
Еженедельник №  22 (11245),  1 июня 2017 г.

Газета основана 15 февраля 1931 года

16+

Наш сайт: www.masllnovod.ru

Действительно 
до 16 июня

зачем как
быстро обменять
права?

Стр. 5

Сколько
нам летом
ёлки?

Стр. 3

в районе носителей
ВИч?

Стр. 17

недели
 до окончания 

подписки 

3
Где много долгожителей? Почему в центре села 

стоит боевая машина пехоты? И как живут селя-
не в глубинке Сибири?
Материал об очередном муниципальном образо-

вании района читайте на 10-11 страницах.
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Линия по аЛиментам
В общественной приемной Губернатора Новосибирской области 

7 июня 2017 года с 14.00 до 16.00 по бесплатному телефону 8-800-
700-84-73 будет проведена «прямая линия» по вопросу «Взыскание 
алиментов в пользу несовершеннолетних детей». В «прямой линии» 
примут участие сотрудники Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Новосибирской области.

2 июня, +6… +13, без осадков, ветер
3 июня, +5… +18, без осадков, ветер
4 июня, +8… +21, малооблачно, без осадков
5 июня, +9… +24, ясно, без осадков
6 июня, +13… +23, малооблачно, без осадков
7 июня, +15… +22, облачно, небольшой дождь
8 июня, +14… +17, малооблачно небольшой дождь 

 метеопрогноз «Фобос»

ПОГОДА

Сотрудники ООО «Дело-
вой Альянс» (руководит 
предприятием В. В. Генш, 
главный лесничий – Н. В. 
Максименко) завершили 
лесокультурные работы на 
площади 65 гектаров.

Ёлки к нам - из Бийска

Была произведена посадка 
елей-трехлеток в лесохозяй-
ственных участках Дубровском, 
Александровском и совхоза 
«Сибиряк». Ели привезены из 
Бийского лесопитомника.

петр СиДоРоВ, 
мастер леса

на снимках автора: про-
цесс посадки леса, сажаль-
щики Станислав Свинтицкий 
и игорь Бушмакин.

23 мая на стадионе 
«Олимпиец» состоялся 
районный этап конкурса 
инспекторов дорожного 
движения «Безопасное 
колесо – 2017». В нашем 
районе конкурс прово-
дится с 1997 года. В нём 
принимают участие де-
вочки и мальчики в воз-
расте от 10 до 12 лет. 

Р
айонные соревнова-
ния открыла Татьяна 
Михайловна Кудрявце-
ва, начальник управле-

ния образования администра-
ции Маслянинского района, 
сказав, что по сравнению с 
прошлым годом увеличилось 
количество ДТП с участием 
несовершеннолетних, поэто-
му, несмотря на юный воз-
раст, участникам очень важ-
но знать Правила дорожного 
движения, чтобы  соблюдая 
их, искусно управлять вело-
сипедом.  
К участникам обратился и 

инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движе-
ния ОГИБДД по Маслянинско-
му району Владимир Катасов, 
напомнив, что до 14 лет ре-
бята могут кататься на вело-
сипедах только на специаль-
но отведенных для этого пло-
щадках или в закрытых поме-
щениях. 

Велосипедисты -
виртуозы

По традиции конкурс «Без-
опасное колесо» включал в 
себя четыре этапа: фигурное 
вождение велосипеда, медлен-
ная езда на велосипеде, зна-
ние Правил дорожного движе-
ния (по билетам), оказание пер-
вой доврачебной медицинской 
помощи (по билетам). 
В конкурсе участвовало 14 

команд. Маслянино представ-
ляли школы номер 1, 2, 3, 4. 
Сёла —  Пеньковская, Чупин-
ская (две команды), Чудинов-
ская, Никоновская, Дубровская, 
Бажинская, Берёзовская, Суен-
гинская и Малотомская школы.  
По итогам конкурса первое 

место заняли участники из Чу-

пинской школы (команда но-
мер 2). Второе место так-
же заняли ребята из Чупин-
ской школы (команда номер 
1). Третьими стали ученики 
Берёзовской школы. 
Благодарим организато-

ров мероприятия: председа-
теля ДОСААФ В. Т. Григо-
рьева, директора компании 
«ДоброСтрой» А. В. Сыро-
ешко, специалистов управ-
ления образования админи-
страции Маслянинского рай-
она И. Н. Лугинину и Т. С. 
Конищеву,  главных судей 
И. Б. Роот и А. Л. Огнева. 

В. КатаСоВ 

Дорогие жители Новосибирской области, уважаемые земля-
ки! Примите самые тёплые поздравления с замечательным 
летним праздником - Международным Днём защиты детей! 
День защиты детей — хороший повод напомнить обществу о 

вечных ценностях. О семье, детях, о великой миссии многодет-
ных семей. В Новосибирской области существует ряд институ-
тов и служб, ответственных за помощь детям и защиту их ин-
тересов. Как показывает практика, и в наше время дети нуж-
даются во внимании и заботе государства. И мы должны сде-
лать все необходимое, чтобы дети росли счастливыми, здоро-
выми, с перспективой успешной взрослой жизни. 
Этот светлый праздник напоминает каждому из нас о своём 

счастливом детстве, радости от встречи с летом. Поэтому во 
всех странах, где отмечают День защиты детей, обсуждают ак-
туальные вопросы усиления работы по защите прав и интере-
сов подрастающего поколения, а кроме того, в этот день прово-
дятся яркие массовые мероприятия для детей и их родителей.
Желаем всем новосибирцам — и тем, кто уже является роди-

телями, и тем, кто только собирается стать отцом или матерью, 
счастья, крепкого сибирского здоровья, мирного неба над голо-
вой, радости и веселья! Пусть ваши дети, дорогие земляки, всег-
да радуют родных и близких своими успехами и достижениями!

В. Ф. ГоРоДеЦКиЙ, 
Губернатор новосибирской области 

а. и. ШимКиВ, председатель Законодательного
 Собрания новосибирской области 

Уважаемые жители Маслянинского района! 
Дорогие
 земляки!

В первый летний день мы отмечаем один из важнейших 
международных праздников - День защиты детей! Искрен-

не поздравляем вас с этим днём!
Дети – наше богатство. Ради них мы работаем и живем, стро-

им планы и надеемся на счастье. Чтобы эти надежды осуще-
ствились, мы, взрослые, должны окружать детей вниманием и 
заботой, формировать у них почтительное отношение к достоя-
нию прошлого, учить доброте и человечности. Это ответственная 
задача всего общества, каждого из нас. Бесценный пример по-
дают родители, которые живут в уважении и любви друг к другу.
За нашими детьми – будущее Маслянинского района, буду-

щее области, будущее всей страны! Давайте приложим все уси-
лия для обеспечения самого главного права каждого ребён-
ка – права на счастливое детство! И тогда наши дети будут ра-
сти здоровыми, жизнерадостными, успешными, оправдывая са-
мые лучшие надежды своих родителей! Ведь детство – это са-
мая прекрасная и радостная пора в жизни! Пусть внимание и 
забота, которые почувствуют дети в этот день, всегда остают-
ся с ними, помогая воспитывать умных, добрых людей, насто-
ящих граждан своего Отечества!
Радует, что дети Маслянинского района имеют возможность 

реализовывать свои дарования в учебе, спорте и творчестве. 
Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно 
представляют район на областных и всероссийских состязани-
ях и конкурсах. Мы по праву можем гордиться этими талант-
ливыми, подающими большие надежды ребятами!
Международному Дню защиты детей исполнилось 68 лет. В 

нашей стране добрый, веселый июньский праздник одинаково 
любим детьми и взрослыми. От всего сердца желаем всем хо-
рошего настроения, крепкого здоровья, осуществления замыс-
лов и мечтаний!

В. В. яРманоВ, Глава маслянинского района
Л. н. попоВа, председатель Совета депутатов района

От всей души поздравляем юных маслянинцев и всех 
жителей поселка с Международным Днем защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с 

детством – временем, когда мир вокруг кажется огромным, 
небо – безоблачным, когда искренне веришь в чудо и раду-
ешься каждому новому дню. С годами эти удивительные ощу-
щения ослабевают, но детские впечатления мы проносим че-
рез всю жизнь. 
Этот добрый детский праздник напоминает нам, взрослым, о 

той большой ответственности, которую мы несем за юное по-
коление. Нет ничего более важного в жизни, чем здоровье и 
счастье наших детей.
Главная задача власти, общества и всех неравнодушных лю-

дей – воспитать наших детей умными, порядочными, образо-
ванными. Мы должны сделать все, чтобы они чувствовали себя 
под надежной защитой, получили хороший старт в жизнь.
Радует, что наши дети имеют возможность реализовывать 

свои дарования в учебе, спорте и творчестве. Многие из них, 
несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют 
свою малую Родину на областных и всероссийских состязани-
ях и конкурсах. Мы по праву можем гордиться нашими талант-
ливыми, подающими большие надежды, ребятами. 
Особые слова благодарности и признательности всем, кто по 

роду своей деятельности, по велению души делает все, чтобы 
наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались духов-
но, нравственно, были полезны обществу.
В этот первый летний день желаем вам, дорогие ребята, ве-

селых каникул, новых друзей, счастья, радости и здоровья!
Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и ду-

шевное тепло взрослых, а заветные мечты обязательно испол-
няются!
Взрослым же хочется пожелать гордости за детей и внуков, 

крепкого здоровья, любви и благополучия.
Д. Ю. аниКееВ, Глава рабочего поселка маслянино                  
н. н. ЖитниКоВа, председатель Совета депутатов

                                                                                 

Поздравляем!
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миР
Зарубежные банки предпочитают кредитовать своих со-

граждан. Однако у них, как и в российских банках, су-
ществуют специальные программы кредитования для фи-
зических лиц, имеющих иное гражданство. Теоретически 
россияне могут обратиться в иностранный банк для по-
лучения ссудных средств, но практически получить ино-
странный кредит сложно. Связано это, прежде всего, с 
большими рисками невозврата долга. 

СтРана
Центробанк предложил консолидировать все кредитные 

истории в единой базе. Предполагается, что таким обра-
зом будет проще исполнить поручение Президента и бо-
роться с закредитованностью населения. Эксперты полага-
ют, что вводить новый механизм противодействия не нуж-
но. Банковской системе России необходим подход, при ко-
тором и должник, и финансовая организация будут нести 
солидарную ответственность при оформлении кредитов.

оБЛаСтЬ
Новосибирская область - в числе самых за-

кредитованных регионов России. Таковы ре-
зультаты исследования, которое провели экс-
перты проекта «За права заемщиков», обно-
вившие Кредитную карту России. Население 
новосибирского региона оказалось закредито-
ванным на 30%, что значительно превышает 
среднероссийские показатели.

