь при-
ходят, чтобы прикоснуться к 
родному имени, поклониться 
подвигу, вспомнить не вер-

О тех, кто уже не придет
никогда – помните!

нувшихся, погоревать и по-
радоваться жизни. Здесь вер-
шится связь времен. Память 
о погибших можно запечат-
леть в камне, отлить в метал-
ле, облечь в словесную фор-
му, но мы и наши потомки 
должны помнить, кому обя-
заны за чистое и мирное 
небо над головой. Вспомним 
поименно. Эти имена наших 
земляков-солдат Великой От-
ечественной войны в газете 
публикуются впервые.
Абрамов Андрей Яковлевич, 

рядовой. Родился в 1917 году 
в с. Серебренниково Масля-
нинского района. Призван Мас-
лянинским РВК 10 сентября 
1941 года. Пропал без вести в 
1944 году. 
Абрамов Иван Яковлевич, ря-

довой. Родился в 1919 году в 
с. Серебренниково Маслянин-
ского района. Призван Мас-
лянинским РВК 10 сентября 
1941 года. Погиб 3 сентября 
1943 года, похоронен на стан-
ции Люботин Харьковского рай-
она Харьковской области, Ре-
спублика Украина.
Агалаков Климентий Родио-

нович, младший сержант 673 
стрелкового полка 220 стрел-
ковой дивизии. Родился в 1925 
году в Маслянинском районе. 
Призван Маслянинским РВК 11 
января 1943 года. Погиб 17 но-
ября 1943 года, похоронен в д. 
Киреево Дубровенского района 
Витебской области, Республика 
Белоруссия.
Агафонов Александр Степано-

вич, рядовой 170-го гвардейско-
го стрелкового полка 57 стрел-
ковой дивизии. Родился в 1901 
году в с. Елбань Маслянинского 
района. Призван Маслянинским 
РВК 15 марта 1944 года. Погиб 
27 апреля 1945 года, похоро-
нен около г. Берлин, Германия.
Аксенов Владимир Ильич, ря-

довой 918 стрелкового пол-
ка 250-й стрелковой дивизии. 
Родился в 1924 году в с. Его-
рьевское Маслянинского райо-
на. Призван Маслянинским РВК 
17 апреля 1943 года. Погиб 19 
марта 1945 года в Восточной 
Пруссии, Германия.
Аксенов Дмитрий Прокопье-

вич, старший сержант 345 
стрелкового полка 27 стрелко-
вой дивизии. Родился в с. Бор-
ково Маслянинского района. 
Призван Маслянинским РВК 7 
августа 1943 года. Пропал без 
вести 4 августа 1944 года.
Ананенко Яков Кузьмич, ря-

довой гвардии 15 гвардейско-
го гаубичного артиллерийского 
полка. Родился в 1915 году в с. 
Пеньково Маслянинского райо-
на. Призван Маслянинским РВК 

12 февраля 1940 года. Погиб 12 
августа 1943 года, похоронен в 
д. Гнездилово Спас-Демянского 
района Калужской области.
Болдин Афанасий Николаевич, 

младший лейтенант 25-го стрел-
кового полка 47 стрелковой ди-
визии. Родился в 1917 году в 
Маслянинском районе. Призван 
Маслянинским РВК в сентя-
бре 1938 года. Погиб в сентя-
бре 1942 года, похоронен в г. 
Кирши Ленинградской области.
Балуев Денис Федорович, лей-

тенант 221-го отдельного бата-
льона связи 88-й стрелковой 
дивизии.
Барудкин Николай Андрее-

вич, рядовой. Родился в 1922 
году в с. Пайвино Маслянин-
ского района. Призван Масля-
нинским РВК 8 октября 1941 
года. Пропал без вести в дека-
бре 1942 года. 
Батаков Николай Андреевич, 

рядовой 85-й морской брига-
ды. Родился в 1912 году в с. 
Елбань Маслянинского района. 
Призван Маслянинским РВК 1 
июля 1941 года. Погиб 10 ав-
густа 1943 года, похоронен на 
станции Лоухи Лоухского рай-
она, Карелия.
Белоногов Леонид Петрович, 

старшина 561-го артиллерийско-
го полка. Родился в 1916 году 
в д. Рождественка Маслянин-
ского района. Призван Масля-
нинским РВК. Погиб 7 апреля 
1944 года, похоронен в д. Пе-
терино Пушкино-Горского рай-
она Псковской области.
Большаков Федор Иванович, 

старший лейтенант. Родился в 
1918 году. Призван Маслянин-
ским РВК. Умер от ран 16 ав-
густа 1943 года в ЭГ-1036, по-
хоронен около г. Бобров Воро-
нежской области.
Бочкарев Филипп Павлович, 

рядовой. Родился в 1900 году 
в д. Бочкарево Черепановского 
района Новосибирской области. 
Призван Маслянинским РВК. 
Умер от ран 4 июня 1942 года, 
похоронен в п. Мало-Яблоново 
Парфинского района Новгород-
скй области.
Бубенщиков Афанасий Алек-

сеевич, сержант гвардии 253-го 
стрелкового полка 85-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. 
Родился в 1922 году в Масля-
нинском районе. Призван Мас-
лянинским РВК 14 октября 
1941 года. Погиб 14 сентября 
1943 года, похоронен в брат-
ской могиле д. Сивцево Глин-
новского района Смоленской 
области.
Валов Василий Сергеевич, ря-

довой. Родился в 1905 году в 
д. Валово Маслянинского рай-
она. Призван Легостаевским 

РВК. Умер в плену 1 февраля 
1942 года.
Вершинин Василий Федоро-

вич, старший лейтенант гвар-
дии 239-го гвардейского стрел-
кового полка 76-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Ро-
дился в 1919 году в Маслянин-
ском районе. Призван Масля-
нинским РВК 12 февраля 1940 
года. Умер от ран 24 октября 
1944 года, похоронен в Вар-
шавском воеводстве.
Волегов Егор Андреевич, ря-