В администрации района

В прошедший четверг, 25 мая, учащиеся школ района в тор-
жественной обстановке попрощались со своим вторым домом.

от звонка 
до звонка

В
от и минуло одиннадцать 
лет с момента, когда 
ступившие на порог шко-
лы первоклашки услыша-

ли свой первый звонок. А те-
перь он для них звенит в по-
следний раз. Наверняка многим 
из них вначале ученического 
пути думалось, что эти школь-

Агоротехнический
профиль

В 
течение года на страницах газеты не раз освещалась 
деятельность агротехнического класса Маслянинской 
школы номер 1. По итогам конкурса, объявленного ми-
нистерством образования, науки и инновационной по-

литики Новосибирской области, первая школа вошла в чис-
ло школ, которые могут открыть специализированный агро-
технический класс для учащихся 7 класса с углубленным из-
учением биологии, химии, математики. Кроме того специали-
сты ООО «Сибирская Нива» будут вести предметы агротех-
нического профиля.
Прием документов в специализированный агротехнический 

класс проводится до 15 июня на основе конкурсного отбора.

Сказочная резьба
«Руки у него золотые» –  эти слова можно по праву 

отнести к мастеру резьбы по дереву Алексею Комарову. 

«Самоцветы Сибири» – так 
называется его персональ-
ная выставка, открывшаяся 
в Маслянинском историко-
краеведческом музее.  Изделия 
этого мастера веселят взор и 
душу. А фантазия и энтузиазм 
способны творить чудеса. До-
статочно взглянуть на компози-
цию: «Не то сено, что на лугу, 
а то, что в стогу», где добро-
душные старик со старушкой 
(ликом схожие с шукшински-
ми персонажами из «Калины 
красной») отдыхают у неболь-
шого стожка свежескошенно-
го сена, невольно заулыбаешь-
ся. И хочется еще долго смо-
треть на них.
Все  работы Алексея не похо-

жи одна на другую. Каждый на-
бор  для кухни – произведение 
искусства, потому что не повто-

ряется ни роспись, ни форма. 
Для художественной резьбы по 
дереву Алексей использует ска-
зочные литературные сюжеты. 
Он сумел передать иначе даже 
не совсем привычный для нас 
образ волка  из сказки «Лиса 
и волк». Здесь он добрый, до-
верчивый и немного жалкий. А 
лиса - все та же хитрая плутов-
ка! Очень интересны деревян-
ные панно с  природой и сце-
нами охоты.  
Резьба по дереву – это древ-

ний промысел. На Руси дере-
во было очень доступным и 
широко используемым мате-
риалом, и поэтому этот вид 
декоративно-прикладного твор-
чества получил широкое рас-
пространение и дошёл до на-
шего времени. От мастера тре-
буется объёмное видение фи-

В канун лета
В понедельник, 29 мая, состоялось традиционное 

аппаратное совещание, которое провел  и.о. Главы 
Маслянинского района  Павел Григорьевич Прилепа.  
Об оперативной обстановке на территории района доложил  

заместитель начальника отделения МВД России по  Мас-
лянинскому району Владимир Юрьевич Попов. Чрезвычай-
ных происшествий на территории района не происходило. 
Завершаются работы в  столовой  детского оздоровитель-

ного лагеря «Олимпиец», о чем сообщил Геннадий Кон-
стантинович Лавриненко, заместитель главы администрации  
района по строительству  и ЖКХ. Также по плану ведется 
текущий ремонт дорог, в графике проходят работы по Кон-
цессии и строительство Молодежного парка. 
Михаил Николаевич Ананенко, начальник управления сель-

ского хозяйства администрации района, рассказал о посев-
ной кампании в районе. На понедельник посев зерновых 
яровых произведен на 97% площадей, остаются однолет-
ние травы. На этой неделе посевная должна завершиться.
В завершение совещания Павел Григорьевич обратил вни-

мание собравшихся на введение особого противопожарного 
режима до 12 июня в связи с высокой пожароопасностью 
и дал ряд поручений по различным направлениям жизне-
деятельности района. 

подготовила ольга КоШКина

В целях недопущения возник-
новения ЧС, связанных с пе-
реходом огня на населенные 
пункты, постановлением ад-
министрации Маслянинского 
района Новосибирской обла-
сти от 26.05.2017 г., с 26 мая 
2017 года  по 9 июня текуще-
го года. на территории района 
установлен особый противопо-
жарный режим.

Высокая пожарная опасность 
сохраняется
На территории Новосибир-

ской области сохраняется вы-
сокий, 4-й класс пожарной 
опасности. В соответствии 
с прогнозом, порывы ветра 
могут достигать 22 м/с, что 
в комплексе с действиями по 
незаконному палу раститель-
ности, разведением открыто-
го огня в лесных зонах рай-
она,  может привести к тра-
гедии.

В этот период в лесных мас-
сивах, в населённых пунктах и 
на территориях, к ним приле-
гающих, в том числе на зем-
лях сельскохозяйственного на-
значения, запрещено разведе-
ние огня, сжигание мусора, су-
хой растительности, пожнивых и 
порубочных остатков, а также 
проведение всех видов пожа-
роопасных работ, кроме мест, 
специально отведённых для их 
проведения.
Главам муниципальных об-

разований поселений  Масля-
нинского района рекомендо-
вано активизировать работу  
патрульно-маневренных групп 
для выявления и пресечения 
нарушений физическими и юри-
дическими лицами правил по-
жарной безопасности в лесах и 
ограничений, связанных с вве-

дением особого противопожар-
ного режима, подготовить во-
довозную, землеройную и иную 
технику для тушения пожаров.
Комиссия по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Маслянинско-
го района призывает граждан 
сознательно подходить к отды-
ху на природе, исключить раз-
ведение костров, а также от-
казаться от палов сухой травы.

книга – рядом
В прошедшую среду в читальном зале центральной район-

ной библиотеки состоялось торжественное мероприятие по 
поводу профессионального праздника – Общероссийского 
Дня библиотек.

Сотрудников централизованной библиотечной системы райо-
на пришли поздравить заместитель Главы района П. Г. Приле-
па, председатель районного Совета депутатов Л. Н. Попова, на-
чальник отдела культуры районной администрации Ю. В. Шмако-
ва, председатель поселкового Совета депутатов Н. Н. Житнико-
ва, преподаватели и учащиеся детской школы искусств. Прозву-
чало много добрых слов и пожеланий, были вручены юбилейные 
медали «За вклад в развитие Новосибирской области», Почетные 
грамоты и Благодарности областного и районного значения. Про-
звучало много добрых слов и пожеланий – и в адрес нынешних 
специалистов районной библиотечной системы, чей труд «скро-
мен, но благороден», и в адрес ветеранов.  

Центр социальной поддержки инвалидов Маслянинского рай-
она Некоммерческое Партнерство «Благотворительность» по-
здравляет состоящих у нас на учете детей с ограниченны-
ми физическими возможностями с праздником – Всемир-
ным Днем защиты детей. Желаем здоровья, счастья и голу-
бого, безоблачного неба!

председатель нп «Благотворительность» т. н. ноРКина

ные годы бесконечны. Но нет, 
всё - финишная экзаменацион-
ная прямая и много-много но-
вых дорог… 
146 одиннадцатиклассников 

средних общеобразовательных 
школ вместе со своими класс-
ными руководителями, педа-
гогами, родителями, ученика-

ми, продолжающими обучение, 
услышали на линейках послед-
ний в своей жизни школьный 
звонок. 
Самым массовым и предста-

вительным было мероприятие 
в Маслянинской школе номер 
один. В котором приняли уча-
стие Глава Масляниского рай-
она Вячеслав Владимирович 
Ярманов и начальник управле-
ния образования администра-
ции района Татьяна Михайлов-
на Кудрявцева. Напутственные 
слова, прозвучавшие в адрес 
выпускников, были высказа-
ны с гордостью за их успехи 
во время обучения, пожелани-
ем удачи на предстоящей ито-
говой аттестации и при посту-
плении в профессиональные 
учебные заведения и надеж-
дой, что все выпускники вер-
нутся в родной район в каче-
стве высококлассных специа-
листов. После торжественной 
линейки в Маслянинском Доме 
культуры силами учащихся был 
дан концерт-посвящение родной 
школе, уважаемым педагогам, 
любимым родителям и своим 
школьным друзьям, которые 
останутся в сердцах бывших 
школяров на всю жизнь. Выбо-
ра удачных дорог и встречи до-
брых людей на жизненном пути, 
дорогие выпускники!

Юрий ШуКЛин

гуры и сохранение пропорций, 
он должен быть художником и 
скульптором в одном лице. Все 
эти  качества присущи Алексею 
Комарову.
Посетив выставку,  вы  смо-

жете ближе  познакомиться с 
его творческими работами. 
Выставка продлится до кон-
ца июля. 

историко-краеведческий
 музей
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Первые победы
молодых кадров
Губернатор наградил победителей конкурса «Перспективные кадры в сельской мест-

ности Новосибирской области»

Перспективные молодые спе-
циалисты, работающие в сель-
ских районах Новосибирской 
области, получают поддержку 
Правительства региона. Сре-
ди новых стимулирующих форм 
поддержки — региональный 
конкурс «Перспективные кадры 
в сельской местности», побе-
дителей которого поздравил 23 
мая Губернатор Владимир Го-
родецкий. 34 специалиста по-
лучили свидетельства первых 
лауреатов конкурса. В чис-
ле награжденных - и наш зем-
ляк Алексей Николаевич По-
карев, инженер ООО «Сибир-
ская Нива».
Торжественная церемония на-

граждения победителей первого 
регионального конкурса прошла 
в рамках форума молодых спе-
циалистов «Перспективные ка-
дры сельских территорий», ор-
ганизованного в соответствии с 
госпрограммой области «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий в Новосибирской области 
на 2015-2017 годы и на период 
до 2020 года».
Губернатор отметил, что для 

эффективного развития регио-
на необходимо постоянно ре-
шать актуальные задачи, и де-
лать это могут специалисты вы-
сокой компетенции с огромным 
потенциалом, с комплексом не-
обходимых знаний, а, самое 
главное, с желанием работать 
с полной отдачей на благо род-
ной земли. Глава региона вы-
разил убежденность, что участ-
ники и победители региональ-

ДЛя СпРаВКи

Региональный конкурс 
«Перспективные кадры в 
сельской местности» прово-
дится среди молодых специ-
алистов до 35 лет, имеющих 
высшее образование, стаж 
работы по специальности не 
менее пяти лет или общий 
трудовой стаж не менее де-
сяти лет. Всего в конкурсе 
определено восемь номина-
ций: в сферах здравоохра-
нения, культуры, образова-
ния, сельского хозяйства, 
промышленности, управле-
ния, в транспортной и соци-
альной сферах.

ного конкурса обладают всеми 
этими качествами.
Заместитель Председателя 

Правительства — министр сель-
ского хозяйства Новосибирской 
области Василий Пронькин со-
общил, что основная цель ме-
роприятия — формирование ка-
дрового потенциала на местах. 
В Новосибирской области уже 
действует ряд программ, на-
правленных на привлечение 
молодых кадров в село, но их 
недостаточно. Для того что-
бы обеспечить наращивание 
социально-экономического по-
тенциала сельских территорий, 
по мнению Василия Пронь-
кина, необходима выработ-
ка комплекса мер. Привлече-
ние и поддержка лучших спе-
циалистов — одна из них. Все-
го в сельской местности рабо-
тают 4563 специалиста с выс-
шим образованием, у 1808 из 
них стаж работы по профессии 
более пяти лет. Из этой груп-
пы и были выбраны победители 
первого регионального конкур-
са: те, кто смог добиться наи-
больших успехов и заметного 
карьерного роста в выбранной 
сфере деятельности.
Поздравляя молодых специа-

листов с победой в конкурсе, 
Владимир Городецкий отметил, 
что Правительство Новосибир-
ской области совместно с гла-
вами муниципальных районов и 
городов региона намерено на-
править еще больше усилий на 
формирование кадрового по-
тенциала.

«Устойчивое развитие сель-
ских территорий напрямую за-
висит от формирования управ-
ленческого кадрового потенциа-
ла из числа перспективных мо-
лодых специалистов, от созда-
ния для этих специалистов мак-
симально уютных и комфортных 
условий жизни на селе», — уве-
рен Владимир Городецкий.
По поручению Губернатора 

создана рабочая группа, кото-
рая займётся разработкой пла-
на мероприятий, направленных 
на эффективное повышение 
квалификации кадров в сель-
ской местности и создание со-
циальных условий для карьер-
ного роста специалистов.

на «Сибирском огне-2017» сойдутся 
дружины варягов и русских
Утверждена программа Шестого Международного военно-

исторического фестиваля «Сибирский огонь», который 
пройдет в посёлке Большой Оёш Колыванского района 
11 июня. 
Совещание по подготовке и проведению фестиваля провел 

министр культуры области Игорь Решетников 26 мая. Участ-
ники совещания обсудили вопросы организации фестиваля, 
его программу и технические стороны проведения.
Одним из наиболее ярких зрелищ фестиваля станет парад 

с участием более 500 реконструкторов, которые пройдут еди-
ным строем в сопровождении военной и ретротехники. На 
параде прозвучат полковые марши, будут представлены ре-
конструкции разных эпох: сражения русских воинов с варя-
гами, периодов Раннего и Позднего Средневековья, также 
будет воссоздан быт и эпизоды сражений периодов Отече-
ственной войны 1812 года, Первой мировой войны, Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.
Игорь Решетников отметил, что с каждым годом зрителей 

на фестивале становится все больше, что свидетельствует о 
востребованности семейных массовых мероприятий в регио-
не, которые носят просветительский и образовательный ха-
рактер. Он подчеркнул: фестиваль необходимо провести на 
высоком организационном и содержательном уровне, детально 
проработать все вопросы подготовки фестиваля – от содер-
жательной части до медицинского обеспечения участников и 
зрителей, организации транспорта, обеспечения безопасности.
С более подробной информацией о фестивале «Сибирский 

огонь» можно ознакомиться на сайте: www.siberianfire.com
Для справки
Впервые военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» 

был проведен в 2012 году.  Зрителями мероприятия стали 
более 6 тысяч жителей области, а также гости из Томска, 
Кемерово, Алтайского края. В 2016 году зрителями фести-
валя стали более 40 тысяч человек.

Детский отдых на контроле
Бесплатно в летних лагерях Новосибирской области смо-

гут отдохнуть 8 тысяч детей.
Безопасность жизни и 

здоровья детей во вре-
мя летних каникул област-
ные органы исполнитель-
ной власти будут прове-
рять особенно тщательно. 
Заместитель Губернатора 
Александр Титков сообщил 
на пресс-конференции, 
что запланирован ком-
плекс проверочных ме-
роприятий по выявлению 
нарушений в организации отдыха и занятости школьников в 
летний период 2017 года.
По словам и. о. министра социального развития Новосибир-

ской области Елены Бахаревой, ожидается, что летом 2017 
года в детских лагерях региона отдохнет около 140 тысяч 
ребят. «В первую очередь мы стремимся оказать поддержку 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Еже-
годно мы предоставляем детям из таких семей бесплатные 
путевки. В этом году выделено восемь тысяч таких путе-
вок», – отметила Елена Бахарева.
Как рассказал на пресс-конференции заместитель министра 

образования, науки и инновационной политики региона Сер-
гей Федорчук, летом в Новосибирской области будет рабо-
тать более 900 лагерей дневного пребывания, в которых от-
дохнут около 64 тысячи детей. Программа летнего отдыха в 
пришкольных лагерях в 2017 году будет посвящена 80-летне-
му юбилею Новосибирской области и Году экологии в России.
Заместитель начальника управления занятости населения 

министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новоси-
бирской области Ольга Лаврова сообщила, что в региональ-
ных центрах занятости населения во время летних кани-
кул будет организована деятельность по поиску работы для 
школьников. Планируется, что в этом сезоне будут обеспе-
чены работой около 10 тысяч подростков.

Четвертый мост – строительству быть
Новосибирская область получит капитальный грант из 

федерального бюджета в размере 26, 273 млрд рублей 
на реализацию проекта строительства и эксплуатации на 
платной основе мостового перехода через р. Обь в ство-
ре ул. Ипподромской в г. Новосибирске. 
Такое решение было при-

нято на заседании Прави-
тельственной комиссии по 
транспорту, которое состо-
ялась в Москве 30 мая. В 
нём принял участие Губер-
натор Новосибирской обла-
сти Владимир Городецкий.
По итогам заседания 

проект четвёртого моста 
в Новосибирске был одо-
брен членами комиссии и 
получит поддержку из фе-
дерального центра в раз-
мере 26, 273 млрд рублей 
(не менее 75% от общей стоимости проекта). Также для ре-
ализации первого в дорожно-строительной отрасли региона 
ГЧП-проекта предусмотрены средства инвестора и областного 
бюджета. Точная сумма станет известна по результатам про-
ведения второго этапа конкурса на реализацию концессион-
ного соглашения не ранее сентября 2017 года. Предполагает-
ся, что реализация проекта также начнётся уже в 2017 году.
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новости Заксобрания

Сессия Законодательного Собрания заслушала до-
клад министра сельского хозяйства области о ходе 
весенне-полевых работ. 

мои документы

По словам Василия Проньки-
на, посевная площадь в Ново-
сибирской области в 2017 году 
останется на уровне прошлого 
года — 2,3 млн га. Из них пло-
щадь ярового сева составит 1,9 
млн га, пшеницы — 1,035 млн 
га. «Основной сельхозкульту-
ры – пшеницы – посеяно на се-
годня 183,558 тысячи га (17,7% 
от плана), - доложил министр.
- Среди лидеров аграрии Ис-

китимского, Маслянинского, 
Каргатского, Колыванского и 
Венгеровского районов обла-
сти. Однако есть районы, ко-
торые отстают по темпам по-
севной, и сегодня мы ведем 
работу по недопущению сры-
вов сроков сева, а также со-
кращения посевных площадей. 
Это важно, поскольку господ-
держка была предоставлена в 
рамках заключенных соглаше-
ний, и в случае неисполнения 
целевых показателей средства 
необходимо будет вернуть. На 
весенне-полевые работы пред-
приятиям АПК региона из фе-
дерального и областного бюд-
жета уже направлено 1,7 млрд 
рублей господдержки», - сооб-
щил министр.
При этом общие затраты на 

проведение весенне-полевых 
работ в 2017 году составят  4 
млрд 427 млн рублей: 1 млрд 
200 млн – это ГСМ, 670 мил-
лионов – запчасти, 2,1 млрд 
рублей – минеральные удобре-
ния, семена – 457 млн рублей. 
ГСМ в этом году обошлись хо-
зяйствам существенно доро-
же. В то время как в конце 
марта ГСМ стоили  37500 ру-
блей, то сегодня – 40 150 ру-
блей. Прирост 3100 рублей на 
тонну. 70% ГСМ уже находит-
ся в сельхозорганизациях, за-

Посевная требует денег
метил Василий Пронькин. Ми-
нистр напомнил, что в 2016 
году  господдержка на проведе-
ние весенне-полевых работ на 
эту дату составила 1 млрд 440 
млн рублей, а в этом – уже 1 
млрд 775 миллионов рублей, то 
есть на 30% больше.  
Законодателей интересовал 

ход посевной по каждому из 
районов области, а также по-
садочные площади по отдель-
ным культурам.  Достаточно ли, 
например, сажаем картофеля, 
если  сейчас, по весне, в ма-
газинах и на рынках продает-
ся  картофель, привезенный из 
других регионов и даже стран 
зарубежья.  
Председатель аграрного ко-

митета Олег Подойма обратил 
внимание коллег на изменение 
структуры посевных площадей. 
«Радует диверсификация посе-
вов – мы намного больше ста-
ли сеять  технических куль-
тур – сои, рапса, гороха, ку-
курузы. Эти культуры позволя-
ют нам  заменить тот объем 
пшеницы, большие переходящие 
остатки которой  сформирова-
лись в Новосибирской области.  
Сейчас мы должны думать об 
урожае, который надо сушить и 
размещать на элеваторах, а у 
нас значительную часть храни-
лищ  занимает пшеница урожа-
ев предыдущих лет. Проблемой 
вплотную занимаются в прави-
тельстве, но пока нет четкого 
понимания, как она будет ре-
шаться», - заметил депутат. 
Особый интерес парламента-

риев вызвала ситуация с льгот-
ными кредитами, значительно 
осложнившая позиции аграриев. 
По мнению председателя коми-
тета Заксобрания по аграрной 
политике, природным ресурсам 

и земельным отношениям Оле-
га Подоймы, положение остает-
ся сложным. 
«В Новосибирской области по-

рядка трети полученных кре-
дитов не подпадают под суб-
сидирование. Сегодня реше-

ние о выдаче льготного кре-
дита принимает только Мин-
сельхоз России. Для поддерж-
ки областного АПК Законода-
тельное Собрание и областное 
правительство приняли реше-
ние о выделении 100 миллио-

нов рублей из областного бюд-
жета на компенсацию процент-
ной ставки для сельхозтоваро-
производителей, но только тех 
затрат, которые пошли на ве-
сенние полевые работы. Это 
серьёзное ограничение – на 
эти деньги нельзя купить новую 
технику, что очень актуаль-
но. В области существенно за-
медлился процесс обновления 
машинно-тракторного парка, на 
что указывают и дилеры». Де-
путат заметил, что называемые 
министерством 100 миллионов 
рублей, к сожалению, до сих 
пор не прошли согласование в 
правительстве. Это означает, 
что эти деньги смогут начать 
работать не раньше, чем че-
рез 40-45 дней. А времени на 
проведение весенне-полевых 
работ остаётся всё меньше и 
меньше», - констатировал Олег 
Подойма. 
Василий Пронькин пояснил, 

что порядок субсидирования 
коротких кредитных ресурсов, 
которые выделяются на се-
зонные полевые работы, пред-
ставлен на рассмотрение ми-
нистерств финансов, юстиции, 
экономического развития и в 
Законодательное Собрание, 
чтобы для более быстрого со-
гласования и представления на 
заседание правительства, кото-
рое и определит порядок пре-
доставления этих субсидий. «В 
течение полутора недель поря-
док должен быть утверждён, и 
те кредитные ресурсы, кото-
рые взяты на сезонные поле-
вые работы, подпадают по на-
шему предложению под суб-
сидирование процентной став-
ки. Практически это означает, 
что хозяйства смогут взять на 
сезонные работы ещё порядка 
миллиарда рублей кредитных 
ресурсов», - заверил министр.