довой гвардии 145-го гвардей-
ского стрелкового полка 66-й 
гвардейской стрелковой диви-
зии. Родился в 1906 году в с. 
Пеньково Маслянинского рай-
она. Призван Маслянинским 
РВК 26 июня 1941 года. Погиб 
15 марта 1945 года, похоронен 
в братской могиле в Венгрии.
Волков Василий Дмитриевич, 

лейтенант 891-го артиллерий-
ского полка. Родился в 1904 
году в Маслянинском районе. 
Призван Маслянинским РВК. 
Умер от ран 26 сентября 1944 
года в ХППГ-1115, похоронен на 
хуторе Гринстол Бауского рай-
она, Латвия.
Гаврилов Яков Александро-

вич, рядовой. Родился в 1904 
году в д. Красково Маслянин-
ского района. Призван Масля-
нинским РВК 19 сентября 1941 
года. Пропал без вести в дека-
бре 1943 года.
Гайдук Василий Емельянович, 

рядовой. Родился в 1925 году 
в д. Петропавловка Маслянин-
ского района. Призван Масля-
нинским РВК 15 августа 1943 
года. Пропал без вести в мае 
1945 года. 
Глушков Алексей Николаевич, 

старшина 163-го отдельного ис-
требительного противотанково-
го артиллерийского полка. Ро-
дился в 1901 году в д. Петени 
Маслянинского района. Призван 
Маслянинским РВК 25 октября 
1940 года. Погиб 17 марта 1945 
года, похоронен в Гущинском 
воеводстве, Польша.
Губинский Григорий Алек-

сандрович, ефрейтор 3-го от-
дельного стрелкового батальо-
на 125-й отдельной стрелко-
вой бригады 7-го гвардейского 
стрелкового корпуса. Родился в 
1907 в д. Суенга Маслянинско-
го района. Призван Маслянин-
ским РВК 26 июля 1941 года. 
Пропал без вести 20 августа 
1942 года близ д. Горки Тем-
кинского района Смоленской 
области, похоронен в братской 
могиле номер 4 в д. Васильев-
ское Темкинского района Смо-
ленской области.
Гутов Константин Андреевич, 

рядовой 3-го отдельного стрел-

кового батальона 125-й отдель-
ной стрелковой бригады 7-го 
гвардейского стрелкового кор-
пуса. Родился в 1910 году в 
с. Егорьевское Маслянинско-
го района. Призван Маслянин-
ским РВК 26 июля 1941 года. 
Погиб 26 августа 1942 года, 
похоронен в Темкинском рай-
оне Смоленской области в д. 
Васильевское в братской моги-
ле номер 4.
Деревянченко Василий Дми-

триевич, рядовой 1194-го стрел-
кового полка 259-й стрелко-
вой дивизии. Родился в 1924 
году в с. Маслянино. Призван 
Маслянинским РВК 31 октября 
1942 года. Погиб 2 апреля 1945 
года, похоронен в г. Бреслау, 
Германия.
Жуков Виктор Иванович, ря-

довой 751-го стрелкового полка 
165-й стрелковой дивизии. Ро-
дился в 1925 году в д. Петени 
Маслянинского района. Призван 
Маслянинским РВК 17 ноября 
1943 года. Погиб 8 апреля 1944 
года. Похоронен в д. Черкассы 
Ковельского района Волынской 
области, Украина.

1418 трудных и кровавых 
дней и ночей шел наш на-
род к Победе. В Книгу Памя-
ти Маслянинского района на-
вечно занесены имена масля-
нинцев, не вернувшихся с по-
лей сражений. Не вернулись с 
войны – 3807 человек, в том 
числе: погибли в боях – 1673 
человека, умерли от ран и бо-
лезней – 356 человек, пропа-
ли без вести – 1738 человек, 
погибли в плену – 40 человек.
Солдаты Великой Отече-

ственной войны сделали глав-
ное в жизни – защитили Ро-
дину, отстояли ее суверени-
тет и достоинство. Они пода-
рили нам будущее. Это не за-
будется никогда.

Т. Г. ГРИДЧИНА 

 z Великая Отечественная 
война продолжалась 1418 
дней и ночей.

 z Унесла 27 миллионов че-
ловеческих жизней.

 z Было разрушено 1710 го-
родов и поселков городско-
го типа.

 z Уничтожено 70 тысяч сел 
и деревень.

 z Выведено из строя 31850 
заводов и фабрик, 1135 
шахт, 65 тысяч километров 
железнодорожных путей.

 z На 36,8 млн. га сократи-
лись посевные площади.
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Каждый раз, проходя мимо Управления Пенсионного фонда в нашем районе, ду-
маю  о будущей пенсии, но знаю, что обращаются сюда не только представите-
ли старшего поколения.  Перечень услуг, оказываемых Пенсионным фондом, не 
ограничивается только назначением и выплатой пенсии пожилым жителям наше-
го района, но и услугами, предоставляемыми многим другим категориям граждан. 
А что мы вообще знаем об услугах ПФР? Сколько их? Кому адресованы? Мож-
но ли получить их дистанционно? С этим вопросами мы обратились к начальнику 
Управления Пенсионного фонда в нашем районе Оксане Владимировне АКОПЯН.

Услуги ПФР – дистанционно

- Оксана Владимировна, ка-
кие  услуги оказывает ПФР?
- Пенсионный фонд России 

является на сегодняшний день 
крупнейшей системой оказа-
ния россиянам государствен-
ных услуг в области социаль-
ного обеспечения. Пенсионный 
фонд предоставляет государ-
ственные услуги, перечень ко-
торых  утвержден распоряжени-
ем Правления ПФР от 25 дека-
бря 2015 г. номер 660р. 
И, конечно, мы работаем не 

только с пожилыми граждана-
ми. Пенсионный фонд уже с са-
мого рождения ребенка откры-
вает на него индивидуальный 
лицевой счет, выдавая  СНИЛС 
(страховой номер индивиду-
ального лицевого счета). Наши 
услуги касаются и родителей, у 
которых в связи с рождением 
второго (и последующего) де-
тей возникает право на мате-
ринский капитал: это выдача го-
сударственного сертификата на 
материнский (семейный) капи-
тал, а также рассмотрение за-
явления о распоряжении сред-
ствами (частью средств) мате-
ринского (семейного) капитала. 
Работаем по оказанию услуг и 
для будущих пенсионеров:   в 
течение всей трудовой деятель-
ности  ведем учет всех пенси-
онных прав граждан: фиксиру-
ем данные о стаже, периодах 
работы, страховых взносах, ко-
личестве пенсионных баллов. 
Оказываем услуги по инфор-
мированию застрахованных лиц 
о состоянии их индивидуальных 
лицевых счетов в системе обя-
зательного пенсионного страхо-
вания (это те письма, которые 
ранее ПФР рассылал по до-
мам),  принимаем от застрахо-
ванных лиц заявления о добро-
вольном вступлении в правоот-
ношения по обязательному пен-
сионному страхованию в целях 
уплаты дополнительных стра-
ховых взносов на накопитель-
ную пенсию, информируем за-
страхованных лиц по вопросам 
формирования и инвестирова-
ния средств пенсионных нако-
плений и т.д. 
Помимо выплаты страховых 

пенсий и пенсий по государ-
ственному пенсионному обе-
спечению ПФР осуществляет 
еще и другие социальные вы-
платы: ежемесячные денежные 
выплаты федеральным льгот-
никам, дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспе-
чение специалистам ядерного 
оружейного комплекса, работ-
никам угольной промышленно-
сти, членам летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации, компенсационные вы-
платы неработающим трудо-
способным лицам, осуществля-
ющим уход за нетрудоспособ-
ными гражданами и уход за 
ребенком-инвалидом или инва-
лидом с детства 1-й группы, со-
циальная доплата к пенсии не-
работающим пенсионерам, вы-
плата на погребение неработа-
ющих пенсионеров. 
- Сейчас очень активно раз-

виваются электронные услу-
ги. Какие услуги ПФР можно 
получить, не выходя из дома, 
дистанционно?
- Пенсионный фонд России, 

как и многие учреждения, пре-
доставляет целый спектр госу-
дарственных услуг в электрон-
ном виде. С 2015 года на сайте 
Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) 
работает Личный кабинет граж-

данина. Он создан для повыше-
ния комфортности граждан при 
обращении за государственны-
ми услугами ПФР и дает воз-
можность получить многие из 
них, не выходя из дома. Он бу-
дет также полезен многим ка-
тегориям граждан.
Будущие пенсионеры могут в 

Личном кабинете узнать о ко-
личестве заработанных пенси-
онных баллов, проверить свой 
трудовой стаж, уплачены ли  
работодателем взносы на пен-
сию. При помощи  персональ-
ного пенсионного калькулятора 
возможно рассчитать размер 
будущей пенсии, проконтроли-
ровать участие в программе 
государственного софинансиро-
вания пенсий, получить выпи-
ску о состоянии лицевого сче-
та, при необходимости подать 
заявление об отказе от форми-
рования накопительной пенсии 
и многое другое.  
Мамочки  могут дистанцион-

но подать заявление о выдаче 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал, а также о 
распоряжении его средствами, 
получить информацию о раз-
мере или остатке материнского 
(семейного) капитала или  зака-
зать соответствующую справку. 
Тем, кто достиг общеуста-

новленного пенсионного воз-
раста, без визита в ПФР мож-
но обратиться за назначением 
пенсии, способе ее доставки 
или изменить способ достав-
ки. Пенсионеры могут  полу-
чить информацию о назначен-
ной пенсии и социальных вы-
платах и заказать соответству-
ющую справку при необходимо-
сти, подать заявление об изме-
нении статуса занятости, подать 
заявление о переводе с одного 
вида пенсии на другой.
Федеральные льготники, не 

выходя из дома, могут подать 
заявление о назначении еже-
месячной денежной выплаты, 
распорядиться набором соци-
альных услуг (подать заявле-
ние об установлении, об отка-
зе или о возобновлении НСУ), 
получить информацию об уста-
новленных социальных выпла-
тах и заказать справку при не-
обходимости.
 Необходимо сказать, что не-

которые электронные услу-
ги ПФР можно получить, и не 
проходя регистрацию на сайте 
ПФР. Граждане могут записать-

ся на прием в клиентскую служ-
бу ПФР в удобное время, за-
казать необходимые справки и 
документы, направить обраще-
ние в ПФР,  задать вопрос че-
рез онлайн-приемную, восполь-
зоваться пенсионным калькуля-
тором, сформировать платеж-
ный документ в рамках Про-
граммы государственного со-
финансирования пенсий.
- Несомненно, все эти функ-

ции важные, полезные, а 
главное – удобные.  Поэто-
му давайте напомним нашим 
читателям, где и как пройти 
регистрацию, чтобы пользо-
ваться электронными услуга-
ми Пенсионного фонда.
- Пользоваться государствен-