Заменить водительское удостоверение можно в центре «Мои Документы»

Водительские права — в МФЦ
Подать документы на вы-

дачу водительских прав при 
замене, утрате (хищении), по 
окончании срока действия 
и международных водитель-
ских удостоверений возмож-
но в центре «Мои Докумен-
ты»  Маслянинского района.
Услуга доступна для физи-

ческих лиц, постоянно или 
временно проживающих либо 
временно пребывающих на 
территории Российской Фе-
дерации.

Для получения услуги не-
обходимо предоставить:

 z паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность;
 z российское национальное 

водительское удостоверение 
– в случае его наличия;

 zмедицинское заключение 
о наличии (об отсутствии) 
медицинских противопока-
заний (оригинал) – в слу-
чае окончания срока дей-
ствия водительского удосто-
верения; 
 z квитанция об оплате госу-

дарственной пошлины. 
Госпошлина за выдачу рос-

сийского водительского удо-
стоверения при замене, 
утрате (хищении), по оконча-
нию срока действия — 2000 
рублей.

при подаче заявления на 
выдачу международного 
водительского удостове-
рения необходимо предо-
ставить:

 z паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий лич-
ность;
 z российское национальное 

водительское удостовере-
ние;
 zмеждународное водитель-

ское удостоверение (в слу-
чае его замены);
 zфотографию в цветном 

или черно-белом вариан-
те, на матовой фотобумаге, 
размером 35 x 45 мм;
 z загранпаспорт – при на-

личии;
 z  квитанцию об оплате го-

сударственной пошлины.
Госпошлина за выдачу меж-

дународного водительского 
удостоверения, в том чис-
ле взамен утраченного или 
пришедшего в негодность, со-
ставляет 1600 рублей.
Специалисты центра госус-

луг Маслянинского района в 
комфортных условиях, с ми-
нимальным временем ожида-
ния в очереди примут у вас 
все необходимые документы 
и передадут их в территори-
альное отделение ГУ МВД 
для изготовления водитель-
ского удостоверения. О го-
товности документов вам со-
общат через СМС.
Также подать документы на 

выдачу водительских прав 
можно напрямую в терри-
ториальных отделениях ГУ 
МВД и в электронном виде 
через портал госуслуг. Об-
ращаем ваше внимание, что 
подать заявление через пор-
тал госуслуг можно в любое 

Центр «мои Докумен-
ты»  маслянинского рай-
она расположен по адре-
су: р. п. маслянино, ул. 
Коммунистическая,  2а.  
Режим работы: 
понедельник, среда, 

четверг, пятница: с  9-00 
до 18-00;
Вторник: с  9-00  до 

20-00;  
Суббота:  с 9-00  до 

14-00. 

Госпошлина за выдачу российского водительско-
го удостоверения при замене, утрате (хищении), по 
окончанию срока действия — 2000 рублей.

время суток, с любого гад-
жета. Кроме того, с 1 янва-
ря этого года при электрон-
ной подаче заявления и без-
наличной оплате действует 
30 % скидка на госпошлину.
Напоминаем, что получить 

подробную информацию об 
услугах, а также предвари-
тельно записаться на при-
ем и выдачу документов 

можно, позвонив в еди-
ный справочный центр Гау 
нСо «мФЦ» по номеру 052 
и на сайте: www.mfc-nso.ru.  
Обращаем ваше внимание, 
что звонки с мобильного те-
лефона оплачиваются в со-
ответствии с тарифом ваше-
го оператора сотовой связи.

Госпошлина за выда-
чу международного во-
дительского удостове-
рения, в том числе вза-
мен утраченного или 
пришедшего в негод-
ность, составляет 1600 
рублей.
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Дом, в котором мы живём

Губернатор по-
ручил оказать го-
споддержку инве-
стиционным про-
ектам по разви-
тию Маслянинско-
го района

Дорогу осилит идущий

Проекты по строительству в 
Маслянинском районе живот-
новодческого комплекса, сыро-
дельного завода, парка туриз-
ма, спорта и отдыха были рас-
смотрены на совещании, кото-
рое провел Губернатор Влади-
мир Городецкий 23 мая. По 
итогам обсуждения глава реги-
она дал поручение профильным 
структурам областного Прави-
тельства решить вопросы обе-
спечения транспортной доступ-
ности инвестпроектов, а также 
снабжения нового производства 
электроэнергией и газом.
За последние годы Маслянин-

ский район стал примером ди-
намичного экономического раз-
вития, вошел в планируемую 
к созданию в Новосибирской 
области территорию опережа-
ющего развития. «Маслянин-
ская земля имеет очевидные 
преимущества для размещения 
крупных инвестиционных про-
ектов, в том числе в аграрной 
сфере. Появление здесь новых 
точек роста будет способство-
вать развитию не только эко-
номики и территории Маслянин-
ского района, но в всей Ново-
сибирской области в целом», 
– отметил Владимир Городец-
кий, открывая обсуждение. 
С презентацией инвестицион-

ных инициатив в аграрной сфе-
ре перед участниками совеща-
ния выступил генеральный ди-
ректор управляющей компании 
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» 
Штефан Дюрр. В 2017 году ком-
пания собирается модернизи-
ровать ферму в селе Пенько-
во. Строительство новых кор-
пусов и развитие инфраструк-
туры позволит увеличить чис-
ленность крупного рогатого ско-
та, содержащегося на ферме, с 
нынешних 1,8 тыс. до 5 тыс. го-
лов. Объем инвестиций в про-
ект может составить около 3 
млрд рублей.

В тему
На состоявшейся 24 мая 

сессии Совета депутатов Мас-
лянинского района об итогах 
презентации рассказал Глава 
района В. В. Ярманов. Вячес-
лав Владимирович, обращаясь 
к депутатам, подчеркнул, что 
реализация проектов – это не 
просто огромный шаг в раз-
витии экономики района, это 
еще и новые рабочие места 
для наших жителей. «Кро-
ме экономической составля-
ющей предприятие-инвестор 
проявляет и социальную от-
ветственность. Так, достигну-
та договоренность о строи-
тельстве домов – таун-хаусов 
-  по улице Коммунистиче-
ской. Проблема жилья сегод-
ня остается основным препят-
ствием для привлечения ка-
дров в сельские поселения. 
И если нам удастся это пре-
пятствие преодолеть, не толь-
ко сельское хозяйство, но и 
другие отрасли экономики и 
социальной сферы перестанут 
испытывать кадровый голод».

Зелёный свет
маслянинским 
проектам 

Еще более масштабной ини-
циативой должно стать строи-
тельство на территории Масля-
нинского района сыродельного 
завода, способного перерабо-
тать 600 тонн молока в сутки. 
Основной продукцией предпри-
ятия станут полутвердые сыры 
типа российского и голланд-
ского - мощностью до 50 тонн 
в сутки, и твердый сыр типа 
грюйер и аппенцеллер, -до 10 
тонн в сутки. Площадь участка, 
на котором разместится произ-
водство и очистные сооруже-
ния, составит 7 га. Реализация 
этой инвестиционной инициати-
вы позволит создать в Масля-
нинском районе 350 дополни-
тельных рабочих мест. Одной 
из сильных сторон проекта яв-
ляется его полное обеспечение 
необходимым для производства 
высококачественным молочным 
сырьем.
С т р о и т е л ь с т в о 

производственно-складского 
корпуса, технологическое, сы-
родельное и упаковочное обо-
рудование, внутренняя инфра-
структура завода оцениваются 
сегодня в 6 млрд руб. Еще 500 
млн рублей будет затрачено на 
создание современных очист-
ных сооружений полного цикла.
Участники совещания обсуди-

ли меры поддержки, необходи-

мые для реализации проекта. В 
частности, речь шла о финан-
сировании инфраструктуры за 
счёт средств областного и фе-
дерального бюджетов, льготном 
кредитовании в рамках феде-
ральных программ, возмещении 
части затрат на строительство 
сыродельного завода по анало-
гии с федеральными програм-
мами поддержки развития мо-
лочного животноводства. Также 
были рассмотрены альтернатив-
ные варианты размещения про-
изводства – в с. Березово и р. 
п. Маслянино.
По итогам обсуждения Губер-

натор Владимир Городецкий дал 
поручение профильным подраз-
делениям Правительства реги-
она в короткие сроки детально 
проработать вопросы обеспече-
ния транспортной доступности 
будущего предприятия, снабже-
ния производства электроэнер-
гией и газом.
Также в ходе совещания была 

представлена инициатива соз-

дания на территории Масля-
нинского района парка туриз-
ма, спорта и отдыха «Салаир 
Олимпик». Замысел проекта 
заключается в создании все-
сезонного семейного парка с 
развитой туристической, спор-
тивной и рекреационной  ин-
фраструктурой.  На сегодняш-
ний день уже определена тер-
ритория будущего парка. Парк 
предполагается расположить 
на землях рекреационного на-
значения, около 100 га, вбли-
зи поселения Березово, Масля-
нинского района, на обоих бе-
регах реки Бердь, на отрогах 
Салаирского кряжа, в 102 км 
от центра города Новосибирска. 
Объем инвестиций в парк «Са-
лаир» рассчитан в пределах 2 
млрд рублей.
Рассмотрев представленную 

инициативу, глава региона рас-
порядился провести все необхо-
димые работы для скорейшего 
начала проектирования автодо-
роги к будущему парку.

ДЛя СпРаВКи
В совещании приняли участие 

представители Правительства 
региона, управляющей компа-
нии ООО «ЭкоНива-АПК Хол-
динг», ООО «Сибирская Нива», 
Глава Маслянинского района 
В. В. Ярманов, а также пред-
ставители Агентства инвести-
ционного развития Новосибир-
ской области.