ными услугами ПФР в элек-
тронном виде  просто. Зареги-
стрироваться можно самостоя-
тельно на самом портале госус-
луг или в офисе МФЦ. Для это-
го необходимо иметь паспорт, 
СНИЛС и сотовый телефон. 
Если гражданин уже зареги-
стрирован на портале, необхо-
димо использовать логин и па-
роль, указанные при регистра-
ции.  Во всех клиентских служ-
бах территориальных управле-
ний Пенсионного фонда  обла-
сти также можно пройти реги-
страцию на портале госуслуг, 
создать, подтвердить и восста-
новить (в случае утери) свою 
учетную запись. Она  необхо-
дима для того, чтобы получить 
доступ ко всем электронным 
сервисам.
- Какие преимущества дает 

возможность получения услуг 
ПФР в электронном виде?
- Эти преимущества очевид-

ны. Гражданину не требуется 
посещать  клиентскую службу, 
не ждать в очереди. Это эко-
номит его время. Услугу он мо-
жет получить в удобное (сво-
бодное) время и в удобном для 
себя месте, главное – наличие 
Интернета. 
- На днях  Пенсионный фонд 

запустил мобильное прило-
жение. Для чего  оно пред-
назначено?
- Оно предназначено для по-

лучения услуг Пенсионного 
фонда владельцами планше-
тов и смартфонов с операци-
онной системой Android и IOS. 
Бесплатное приложение ПФР 
дает возможность пользовате-
лям мобильных устройств вос-
пользоваться ключевыми функ-

циями, которые представле-
ны в Личном кабинете на сай-
те Пенсионного фонда: найти 
клиентскую службу ПФР, запи-
саться на прием, заказать не-
обходимые документы и справ-
ки, направить обращение в 
ПФР, узнать состояние своего 
«пенсионного» счета – то есть 
увидеть информацию о нако-
пленных пенсионных баллах и 
стаже, проверить, кто управля-
ет вашими пенсионными нако-
плениями, проверить перечис-
ленные работодателем стра-
ховые взносы, узнать размер 
(остаток) средств материнско-
го (семейного) капитала, узнать 
о назначенной пенсии и иных 
социальных выплатах. Если вы 
пользователь мобильной си-
стемы Android – для того, что-
бы установить Приложение, на 
рабочем столе мобильного те-
лефона найдите значок Google 
Market. В поисковой строке не-
обходимо ввести «ПФР» и ска-
чать приложение, которое поя-
вится в списке. Если вы поль-
зователь мобильной системы 
IOS – найти приложение мож-
но в App Store. После скачива-
ния в меню вашего телефона 
появится специальный значок, 
нажав на который, вы сможе-
те открыть мобильное приложе-
ние ПФР. Для входа в прило-
жение необходимо ввести че-
тырехзначный пин-код и прой-
ти авторизацию с помощью под-
твержденной учетной записи на 
портале госуслуг. 
- Что еще нового в получе-

нии услуг Пенсионного фон-
да? 
- В прошлом году  старто-

вал новый проект – СНИЛС 
on-line.  Сейчас СНИЛС – уни-
версальный идентификатор пер-
сональных данных человека в 
сфере предоставления ему го-
сударственных услуг. Поэтому 
такая услуга очень востребова-
на. Сейчас процедура регистра-
ции, то есть присвоения уни-
кального номера, занимает не 
более 5 минут. Еще несколько 
минут уходит на то, чтобы до-
кумент оформить, распечатать 
и заламинировать. Раньше на 
получение СНИЛС  тратилось 
значительно больше времени.
Для моментального получения 

или обмена СНИЛС жителям 
района необходимо обращать-
ся в управление Пенсионного 
фонда. Для заполнения анкеты 
при себе нужно иметь паспорт, 
для регистрации детей – также 
свидетельство о рождении ре-
бенка (детей).
- Что бы хотелось сказать 

напоследок?
- Мне бы хотелось сказать 

маслянинцам, что так же, не 
выходя из дома, они могут по-
лучить необходимую консульта-
цию по нашему горячему теле-
фону 21-209, как и на страни-
цах социальных сетей «Вкон-
такте» и «Одноклассники».  Мы 
всегда будем рады общению!

И березы 
старятся
Мы – пенсионеры, жи-

вём на улице Грицен-
ко, 22. У нас под окном 
росла белоствольная бе-
реза, много лет она при-
носила нам радость, за-
теняла в жаркие дни, 
шуршала листвой, как 
будто пела песни. Про-
шло много лет – бере-
за постарела, в сильный 
ветер она трещит, сучья 
летят на крышу дома и 
ломают железо. Мы ре-
шили вырубить ее. Об-
ратились в поселковую 
администрацию. Срабо-
тали очень оператив-
но – все убрали и даже 
поправили забор. Мы 
очень благодарны Вик-
тору Геннадьевичу Глуш-
кову, Александру Серге-
евичу Бессонову и ра-
бочему коммунально-
го хозяйства Алексею 
Владимировичу Покаре-
ву. Желаем им только 
добра. Работящие, от-
зывчивые мужчины по-
могли нам безвозмезд-
но. Мы с дедом очень 
рады – нечего нам те-
перь бояться, что бере-
за упадет на наш дом, 
спим спокойно.

Семья Усольцевых

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

С заботой 
и вниманием
Мне редко приходилось 

бывать в стационаре 
больницы. Но 20 июня в 
восемь утра я был уже в 
административном корпу-
се ЦРБ. Первая встреч-
ная спросила: «Вам в 
лифт? Вход здесь». В 
приемной, поинтересо-
вавшись, к кому я при-
шел на прием, пригласи-
ли занять место на ди-
ванчике. Затем пришла 
Алена Александровна По-
дорванова и тоже спро-
сила, по какому я вопро-
су? И все это – с утра 
и в вежливой форме. Ко-
нечно, я был тронут та-
ким вниманием, и на-
строение было на высоте.
В регистратуре моло-

денькая девушка, гла-
за которой так и хоте-
ли, кажется, сказать: «Я 
рада вам помочь» – по-
советовала обратиться 
к Валентине Ивановне 
Михеевой. А Валентина 
Ивановна – как палочка-
выручалочка, всегда по-
может. И долго не задер-
жит. Большое ей спаси-
бо за чуткое отношение 
и доброту.
Несколько раз приходи-

лось обращаться к Вла-
стиславе Юрьевне Га-
риной, и всегда я полу-
чал быстрое решение во-
проса.
От всего сердца, хотя и 

с опозданием, поздрав-
ляю весь персонал ЦРБ 
и коллектив Егорьевской 
больницы с Днем меди-
цинского работника. Же-
лаю им сибирского здо-
ровья, счастья и мирного 
неба над головой.

Ветеран труда 
Михаил Андреевич 

ПЕРМИНОВ, 
коренной житель 
р. п. Маслянино

Я родился здесь и все 
здоровье отдал родно-
му району. А медицин-
ские работники подлата-
ют, и – опять я в строю. 
Спасибо им. 

Подготовила Ольга ГАДЖИЕВА
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Самое большое в мире болото  

Болота содер-
жат огромные 
запасы торфа и 
противодейству-
ют парниковому 
эффекту. 

Коллектив ПЧ-126 выражает искреннее соболезнование ко-
мандиру Большеизыракского отдельного поста Сергею Андре-
евичу Пирогову в связи со смертью

СЕСТРы

Ярчайшим представите-
лем истинных первоздан-
ных болот являются Ва-
сюганские болота, распо-
ложенные между реками 
Иртыш и Обь, на границе 
между Томской, Новоси-
бирской и Омской обла-
стями. Именно эти, Васю-
ганские болота, дают на-
чало  жизни многим си-
бирским рекам, одновре-
менно исполняя роль глав-
ного источника пресной 
воды сразу для нескольких 
областей Сибири. Кроме 
всего прочего болота эти 
чрезвычайно богаты тор-
фом и способны прекрас-
но противостоять парнико-
вому эффекту и глобаль-
ному потеплению.    

Площадь Васюганских бо-
лот достигает размеров Эсто-
нии. Возраст болот тоже впе-
чатляет, как утверждают уче-
ные, им около 10 000 лет. С 
момента своего образования 
болота постоянно увеличивают 
свою площадь — подобно пу-
стыне, они захватывают окру-
жающие земли, отбирая их у 
окрестных мест.
 

Чёрт плюнул
Существует интересная леген-

да относительно возникновения 
Васюганских болот. Когда-то 
давно вся земля была покры-
та водой. Однажды Бог увидел 
на ее поверхности мутный пу-
зырь, из которого вдруг выско-
чил черт. Бог попросил его до-
стать землю со дна. Черт вы-
полнил приказание, но схитрил, 
спрятав горсть земли за ще-
кой. Когда Бог стал творить из 
поднятой со дна земли сушу и 
населять её растениями, дере-
вья и травы начали расти и во 
рту черта. Тот выплюнул спря-
танную за щекой землю, и она 
стала Васюганскими болотами.
 

Русская Амазонка
Васюганские болота часто на-

зывают «русской Амазонкой», 
сравнивая эту безбрежную и 
дикую местность со знамениты-
ми влажными джунглями Юж-
ной Америки. Но путешествие 
в практически нетронутый че-
ловеком участок Западной Си-
бири – Васюганье, как его на-
зывают, по своей экстремаль-
ности может превзойти любые 
джунгли, став настоящим при-
ключением на грани выживания 
в неизведанном краю.
Болота — это огромная не-

разгаданная тайная сокровищ-
ница, которая дарит и раскры-
вает сведения о прошлых вре-
менах и пейзажах, и помогает 
постигать исторические тайны. 
Они хранят погребенные в них 
орудия труда и войн ушедших 
времен, и даже останки людей 
практически в идеальном состо-
янии. Болотный мох сфагнум и 
продукты его разложения, бла-
годаря особой микрофлоре и 
специфичным химическим ре-
акциям, делают человеческое 
тело нетленным.
Жители сопредельных с Васю-

ганскими болотами территорий 
называют этот край — медве-
жьим. То ли потому, что здесь 
можно встретить косолапого, то 
ли в виду невероятной глухо-
сти и опасности края для незва-
ных гостей. Непролазные топи с 
удовольствием засасывают лю-

бые внедорожники, джипы, не 
брезгуют вездеходами и даже 
военной техникой. К тому же 
хозяевами непроходимых пло-
щадей считаются змеи и очень 
большие шершни. Среди Васю-
ганских болот затеряно около 
сотни брошенных деревень.  А 
среди торфо- и газодобытчиков 
ходит множество жутких исто-
рий об аномальных явлениях, 
происходящих на болотах.
Но всё это вовсе не значит, 

что бескрайние Васюганские 
болота – гиблое место. Ведь те 
счастливые туристы, которым 
довелось здесь побывать, рас-
скажут о захватывающем дух 
приключении. Ведь они  увиде-
ли тысячи (без преувеличения!) 
озёр, составляющих грандиоз-
ный лабиринт, где так увлека-
тельно плыть на лодке.
Чтобы попасть в Васюганские 

болота, туристы часто 

организуют настоящие экспеди-
ции, собирая единомышленни-
ков на автомобильных форумах. 
С собой обязательно берут кар-
ты, GPS и спутниковые телефо-
ны, но самым важным момен-
том является нахождение на-
дёжного проводника из числа 
местных жителей. Для тех же, 
кто хочет соприкоснуться с кра-
сотой Васюганья в комфорте, 
проводятся вертолётные прогул-
ки над болотами. Но с какого 
бы ракурса туристам ни дове-
лось увидеть эту безграничную 
страну болот, впечатления оста-
нутся самые уникальные и не-
изгладимые. 
Но стоит помнить, что посеще-

ние Васюганских болот — дело 
довольно опасное. И требует 
некоторой подготовки и опыта 
перемещения по таким местам. 
Здесь имеются многочисленные 
топи, водится огромное коли-

чество мед-
ведей.