«Городская среда»:
двигаемся с опережением на две недели

максим Кудрявцев, де-
путат Государственной 
Думы РФ, в ходе заседа-
ния Общественного сове-
та рассказал, что соглас-
но промежуточным ито-
гам рейтинга по реали-
зации федерального пар-
тийного проекта «Город-
ская среда», составлен-
ного Минстроем России, 
Новосибирская область, 
набрав 32 балла, заняла 
2-е место.
«При составлении рей-

тинга оценивалась ди-
намика развития город-
ской среды и реализуе-
мый потенциал, учитыва-
лись реализуемые и пла-
нируемые проекты, во-
влеченность региона в 

30 мая состоялось заседание Общественного со-
вета партийного проекта «Городская среда», на 
котором подвели первые итоги его реализации на 
территории Новосибирской области

них и прогнозные ожида-
ния того, насколько за-
метны будут изменения 
в реальности», – отметил 
Максим Кудрявцев. 
По мнению Дмитрия 

Козловского, члена Об-
щественного совета пар-
тийного проекта «Город-
ская среда», депутата 
Законодательного Собра-
ния Новосибирской обла-
сти, этот результат до-
стигнут благодаря актив-
ной позиции депутатов-
единороссов.
«Мы своевременно про-

вели собрания с жителя-
ми, на которых ознакоми-
ли их с условиями про-
екта, оперативно внесли 

предложения по благоу-
стройству дворов и об-
щественных мест. У всех 
участников проекта есть 
ясное понимание, что не-
обходимо хорошо срабо-
тать в этом году, чтобы 
обеспечить гарантирован-
ное финансирование в по-
следующие годы», – уточ-
нил Дмитрий Козловский.
Лада Юрченко, член Об-

щественного совета, рас-
сказала, что реализация 
проектов обустройства 
общественного городско-
го пространства входит в 
активную фазу. Она на-
помнила, что территории 
для благоустройства 2017 
года отбирались очень 
тщательно: с учетом про-
верки на соответствие фе-
деральным требованиям, 
голосования на портале, 
голосования обществен-
ной комиссии.

Также в ходе заседа-
ния Общественного сове-
та были рассмотрены про-
екты обустройства обще-
ственной территории р. п. 
Горный Тогучинского рай-
она и благоустройства об-
щественной территории 
Верх-Тулинского сельско-
го Совета Новосибирско-
го района.
Валерий ильенко, се-

кретарь НРО Партии 
«Единая Россия», депу-
тат Законодательного Со-
брания НСО, отметил, что 
сейчас по срокам реали-
зации партийного проек-
та «Городская среда» на 
территории Новосибир-
ской области мы идем с 
опережением по времени 
на две недели.
«Это нам дает уверен-

ность, что мы сможем ре-
ализовать партпроект до 
наступления зимних хо-

лодов. Ведь финансирова-
ние в последующие годы 
напрямую зависит от ре-
зультатов этого, тестово-
го, 2017 года, поэтому вы-
полнение работ по бла-
гоустройству всех город-
ских и сельских поселе-
ний в рамках партийного 
проекта - на постоянном 
контроле», – подчеркнул 
Валерий Ильенко.

от РеДаКЦии: На-
помним, что на террито-
рии Маслянинского рай-
она проект «Городская 
среда» реализуется в ра-
бочем поселке Масляни-
но. В течение лета бу-
дут благоустроены пло-
щадки трех многоквартир-
ных домов, а также соз-
дан парк в районе пере-
сечения улиц Октябрьская 
и Пролетарская.

Большая стройка на пеньковском комплексе
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тВ-программа          С 5 июня по 11 июня

понеДеЛЬниК, 5 иЮня

ВтоРниК, 6 иЮня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Француз-
ский связной 2» 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. 
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 «Отец Матвей» 
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 «Идеальная жерт-
ва» 12+
23.15 Специальный корре-
спондент 12+
01.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 
19.05, 21.45 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.05, 19.10, 21.50, 
04.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Д/с «Большая вода» 
12+
14.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Кот-
д'Ивуар 0+
16.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио 
Сильвы. Сергей Павлович 
против Михаила Мохнатки-
на. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
18.35 «Успеть за одну 
ночь». Специальный репор-
таж 16+
19.45 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу Дуро-
долы. Реванш. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 16+
22.20 Д/с «Хулиганы» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «Привет от 
«Катюши» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Летучий отряд» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Аквато-
рия» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «Старые клячи» 
12+
03.35, 04.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/ф «Хранители снов» 
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00, 23.05, 00.30 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
16+
09.50 Х/ф «2012» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30, 20.00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
21.00, 02.00 Х/ф «Мачо и 
ботан» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
04.00 Х/ф «Паранормальное 
явление-4» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.30, 15.28, 
19.23, 19.56, 23.28, 05.58 
Большой прогноз 0+
10.01, 10.55, 03.58 Т/с «Ка-
рамель» 16+
10.54, 13.34, 15.56, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.29, 05.30 
Погода 0+
11.48 Мастера 12+
12.17 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 
Экстренный вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 
Деловые Новости 16+
13.18, 15.43, 18.13 СпортОб-
зор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 
00.19 ДПС 16+
13.35, 14.32 Х/ф «Где нахо-
дится нофелет?» 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.25, 
20.00, 23.00, 00.05 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.30, 20.05, 00.15, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Д/с «Большая вода» 
12+
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Жозе Алду про-
тив Макса Холлоуэя. Транс-
ляция из Бразилии 16+
15.55 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
17.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Венгрия - Россия. 
Трансляция из Венгрии 0+
19.00 Д/с «Рождённые по-
беждать» 12+
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Адонис Стивен-
сон против Анджея Фонфа-
ры. Бой за титул чемпиона 
WBC в полутяжёлом весе. 
Жан Паскаль против Элие-
дера Альвареса. Бой за ти-
тул WBC Silver в полутяжё-
лом весе 16+
23.05 Автоинспекция 12+
23.35 Звёзды футбола 12+
00.50 Спортивный репор-
тёр 12+
01.10 Х/ф «Проект А» 16+
03.45 Х/ф «Морис Ришар» 
16+
06.05 Д/ф «90-е. Величай-
шие футбольные моменты» 
12+
07.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Летучий отряд» 16+
13.25, 14.20, 16.10, 15.15, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Аквато-
рия» 16+
00.30 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 12+
02.20, 03.45 Т/с «Случай в 
аэропорту» 16+

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

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05, 03.45 Х/ф «Простуш-
ка» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
16+
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
02.00 Х/ф «Безумный спец-
наз» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

15.05 Бренды 12+
15.57 Pro здоровье 16+
16.18 Х/ф «Не может быть!» 
12+
18.31 В мире чудес 16+
19.25 Необычные летатель-
ные аппараты 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.03 Отдельная тема 16+
21.35 Х/ф «Непобедимые» 
16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Доверие» 16+
02.03 Т/с «Детектив Рену-
ар» 16+
05.31 Места знать надо 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «Прогулка в об-
лаках» 12+
02.15, 03.05 Х/ф «Омбре» 

03.00 Настроение
05.00 Х/ф «Неподсуден» 6+
06.40 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
08.30, 11.30, 16.40, 19.00, 
21.00 События
08.50 Постскриптум 16+
09.55 В центре событий 16+
10.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
11.50 Город новостей
12.05 Городское собрание 
12+
12.55, 01.15 Откровенно 12+
13.50 Естественный отбор 
14.50 Т/с «Измена» 16+
17.00 Петровка, 38
17.20 Право голоса 16+
19.30 Украина. Поехали? 
20.05 Без обмана 16+
21.30 Х/ф «Письма из про-
шлого» 12+
02.10 Мой герой 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Чаггингтон. Ма-
ленькие паровозики» 0+
08.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Чиполлино» 0+
10.20 М/ф «Лесные путеше-
ственники» 0+
10.45 М/ф «Чучело-
Мяучело» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозав-
ров» 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» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.05 М/ф «Лунный перепо-
лох» 0+
01.15 М/с «Рыцарь Майк» 
0+
03.30 М/с «Маленький 
принц» 0+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Мой добрый 
папа» 0+
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 
Красная площадь 0+
12.50 Линия жизни 0+
13.45 Х/ф «Квартет Гварне-
ри» 0+
15.25 Юрий Лотман, «Пуш-
кин и его окружение» 0+
16.05 Х/ф «Золото Макке-
ны» 0+
18.25, 00.45 Российские 
звезды исполнительского 
искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф «Мир, затерянный 
в океане» 0+
21.35 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
22.30 Т/с «Коломбо» 0+
00.00 Тем временем 0+
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.58, 15.28, 
17.58, 19.57, 23.28, 05.58 
Большой прогноз 0+
10.01, 10.56, 03.55 Т/с «Ка-
рамель» 16+
10.54, 13.34, 15.56, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.29, 05.28 
Погода 0+
11.50 Мастера 12+
12.19 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 
Экстренный вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 
Деловые Новости 16+
13.18, 15.43, 18.13 СпортОб-
зор 12+

22.50 Спортивный репор-
тёр 12+
23.10 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция
01.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Чехия. Пря-
мая трансляция
03.40 Все на футбол! 12+
04.10 Звёзды футбола 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Чаггингтон. Ма-
ленькие паровозики» 0+
08.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Сказка о рыба-
ке и рыбке» 0+
10.15 М/ф «Сказка о мёрт-
вой царевне и семи бога-
тырях» 0+
10.45 М/ф «Девочка и мед-
ведь» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
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» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+
01.00 М/с «Бернард» 0+
01.15 М/с «Рыцарь Майк» 
03.30 М/с «Маленький 
принц» 0+

13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 
00.19 ДПС 16+
13.35 Места знать надо 12+
14.05 Анатомия динозавров 
15.00, 22.52 Смертельные 
опыты 12+
15.57 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки» 16+
18.31 Пешком по области 
18.53 Непростые вещи 12+
19.23 Необычные летатель-
ные аппараты 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.04 Х/ф «Артист» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Что такое… 12+
00.42 Свободный Китай. Му-
жество верить 16+
01.33 Euromaxx. Окно в 
Eвропу 16+
01.57 Актру - место силы 
02.10 Т/с «Детектив Рену-
ар» 