Л ю д и 
его защи-

щают и губят
Васюганские болота — дом 

для многочисленной местной 
фауны, в том числе редкой. Из 
редких видов животных на бо-
лотах обитают северный олень, 
беркут, орлан-белохвост, скопа, 
серый сорокопут, сапсан. Также 
здесь водится множество белок, 
лосей, соболей, глухарей, белых 
куропаток, рябчиков, тетеревов. 
Из дикоросов много клюквы, го-
лубики, морошки.
Большой интерес являет со-

бой Большое Васюганское бо-
лото и с точки зрения эконо-
мики. Один лишь торф состав-
ляет два процента мировых за-
пасов, его здесь больше мил-
лиарда тонн — это грандиоз-
ное количество. Также на боло-
тах ведется разработка и поиск 
газовых и нефтяных запасов.
Несмотря на практически пол-

ное отсутствие в районе рас-
положения Васюганских болот 

населенных пунктов, с развити-
ем цивилизации на уникальный 
природный объект стали оказы-
вать негативное влияние са-
мые разные факторы. Добыча 
торфа нарушает естественный 
ландшафт местности, вырубка 
лесов и браконьерство ведут к 
уничтожению уникальной фло-
ры и фауны. В реки постоян-
но попадают стоки промышлен-
ных вод, туристы оставляют по-
сле себя мусор. Также большую 
проблему представляют вторые 
ступени ракет, запускаемых с 
космодрома «Байконур» – па-
дая в болота, они загрязняют 
их остатками гептила. Однако 
самыми опасными для экоси-
стемы Васюганья  являются ча-

стые пожары, которые уни-
чтожают все природные ком-
плексы болот, в том числе и 
в зимнее время.
Для сохранения и восста-

новления природных ком-
плексов Васюганского бо-
лота в Томской области в 
2006 году создан природно-
ландшафтный заказник об-
ластного значения «Васю-
ганский». В ближайшее вре-
мя заповедник «Васюган-
ский» появится и в Новоси-
бирской области - на терри-
тории Северного и Убинско-
го районов.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Андреевне 
Цыганковой, родным и близким в связи с преждевремен-
ной кончиной

АРЖАННИКОВОЙ ТАМАРы АНДРЕЕВНы.
 Скорбим вместе с вами.

Позябкины, Шаталовы, Дайкер

Районный совет ветеранов выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким по поводу ухода из жизни ветерана 
труда, труженика тыла ДОРЕНКОВА НИКОЛАЯ МИХЕЕВИЧА



ВНИМАНИЕ! 
Мы открылись! 

В новом режиме!
МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗы 
можно сдать ежедневно по 
ул. Коммунистической, 18
24-995, 8-903-905-77-54,

8-951-386-00-66
Клиника доктора

 Н. В. ПОЛУХИНОЙ
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(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

Разное

Отделочные и сантехниче-
ские работы.

8-952-909-14-41
Самогруз-эвакуатор.

8-913-904-45-65
Бурение водозаборных сква-

жин любой сложности до 100 м.
8-913-473-94-16

Напыляемая тепловлагоизо-
ляция.

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

езд.
8-913-726-38-96

Услуги

Транспорт

Работа

Недвижимость

 ♦ выведение из 
запоя на дому;
 ♦ кодирование.

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

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

О противопоказ. спрашивайте у врача

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

СПУТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

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

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

СПУТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

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

ОБщЕСТВО «ЗНАНИЕ» ведет 
набор на учебу.

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

Учеба

Продам свинину
четвертинами. 
210-220 р.

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

Глонасс на АВТО за 
450 руб/мес.

8-913-376-89-15

УСЛУГИ самогруза.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-923-170-04-51,

8-913-790-62-00

МОНТАЖ КРОВЛИ
 z  Перекрываем крыши. 

 z  Качественно.

 z  Недорого. 

 z  ПРОДАЖА профлиста,       

 черепицы. 
 zДОСТАВКА.

8-906-930-73-74

Закупаем 
картофель.

8-913-705-53-34
Качественный 
КОМБИКОРМ, 

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

Продам бычка, четыре месяца.
41-227, 8-965-827-50-55

Продам мягкую мебель.
8-923-703-51-14

Продам зернодробилку, 18 кВт.
44-296, 8-923-153-09-78

Аттестат 239А номер 3774510 
на имя Ольги Александровны 
Озарчук считать недействитель-
ным.
Продам сукрольных крольчих 

(бабочка и великан).
8-913-924-36-92, 
8-960-137-60-81

Продам поросят (ландрасы).
31-276, 8-961-871-88-04

Закупаю мясо.
8-960-919-43-98

Закупаю мясо.
8-913-302-49-83

Закупаю мясо.
8-906-194-45-53

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

ВОщИНА на обмен.
Воробьева-Заимка.

49-219, 8-913-985-87-04
Продам свинину - 200 руб/кг, 

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

Закупаем мясо.
8-906-911-89-67

Продам полдома в Барнауле, 
недорого.

8-961-227-62-68, 
8-965-828-15-58

Продам производственное зда-
ние (столярку), телеги МТЗ.

8-906-195-11-91
Продам двухкомнатную благо-

устроенную.
22-125, 8-960-793-33-37

Куплю ваш автомобиль с лю-
быми проблемами.

8-913-767-10-16, 
8-953-861-70-47

Продам новый дом, с. Бажинск, 
45 квадратов, земля – 15 соток.
8-905-939-73-78, 8-913-919-96-47
  
Аренда 40 м2, центр.

8-983-134-63-20
Аренда 7 м2, центр. 

8-913-063-33-23

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

Грузоперевозки.
8-913-705-53-34

Земля, песок, ще-
бень, бут и прочее.

8-903-049-90-59

Требуются охранники на 
вахту.

8-909-530-15-55
8-960-789-92-06

МАСТЕР на час.
СЛУЖБА мелкого
бытового ремонта.

ДИСПЕТЧЕР
8-965-821-74-59

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

8-960-797-32-11

СКУТЕРы 
из Японии.
Запчасти 
АРСЕНАЛ

Коммунистическая, 
18

8-923-737-50-05

Продам «УАЗ-31592», ХТС, 
2002 г. в.

22-823, 8-961-873-80-37
Продам резину 225х75х16, 

почти новая, 225х65х17, недо-
рого.

8-913-755-74-74,
звонить вечером

Продам «КУН-ПКУ 0,8».
8-923-164-49-02

Песок, щебень, 
земля, другое, 
от одной тонны.
8-963-943-09-98

Закупаем карто-
фель и тыкву.

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

УГОЛЬ 
качественный. 
ДОСТАВКА .

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

Песок, щебень, 
бут.

8-913-717-22-67

Песок, щебень, 
бут.

8-923-107-10-00

ОТ ТРЕХ ТОНН!

Песок. отсев. 
щебень. Бут.

8-905-954-58-52

Требуется рамщик (ленточная 
пилорама), станочники.

22-596, 8-960-797-68-13

Требуется инструктор по ту-
ризму с категорией «В», води-
тель «В».

22-470

Требуются рабочие в швей-
ный, упаковочный цеха, разно-
рабочие.

8-913-382-33-61

Требуются работники на гру-
зовой шиномонтаж в г. Новоси-
бирск. Обучение. Иногородним 
предоставляется жилье. Зар-
плата – от 20000 рублей.

8-913-985-54-77

В кредитную организацию 
требуется специалист.

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

Требуется рабочий в мебель-
ный цех, изготовление, распил, 
кромка. С опытом работы.

24-555, 8-923-706-22-22

ООО «Сибирская Нива» 
требуются: прорабы, камен-
щики, монтажники.

44-218, 8-923-234-01-42

Требуются водители «Такси 
Тройка».

24-333
Требуются продавец, грузчик 

(понедельник-пятница) с 9.00 
до 18.00.

8-962-825-33-54 
 
Требуется кассир.

21-217

Маслянинский УГОЛЬНыЙ СКЛАД РЕАЛИЗУЕТ

           УГОЛЬ
ПЕСОК, щЕБЕНЬ, БУТ

ОТГРУЗКА через 
сертифицированные ВЕСы

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

Закупаем 
мясо.

8-906-194-75-20

В МАГАЗИНЕ 
«ВИКТОРИЯ» 

новое ПОСТУПЛЕ-
НИЕ летней одеж-
ды и обуви для 
всей семьи. До-
ступные цены. Ши-
рокий ассортимент 
товаров.

Приглашаем 
за покупками!

БОГ СОЗДАЛ ТРАВы 
А НЕ ТАБЛЕТКИ. ЛЕ-
КАРСТВЕННыЕ ТРА-
Вы В МАГАЗИНЕ «ДИ-
НАСТИЯ», НАПРОТИВ 
ПОЛИКЛИНИКИ.

Поступила новая 
КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЖДы 
больших размеров в ма-
газине «Династия», на-
против поликлиники.

За покупку - сумка 
в подарок!

ООО «Сибирская Нива» 
проводит хим. обработку 
своих с/х угодий. Обращать-
ся: Поливанов С. А. 8-961-
873-99-31 – Пайвино, Сазо-
нов Н. В.  8-962-841-13-61 – с. 
Чупино, Гордеев С. А. – 
8-909-529-66-50 – с. Елбань. 

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

Обращаться
 по тел.: 51-065, 51-010

АО фирма «Кирпичный за-
вод»  требуются: водитель 
категории Е, садчик, выстав-
щик, водитель погрузчика, 
электромонтёр.

Обращаться 
по тел.: 51-065, 51-010

Грузоперевозки, 
переезды.

8-953-892-96-77

Утерян госномер.
8-913-734-63-96

Постоянно закупаем грибы.
8-983-126-45-04

Бочкаревский сад приглаша-
ет на сбор жимолости и клуб-
ники.

8-913-462-28-30

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

8-913-014-02-37

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



Дорогую, любимую сестренку, тетю
Нину Александровну ШАБУНЕВИЧ (Волкову)

с днем рождения!
Пусть прибавился год – 
не беда!
В том-то жизни секрет 
заключается –
Молодой оставаться 
всегда,
Даже если года прибав-
ляются.
Пусть же люди судят 
о вас
Не по дате рождения,
А по блеску веселых 
глаз,
По хорошему настро-
ению!

Любящие тебя Таня, 
Женя, Даниил
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Поздравляем!

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

30 июня  НА РыНКЕ

ПРОFFНАСТИЛ. НСК
ПРОИЗВОДСТВО! ПРОДАЖА!
АКЦИЯ ДО 14 ИЮЛЯ 2017 г.

 z МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА - 250 РУБ. м2; 
 z ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННыЙ –  200 

руб. м2; 
 z ПОЛИМЕР -  225 руб. м2

 z МП-20 -  235 руб. м2

 z ДОБОРНыЕ ЭЛЕМЕНТы для кровли и за-
бора;

 z Профильная труба;
 z ВОДОСТОЧНыЕ СИСТЕМы. 

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

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

ПРИёМ ЗАКАЗОВ
 на изготовление 
ФОТОГРАФИЙ

 НА ПАМЯТНИКИ 
(овалы и таблички, 

металлоэмаль 
и керамика)произво-
дится на автовокза-
ле в киоске по про-
даже косметики в ра-
бочие дни и часы. Га-
рантия - более 20 лет. 

Цены 2015 года.
Изготовитель – фото-
студия «ЦИФРА».