03.00 Настроение
05.05 Доктор И... 16+
05.40 Х/ф «Молодая жена» 
12+
07.35 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+
08.30, 11.30, 16.40, 19.00, 
21.00 События
08.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
10.40, 02.05 Мой герой 12+
11.50 Город новостей
12.05 Без обмана 16+
12.55, 01.15 Откровенно 12+
13.50 Естественный отбор 
12+
14.50 Т/с «Измена» 16+
17.00 Петровка, 38
17.20 Право голоса 16+
19.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
20.05 Удар властью 16+
21.30 Право знать! 16+
23.05 Х/ф «Ругантино» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.30 Т/с «Коломбо» 
0+
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 
Красная площадь 0+
12.50 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою лю-
бовь к России» 0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.45 Х/ф «Квартет Гварне-
ри» 0+
15.25, 00.00 Пушкинский 
день России 0+
16.10, 00.40 Х/ф «Метель» 
0+
17.30 Больше, чем любовь 
0+
18.25 Российские звезды 
исполнительского искусства 
0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф «Покорение Семи 
морей» 0+
21.35 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 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 «Отец Матвей» 
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 «Идеальная жерт-
ва» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
03.40 Т/с «Наследники» 12+

00.15 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.20 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
02.50, 03.05 Х/ф «Мясник, 
повар и меченосец» 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 «Отец Матвей» 
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 «Идеальная жерт-
ва» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.28, 15.28, 
17.58, 19.57, 23.28, 05.58 
Большой прогноз 0+
10.01, 10.55, 03.35 Т/с «Ка-
рамель» 16+
10.54, 13.34, 15.56, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.29, 05.08 
Погода 0+
11.47, 05.31 Мастера 12+
12.18 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 
Экстренный вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 
Деловые Новости 16+
13.18, 15.43, 18.13 СпортОб-
зор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 
00.19 ДПС 16+

13.35 В мире прошлого 16+
14.30 Необычные летатель-
ные аппараты 12+
15.57 Патриот 12+
16.35 Долго и счастливо 16+
18.31 Pro здоровье 16+
18.53 Енисей объединяет 
12+
19.26 Приключения тела 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.04 Музыкальная история 
любви 12+
21.40 Затмение 16+
23.15 Актру - место силы 
12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Ясмин» 16+
02.00 Х/ф «Опасная комби-
нация» 16+
05.10 Бренды 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.35, 
16.45, 18.55, 21.40, 22.50 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.40, 19.00, 22.55, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Д/с «Большая вода» 
12+
14.00 Д/ф «Когда звучит 
гонг» 16+
16.15 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
16.50 Д/ф «2006 FIFA. Чем-
пионат мира по футболу. 
Большой финал» 12+
18.35, 01.40 Десятка! 16+
20.00 Д/ф «Бойцовский 
храм» 16+
21.50 «В чём величие Хаби 
Алонсо». Специальный ре-
портаж 12+
22.10 Спортивный репор-
тёр 12+
22.30 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». Специаль-
ный репортаж 12+
23.40 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Финал. «Дина» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция
02.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+

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

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.55 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Киллеры» 16+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
02.00 Х/ф «Параллельный 
мир» 0+
03.55 Х/ф «Камень» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.30 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Большая 
белая надежда» 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 «Отец Матвей» 
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 «Идеальная жерт-
ва» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Торжественная цере-
мония открытия XXVIII кино-
фестиваля «Кинотавр» 12+
02.25 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
03.25 Т/с «Наследники» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.03, 15.28, 
17.58, 19.57, 23.28, 05.58 
Большой прогноз 0+
10.01, 10.56 Т/с «Карамель» 
16+
10.54, 13.34, 15.56, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.29, 05.31 
Погода 0+
11.48, 05.32 Мастера 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 
Экстренный вызов 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.05 Х/ф «Киллеры» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
21.00 Х/ф «Красотки в бе-
гах» 16+
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
02.00 Х/ф «Лёгок на поми-
не» 12+
03.35 Х/ф «Форт Росс. В по-
исках приключений» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Исповедь юбиляра 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 05.20, 06.10 Т/с «Слу-
чай в аэропорту» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Операция «Голем» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15 Т/с «След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Аквато-
рия» 16+
00.30 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
02.25 Х/ф «Старые клячи» 
12+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Личное 
оружие» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Операция «Голем» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 
16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 
21.10 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Аквато-
рия» 16+
00.30 Х/ф «День радио» 16+
02.30 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.55, 
18.55, 22.40 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.00, 19.00, 22.45, 
03.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Д/с «Большая вода» 
14.00 Д/ф «Бобби» 16+
16.35 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
17.35 Д/ф «Рождённые по-
беждать» 12+
18.35 «В чём величие Хаби 
Алонсо». Специальный ре-
портаж 12+
19.45 Футбол и свобода 12+
20.15, 08.25 Смешанные 
единоборства. В ожидании 
Конора МакГрегора. Лучшие 
поединки 16+
21.15, 09.25 Правила жизни 
Конора МакГрегора 16+
22.20 Десятка! 16+
23.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
01.45 Спортивный репор-
тёр 12+
02.05 «Сборная Чили в ли-
цах». Специальный репор-
таж 12+
02.35 Д/с «Хулиганы» 16+
03.50 Х/ф «Футбольные гла-
диаторы» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.30 Т/с «Коломбо» 
12.30 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена» 0+
13.15 Пешком... 0+
13.45 Х/ф «Гонки по верти-
кали» 0+
14.50 Д/ф «Эзоп» 0+
15.10, 20.40 Д/ф «Покорение 
Семи морей» 0+
16.05 Корифеи Российской 
медицины 0+
16.35 Кинескоп с Петром 
Шепотинником 0+
17.15 Больше, чем любовь 
18.00, 00.50 Российские 
звезды исполнительского 
искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
21.35 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Юрий Лотман 0+
01.40 Д/ф 

03.00 Настроение
05.10 Доктор И... 16+
05.45 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+
08.30, 11.30, 16.40, 19.00, 
21.00 События
08.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
10.40 Мой герой. Алексей 
Гуськов 12+
11.50 Город новостей
12.05 Свадьба и развод 16+
12.55, 01.15 Откровенно 12+
13.50 Естественный отбор 
12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Чаггингтон. Ма-
ленькие паровозики» 0+
08.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Винтик и Шпун-
тик. Весёлые мастера» 0+
10.05 М/ф «Петя и Красная 
шапочка» 0+
10.20 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова» 0+
10.30 М/ф «Пёс в сапогах» 
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тарака-
ны» 0+
22.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедли-
вости» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.05 М/ф «Принцесса Ли-
лифи» 0+
01.15 М/с «Рыцарь Майк» 
03.30 М/с «Маленький 
принц» 0+

03.00 Настроение
05.10 Доктор И... 16+
05.45 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» 12+
07.35 Д/ф «Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропа-
стью» 12+
08.30, 11.30, 16.40, 19.00, 
21.00 События
08.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
10.40 Мой герой 12+
11.50 Город новостей
12.05 Удар властью 16+
12.55 Откровенно 12+
13.50 Естественный отбор 
14.50 Т/с «Измена» 16+
17.00 Петровка, 38
17.20 Право голоса 16+
19.30 Линия защиты 16+
20.05 Свадьба и развод 16+
21.30 Х/ф «Небо падших» 
00.00 Т/с «Молодой Морс» 
12+
01.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

03.45 Х/ф «Garpastum 
«https» 16+
05.55 Профессиональ-
ный бокс. Адонис Стивен-
сон против Анджея Фонфа-
ры. Бой за титул чемпиона 
WBC в полутяжёлом весе. 
Жан Паскаль против Элие-
дера Альвареса. Бой за ти-
тул WBC Silver в полутяжё-
лом весе 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Чаггингтон. Ма-
ленькие паровозики» 0+
08.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Осторожно, 
щука!» 0+
10.00 М/ф «Бобры идут по 
следу» 0+
10.20 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка» 0+
10.40 М/ф «В порту» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тарака-
ны» 0+
22.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедли-
вости» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+

13.11, 15.50, 20.11, 00.13 
Деловые Новости 16+
13.18, 15.43, 18.13 СпортОб-
зор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 
00.19 ДПС 16+
13.35 Euromaxx. Окно в 
Eвропу 16+
14.05 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
15.57 Х/ф «Опасная комби-
нация» 16+
17.48 Актру. Белый дом 12+
18.31 В мире секретных 
знаний 16+
19.23 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.02 Затмение 16+
22.35 В мире прошлого 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Ясмин» 16+
03.31 Библейские тайны 16+
04.17 Древний страшный се-
рый волк 12+

14.50 Т/с «Измена» 16+
17.00 Петровка, 38
17.20 Право голоса 16+
19.30 Обложка 16+
20.05 Д/ф «Проклятые со-
кровища» 12+
21.30 Х/ф «Муж с доставкой 
на дом» 12+
02.10 Мой герой 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небы-
ваемое бываетъ» 0+
13.15 Россия, любовь моя! 
13.45 Х/ф «Гонки по верти-
кали» 0+
14.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон» 0+
15.10 Д/ф «Покорение Семи 
морей» 0+
16.05 Корифеи Российской 
медицины 0+
16.35 Городок 0+
17.15 Больше, чем любовь 
17.55 Д/ф «Библиотека Пе-
тра. Слово и дело» 0+
18.25, 01.15 Российские 
звезды исполнительского 
искусства 0+
19.05 Цвет времени 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф «Последнее при-
станище тамплиеров» 0+
21.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
21.55 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
22.25 Энигма. Франгиз Али-
заде 0+
23.05 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
00.00 Худсовет 0+
00.05 Д/ф «Теория всеоб-
щей контактности Элия Бе-
лютина» 0+



Некоторые особенности летнего сезонного ухода

1. Использовать солнцезащитные крема типа SPF-30.
2. Увлажнять кожу утром и вечером после очищения 

(умывания). 
3. Наносить фруктовые, овощные маски для насыщения 

кожи витаминами и микроэлементами, но после предва-
рительного очищения. 

4. Чтобы полезные средства 
проникали глубже, нуж-
но проходить дополни-
тельную чистку, напри-
мер ультразвуковую 
(это салонная проце-
дура), которая прово-
дится раз в три меся-
ца, она хорошо удаля-
ет роговые чешуйки, 
которые наслаивают-
ся и образуют гиперке-
ратоз, из-за чего цвет 
лица становится неров-

ным, тусклым.

91  июня  2017 года

Свое дело

Реальные 
мечты
  Базовое образование Мальви-
на получила в Новосибирском 
медицинском колледже, про-
фессия - фельдшер-лаборант. 
Год поработала по полученной 
специальности, а затем пере-
квалифицировалась в космето-
лога, так как имела медицин-
скую подготовку. Прошла кур-
сы, получила сертификат и при-
обрела хороший опыт работы 
в одном известном и популяр-
ном салоне в Новосибирске, 
работая мастером по лицу и 
телу. Опыт работы перенима-
ла у  хороших наставников, 
была помощником врача, а за-
тем ей дали возможность ра-
ботать самой. 
- Косметология напрямую 

связана с медициной, - рас-
сказывает мастер, - для спе-
циалиста в этой области базо-
вые медицинские знания обя-
зательны. Например, аппарат-
ный или ручной массаж требу-

мечта
мальвины -
косметология
Каждый желает найти себе дело по душе. Профессиональный 

выбор во многом определяет дальнейшую судьбу человека. 
Бывает так, что кому-то в этом везет больше, кому-то мень-
ше. Наша собеседница в этом отношении - счастливый чело-
век, она занимается делом, о котором мечтала и которому 
хочет посвятить свою трудовую жизнь. Представляем новую 
героиню в цикле газетных материалов «Свое дело» – Маль-
вину Александровну Сунцову, мастера-косметолога.