 8-913-456-21-93

ИП  «БОБРОВА З. Г.» 
ПРЕДЛАГАЕТ

 ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 

30 июня (в пятницу)  с 
9-00  до 12-00  на рынке 
р. п. Маслянино, в 13-00 
в с. Пеньково, 15.00 - в 
с.Борково.
КУРОЧКА-НЕСУШКА - 

цена 160  руб., КУРОЧКА-
МОЛОДКА - цена 300 руб.    
СУТОЧНАЯ НЕСУШКА 

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

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

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

КОМБИКОРМ суточный 
400 руб., 1м\10 кг. 
Прием заявок: 
8-962-819-44-89

Маслянино, ул. Базарная, 6

цена 
завода

ЛОмКупим

 8-905-956-22-33

Самовывоз
чёрных и цветных 
метаЛЛОв

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

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

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

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

Справки по тел.: 23-410

СЕТЬ 
ООО «ЗДОРОВЬЕ» Низкие цены.

Открыло аптечный пункт 
по адресу: Партизанская, 14А. 

Мы рады вас видеть
 с 8.30 до 19.00, т. 24-247

Питомцы

Отдадим добрым, любящим 
животных хозяевам щенков от  
дворовой собаки (помесь не-
мецкой овчарки и дворняги).

8-960-781-47-33
Отдам двухмесячную полоса-

тую кошечку.
8-913-924-36-92, 
8-962-830-70-88

Кровельные 
работы

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

8-913-934-50-37

24 июня в 13.00 в хра-
ме Святой Блаженной 
Матроны Московской 
(с. Пайвино) состоится 
служба. 
После службы желаю-

щие могут принять таин-
ство крещения. Контакт-
ные телефоны: 44-341, 
8-923-181-10-94.

      8 июля 2017 г. в ЦРБ р. п. Маслянино c 9.00 ведут прием 
специалисты из г. Барнаула
(ООО «ПИГМАЛИОН МедСиб»):

УЗИ-ДИАГНОСТИКА: - позвоночника (при болях в шее, пояснице, ногах), выявления грыж, 
протрузий, внутренних органов (печень, желчный, мочевой  пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка, почки)
- щитовидной и молочной желез,  дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, голо-

вокружениях, высоком артериальном давлении);
- дуплекс вен, артерий конечностей (при заболеваниях сосудов ног, рук).
- УЗИ суставов,  УЗИ предстательной железы (простаты), УЗИ сердца, запись ЭКГ - детям 

до года: нейросоноскопия
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА:  Электроэнцефалография (ЭЭГ), при обмороках, су-

дорогах, 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.
ТЕРАПЕВТ, ЭНДОКРИНОЛОГ, КАРДИОЛОГ

Забор крови (все виды анализов).
ОКУЛИСТ 

- Измерение внутриглазного давления контактной   и бесконтактной методикой
- Осмотр глазного дна
- Диагностика и лечение глаукомы, катаракты,   близорукости, астигматизма
- Подбор очков и контактных линз
- ЛОР (оториноларинголог) 
Диагностика и лазерное лечение: всех видов насморка (вазомоторно - аллергический, зави-

симость от сосудосуживающих капель), хронического тонзиллита, храпа, полипов, аденоидов.
- ХИРУРГ-ОНКОЛОГ

Исследование и радиоволновое удаление кожных образований, (родинки, бородавки, папил-
ломы, шипицы, кондиломы;
сосудистые звездочки лечение и удаление вросшего ногтя, прокол ушей медицинским писто-

летом (сережки из мед. сплава).
НЕВРОЛОГ, ОРТОПЕД

Суставные пункции, паравертебральные, внутрисуставные блокады.
Прием платный. О противопоказаниях спрашивайте у врача.
Предварительная запись: 8-923-719-97-37 
Лицензия номер ЛО-54-01-003737 от 9 февраля 2016 года, Лицензия номер ЛО-001-000317 

от 9 сентября 2015 года

 Дорогих, любимых 
Ивана Васильевича и Любовь Ивановну 

СТАФИЕВСКИх 
с изумрудной свадьбой!

Такая серьезная дата у вас,
Пусть радует прожитый каждый час,
Семью вашу пусть Господь охраняет,
А горестей в жизни пускай не бывает,
Чтоб чистой, как эти изумруды,
Любовь была ваша, подобна чуду,
Мы руки целуем ваши родные,
Здоровья мы просим для вас, дорогие,
Чтоб лица всегда лишь счастьем све-
тились,
Чтоб бури и грозы к вам в дом не прибились,
Хотим, чтобы были вы с нами вечно,
Успехов, удачи, любви бесконечной!

Дети, внуки, правнуки.

Расколю 
ДРОВА. 

Недорого.
8-933-016-61-86

 z Профнастил 
(кровельные рабо-
ты);
 z Отделка фаса-

дов домов (сайдинг 
виниловый, метал-
лосайдинг);
 z Монтаж ограж-

дений (профнастил, 
металлоштакетник, 
деревянный штакет-
ник).
 z Замер и достав-

ка бесплатно.
8-913-016-73-02
8-923-101-29-99

Закупаем мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30

Медицинские 
анализы

ОБСЛЕДУЙСЯ! 
НЕ ЖДИ!

Сдай кровь на ВИЧ 
за 300 рублей!

 (можно анонимно!)
РЕЗУЛЬТАТы - 

на следующий день.
8-951-386-00-66

ул. Коммунистиче-
ская, 18

(О противопоказаниях спрашивайте у врача)
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Клиника доктора 
Н. В. ПОЛУХИНОЙ
АКЦИЯ В ИЮНЕ!

УЗИ органов брюшной 
полости и почек 
за 700 рублей!

24-995, 8-903-905-77-54
(О противопоказаниях спрашивайте у врача)