Для многих читателей 
интересно знать, каким 
образом люди реали-
зуют свои таланты, ка-
кие варианты существу-
ют для открытия соб-
ственного дела. Если 
у человека есть меч-
та, любимое занятие, 
то зачастую он пыта-
ется открыть собствен-
ное дело, в этом про-
фессионально реали-
зовываться. Те, кто от-
важился на это, – при-
мер другим для подра-
жания. Самозанятость 
– это норма современ-
ной экономики.

ют знаний медицины, анатомии 
человека, процессов движения 
лимфы. Много моментов связа-
но со стерильностью, с обра-
боткой, гигиеной, антисептикой. 
К косметологии Мальвина шла 

целенаправленно. Были планы 
организации своего дела. Но 
мечты мечтами, нужны и сред-
ства. И как только узнала о 
возможности финансовой под-
держки государства, не преми-
нула ею воспользоваться. Для 
открытия дела, в равной доле 
с полученной финансовой по-
мощью, были потрачены и соб-
ственные средства. Была заре-
гистрирована как предпринима-
тель в мае прошлого года, и 
с момента открытия дела уже 
прошел год.
- Имелись профессиональные 

знания, хороший опыт, была 
уверенность в своих силах, - го-
ворит специалист по красоте, 
- поэтому решила – а почему 
бы не попробовать. У меня по-
явилась  желание работать на 
саму себя, ни от кого не зави-
сеть. На средства финансовой 
поддержки приобрела оборудо-
вание – миостимулятор, аппа-
рат для чистки лица и другое.

успех бизнеса – 
в постоянном 
совершенствовании
  
Конкуренции у нашей собесед-
ницы в настоящее время нет. 
На профессиональной осно-
ве услуги косметолога у нас в 
районе, по утверждению Маль-
вины, больше никем не предо-
ставляются. 

- В планах развиваться даль-
ше, спрос есть. Пусть не вели-
кий, но он есть. Хочется эту 
деятельность продолжать. К со-
жалению, у многих не сформи-
рована потребность в посеще-
нии косметолога, а также бы-
тует мнение, что это очень до-
рогие процедуры. Могу сказать, 
что в моем салоне, в отличие 
от города, цены вполне при-
емлемые. Некоторые клиентки 
специально ко мне приезжают 
даже из Новосибирска. 
Периодичность процедур раз-

ная – некоторые нужно делать 
раз в три месяца, другие чаще, 
какие-то достаточно раз в год. 
Все зависит от желания и воз-
можностей клиентов и того, ка-
кой результат они хотят полу-
чить. Люди, прошедшие косме-
тологические процедуры, уже 
понимают разницу между тем, 
что было, и тем, что получи-
лось. Качество готового продук-
та намного выше того, что было 
бы сделано в домашних усло-
виях. Клиентки видят результат 
и чувствуют разницу. Клиенты 
косметолога это, в принципе, в 
основном женщины, а в сало-
не Мальвины – это только они. 
- Человек преображается, у 

него улучшается цвет лица, 
уходят отеки, появляется лег-
кость. Человек, прошедший про-
цедуры, ощутивший их эффект, 
довольный результатом рабо-
ты над своим внешним видом, 
становится постоянным клиен-
том. И, как говорит наша со-
беседница, вот ради них и хо-
чется работать и развиваться. 
Возникает желание внедрять 
все новые и новые процеду-
ры. Для новых методов, обору-
дования, используемых косме-
тических средств, естественно, 
требуются вложения. Поэтому 
с расширением спроса будет 
и увеличиваться разнообразие 
предлагаемых процедур. 
Мастер-косметолог постоян-

но совершенствуется, выезжа-
ет на семинары, проходит по-
вышение квалификации в обу-
чающем центре. 
- Если я чувствую, что мне 

нужно где-то подтянуть свои 
знания, получить опыт, то я 
обязательно обращаюсь к ком-
петентным специалистам и по-
лучаю необходимую информа-

При открытии бизнеса я, конечно, переживала за 
успех дела. Но была уверенность, что я это знаю, 
я это умею. Если у человека есть какие-то таланты, 
любимое занятие, то это не должно пропадать, нуж-
но пытаться это реализовывать, рисковать.

цию. Стараюсь узнавать о но-
вых техниках, препаратах. 

Важны ответные 
действия клиента
По возрастным категориям, 

в зависимости от имеющихся 
проблем или желания улучшить 
свое внешнее состояние, осо-
бых ограничений нет. Напри-
мер, депиляция, чистка лица 
могут быть востребованы и с 
13-15 лет. 
Косметология, вообще, пер-

спективное направление для 
Маслянинского района. Услуга 
со временем будет более вос-
требована. 
В практике косметолога – руч-

ной массаж, аппаратный мас-
саж. Вакуумно-баночный мас-
саж – одна из эффективных 
косметических процедур. Анти-
целлюлитный массаж, если есть 
жировые отложения, то он по-
казан к применению. Массаж 
лица, устраняющий мелкие мор-
щинки. Миостимуляция – для 
коррекции фигуры, это про-
цедура воздействия на мыш-
цы с помощью электрического 
тока малой мощности с целью 
их укрепления. Очень востре-
бована чистка лица – это очи-
щение кожи, удаление черных 
точек. Поры раскрываются, и 
кожа дышит, улучшается цвет 
лица. Каждая из предлагаемых 
услуг позволяет побороться с 
какой-то проблемой.
Мальвина в подробностях рас-

сказала о тонкостях своей ра-
боты. Какие современные мето-
дики, препараты она использу-
ет. В рамках газетного матери-
ала мы все представить, есте-

ственно, не можем. Кому инте-
ресно – тот узнает у первоис-
точника. Отметим лишь то, что 
в косметологии важны действия 
не только специалиста, но и от-
ветные шаги самого клиента. 
- Если я работаю с клиентом, 

то он тоже должен совершать 
ответные действия по соблюде-
нию режима питания, распоряд-
ка сна и отдыха – в этом слу-
чае обоюдные усилия дадут и 
более качественный результат. 
Если вы злоупотребляете ал-
коголем, курите табак, то ожи-
дания вряд ли будут оправды-
ваться. Если человек себя не 
держит, физически не занима-
ется и ест, что хочет, то чудес 
не случится. Ему не помогут ни 
процедуры, ни БАДы, потому, 
что все возвращается на кру-
ги своя. Здоровый образ жиз-
ни – важное слагаемое успеха.
 

Сложностей всегда 
можно избежать
Какие сложности возникают в 

ведении бизнеса? Наша собе-
седница сказала, что проблем 
особых не испытывает. Счита-
ет, что важно найти хороше-
го бухгалтера, который будет 
делать отчеты. Существенным 
фактором успеха является на-
хождение удобного для клиен-
тов места оказания услуг. Ра-
ботает косметолог в одном по-
мещении, разделенном на зоны, 
вместе с мастером маникюра 
и парикмахером. Каждый пла-
тит аренду за свои квадратные 
метры. В любом  деле много 
подводных камней, но нужно 
стараться их обходить. Маль-
вина подчеркивает: «При осу-
ществлении предприниматель-
ской деятельности, при уста-
новлении деловых отношений, 
заключении соглашений всегда 
нужно составлять письменные 
договоры. Это, например, до-
говоры аренды, оказания бух-
галтерских услуг. Напечатан-
ный документ всегда страхует 
от возможных неприятностей».
- Желаю людям дела успехов 

в бизнесе, добрых и благодар-
ных клиентов. Если хорошо вы-
полнять свою работу, то и успех 
обязательно придет. Здоровья, 
конечно, потому, что для пред-
принимателей, ответственно от-
носящихся к делу, без хороше-
го здоровья никаких планов не 
реализовать.

 Юрий ШуКЛин

Советы от мальвины

Если человек себя не 
держит, физически не 
занимается, и ест что 
хочет, то чудес не слу-
чится. Ему не помогут 
ни процедуры, ни БАДы, 
потому, что все возвра-
щается на круги своя. 
Здоровый образ жиз-
ни – важное слагаемое 
успеха.
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Мы часть тебя, великая Россия!

Большеизыракская зем-
ля родила немало извест-
ных и талантливых лю-
дей. один из них — поэт  
михаил понуровский,  
строчки из стихов ко-
торого вынесены нами 
в заголовок. и, действи-
тельно, лучше об этом 
селе и не скажешь, ведь 
люди, живущие здесь, 
— самые настоящие па-
триоты.   

на территории Боль-
шеизыракского муни-
ципального образова-
ния проживают 802 че-
ловека: 604 – в Боль-
шом изыраке, 198 – в 
Верх-иках. из них де-
тей в возрасте до 15 
лет: Большой изырак 
– 115, Верх-ики – 38. 
имеется постоянное 
трехразовое автобус-
ное сообщение до сёла 
Большой изырак, двух-
разовое (утром и ве-
чером) до Верх-иков 
(в среду – три рейса). 

Жизнь продолжается!

Бывает же так – приедешь временно по-
жить в какое-нибудь местечко, – и оста-
нешься на долгие годы! 
Так и получилось у Валентины Васильев-

ны Задремайловой – по семейным обсто-
ятельствам приехали в Большой Изырак 
с семьей 39 лет назад, подыскивали дру-
гое место жительства. Да приглянулось, 
притянуло – и почти сорок лет Валенти-
на Васильевна на селе «главный врач». 

 До должности главы Большеи-
зыракского муниципального об-
разования у Валентины Михай-
ловны Поздняковой за плечами 
было почти 30 лет работы в шко-
ле. Из них – 24 года директо-
ром школы в Большом Изыраке. 
В 2014 году она была избрана 
главой поселения. Три года – и 
не много, но и не мало, если 
учесть, что каждый день насы-
щен общением с людьми, реше-
нием проблем, заботами и ра-
достями жителей Большого Из-
ырака и Верх-Иков. 
Дороги – это, пожалуй, самая 

больная тема для большинства 
глав муниципальных образова-
ний, и не только нашего райо-
на. Про дороги России еще ве-
ликие классики прошлых веков 
говаривали. Отрадно, что на ре-
монт и строительство дорог ста-
ли выделяться средства. «Тре-
тий год асфальтируем, обнов-
ляем уличные дороги, - говорит 
Валентина Михайловна. – Ко-
нечно, не настолько, как хоте-
лось бы – все и сразу, но, тем 
не менее, проблема решается. 
И вид меняется, благоустраи-
ваются улицы, усадьбы. Убрали 
сгоревшие дома – особенно на 
въезде в Большой Изырак было 
страшно смотреть на сгорев-
шие останки дома – сразу этой 
черноты меньше стало». Вооб-
ще, надо сказать, что Большой 
Изырак – действительно, боль-
шой. Село раскинулось приволь-
но, улицы чистые, широкие. В 
центре села в настоящее вре-
мя закладывается сквер и сте-
ла, благодаря грантовой под-

к 80-летИю ноВоСИбИрСкой облаСтИ

Пожалуй, больше всего большеизырак-
ские ребятишки любят заниматься танца-
ми. Для них в сельском Доме культуры 
работают сразу два танцевальных круж-
ка. В  «Капитошке»  танцуют  младшие 
ребята, в «Элегии» — старшие.  Чаще 
всего выступают школьники на  праздни-
ках в своем селе, а в этом году их та-
нец, подготовленный к районному фести-
валю «Виктория», так понравился зрите-
лям, что ребят пригласили показать но-
мер ещё раз на праздновании 9 мая в 
Маслянино.  А вот взрослым жителям 
села больше по душе народные песни.  
В хоре «Селяночка» поют 17 человек. 
«Пока мы не так часто выступаем на 

районных мероприятиях, — делится ди-
ректор клуба Елена Владимировна  Го-
релова. — Коллектив у нас молодой. Но 
мы стремимся к большему.  В настоя-
щее время вместе с Яной Вячеславовной 
учимся в колледже культуры, я на тре-
тьем курсе, Яна — на первом. Так что 
все наши главные успехи — впереди!»  
Концерты, игры, викторины здесь гото-

вят к каждому празднику. А к ближай-
шему  — Дню защиты детей — решили 
удивить зрителей ещё и массовым тан-
цевальным флеш-мобом. 
В Доме культуры, который, кстати, на-

ходится в здании сельской администра-

держке. Кстати, в прошлом году, 
по словам Валентины Михайлов-
ны, благодаря также участию в 
конкурсе проектов «Культурная 
мозаика малых городов и сёл», 
который проводится в Сибир-
ском и Дальневосточном феде-
ральных округах РФ, был создан 
проект «Живи, моя деревня» и 
выигран грант на ремонт клуба 
в Верх-Иках. В этом году реши-
ли использовать опыт и отпра-
вили заявки на грантовую под-
держку по трем направлениям. 
Одним из основных видов де-

ятельности жителей сел и дере-
вень издревле было разведение 
домашнего хозяйства. Сегодня 
во многих поселениях личного 
подсобного хозяйства стали раз-
водить и содержать значительно 
меньше. Чего не скажешь о жи-
телях Большеизыракского сель-
совета. Всего, по официальным 
документам, в Большом Изыра-
ке и Верх-Иках числится свыше 
80 голов КРС – коровы, овцы, 
кони. Кроме того, селяне име-
ют в личных подсобных хозяй-
ствах свиней, птицу. «Некото-
рые семьи держат две коровы, 
- рассказывает глава. – Орга-
низованы пастбища, жители па-
сут скот по очереди. К сожале-
нию, есть еще те, кто отправля-
ет овец, коней, что называет-
ся, «на вольные хлеба», но та-
ковых все же в последнее вре-
мя становится меньше. Помимо 
содержания личных подсобных 
хозяйств, большинство жителей 
трудоспособного возраста - тру-
доустроены. Работают в ООО 
«Сибирская Нива», на горно-

лыжном комплексе «Юрманка», 
ООО «Голд Оил», в магазинах, 
ИП. Кстати, эти же предприя-
тия – наши социальные партне-
ры, которым мы признательны 
за помощь и поддержку. И тех-
никой помогают, и финансово на 
мероприятия. Хочу их поблаго-
дарить, а также индивидуальных 
предпринимателей Тамару Вла-
димировну Опойкову, Евгению 
Юрьевну Мочалову, Нину Нико-
лаевну Свободу. Нельзя не ска-
зать о работниках пожарного по-
ста, которым руководит Сергей 
Андреевич Пирогов. Эти сильные 
мужчины – наше сильное пле-
чо! В любую погоду откликают-
ся и приходят на помощь – по 
благоустройству, снегоочистке».
Вопросов, которые тревожат 

Валентину Михайловну, как гла-
ву муниципального образования, 
немало. До приезда корреспон-
дентов – ранним утром – она 
успела побывать в Верх-Иках. 
«Среди жалоб и обращений жи-

телей сёл, пожалуй, на первом 
месте – вода. Оборудование 
далеко не новое, поэтому про-
блемы случаются. Кроме этого, 
жителей волнует вопрос обе-
спечения сотовой связью: она 
есть, конечно, но «плавающая», 
не стабильная. Мы обращались 
к сотовым операторам, чтобы 
установили вышку поближе, но 
пока вопрос не решен положи-
тельно, ответ один – необходи-
мо не меньше тысячи населения, 
чтобы операторам оправдать 
свои затраты, а у нас немного, 
но меньше. Очень надеюсь, что 
вопрос все-таки решится, в со-
временных условиях это необ-
ходимость – скоростной интер-
нет, а также цифровое телеви-
дение жители спрашивают – ког-
да появится?»
Она очень позитивный, энер-

гичный человек и организа-
тор – Валентина Михайловна 
Позднякова. Мы с ней прошлись 
по селу, пообщались с жителя-
ми – настрой у людей хороший. 
Думается, жизнь здесь вовсе не 
останавливается, и молодежь в 
эти благословенные края будет 
возвращаться. «Вопросы с жи-
льем бы еще решить для моло-
дых – это было бы просто заме-
чательно, почему-то у нас пока 
нет такого направления, как 
индивидуальное строительство. 
Брошенные, бесхозные дома 
приходится отыгрывать через 
суд, чтобы жилфонд был в МО. 
И с этим немало сложностей. Но 
нам очень нужны молодые ка-
дры, пополнение! Жизнь должна 
продолжаться», - говорит в за-
вершение встречи глава. И уже 
чуть позже, после этого разгово-
ра, стало известно, что в июле 
в Большом Изыраке ожидается 
пополнение - на трех младенцев. 
Жизнь продолжается! 

некогда скучать!

Елена Владимировна Горелова — ди-
ректор Большеизыракского СДК,  Яна 
Вячеславовна Строй — художествен-
ный руководитель. Яна пришла на ра-
боту в СДК недавно — около двух 
месяцев назад. Она заменила Татья-
ну Евгеньевну Кононову, которая сей-
час в декретном отпуске.    

главный врач 
большого Изырака

Появление крупного предприятия в сель-
ских территориях – это всегда огромный 
плюс. С приходом на земли Большого Из-
ырака ООО «Сибирская Нива» появились 
и рабочие места, и перспективы дальней-
шего развития.
О развитии мясного животноводства на 

этой территории мы уже писали не раз, 
поэтому повторяться здесь и сейчас не 
будем – об этом стоит рассказывать от-
дельной строкой. Но хочется отметить 
один факт, скажем так, визуальный. Бук-
вально выехав за пределы села в сторо-
ну Верх-Иков, можно увидеть мирно па-
сущийся скот – представителей мясной 
породы абердин-ангусов. Огромная тер-
ритория огорожена, гурты – под присмо-
тром операторов стада. И далеко не вся 
часть - в пределах видимости. Но один 
из красавцев-«ангусов» в кадр все-таки 
попался! Да не просто так, а с призы-
вом – БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!

П
о архивным документам село Верх-
Ики начало свое существование с 
1806 года. Название села образова-
но от реки Ик. Село основали старо-

обрядцы, позднее селились переселенцы из 
Вятской и Курской  губерний. Немного поз-
же были открыты золотые прииски. Золото 
мыли по притокам Ика. Старожилы помнят, 
что в селе был свой небольшой маслозавод. 
Вплоть до революции 1917 года здесь дави-
ли масло из конопли.
И сегодня жизнь в селе не замирает.  Здесь 

есть ФАП, Дом культуры, библиотека, почто-
вое отделение, магазины. В пяти километрах 
от Верх-Иков расположен туристический ком-
плекс «Юрманка». Имеется золотодобываю-
щая организация «Голд Оил».   

И золото, и туризм
В годы Великой отечествен-

ной войны защищать родину 
ушло 114 верх-иковцев, вер-
нулись домой  — 41. В честь 
земляков-героев возле  сель-
ского Дома культуры постав-
лен памятник. 9 мая здесь 
ежегодно проходит митинг. К 
памятнику жители  возлага-
ют венки и букеты. Кстати, в 
деревне Верх-ики живут две 
труженицы тыла: пелагея ни-
китична Князева и наталья 
артамоновна першикова.   

ции, регулярно проводятся дискотеки для 
школьников, есть бильярд и даже трена-
жерный зал — так что скучать изырак-
цам совершенно некогда.          

Визуальный 
факт!

В общем-то – фельдшер ФАПа, но ведь 
зачастую в сёлах на фельдшеров ложит-
ся очень много работы, к ним обраща-
ются за помощью при самых разных за-
болеваниях самого разного «профиля» 
и в любое время года, дня, ночи. Зна-
чит – главный врач!
 «Очень мне хочется молодую сме-

ну, – говорит Валентина Васильевна. – 
И помогла бы, и подсказала, и научила 
чему-то нового фельдшера! У нас здесь 
очень хорошее село, хорошие люди. Я, 
конечно, работать буду, пока силы есть, 
но смена все-таки нужна…» 
Чувствуется, что Валентина Васильев-

на – женщина строгая. Но в то же время 
располагает к общению, улыбчива. А по-
рядок и чистота в ФАПе – просто идеаль-
ные! Помогает фельдшеру в работе Елена 
Павловна Пирогова – санитарочка. Кро-
ме жителей Большого Изырака к Задре-
майловой обращаются и верх-иковцы, по-
скольку своего фельдшера там нет - про-
цедуры провести, капельницы поставить. 
Что еще? Ах, да! Даже автору этих 

строк Валентина Васильевна дала сове-
ты, когда подметила признаки ОРЗ… И 
ведь помогло – спасибо!
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Мы патриоты Родины своей!

Живите, бабушка 
наташа!

Сельский Дом культуры был 
построен в Верх-Иках в 1985 
году. Но, несмотря на более чем 
30-летний возраст, здание верх-
иковского клуба до сих пор креп-
кое. Да и  внутри всё, что назы-
вается, блестит! К юбилею села 
(в прошлом году верх-иковцы от-
метили 210-ый день рождения) 
здесь был сделан ремонт. Не по-
кладая рук, параллельно с под-
готовкой праздничной програм-
мы, около месяца над новым об-
ликом главного сельского оча-
га культуры трудились заведую-
щая СДК Светлана Владимиров-
на Соловцова и её первая по-
мощница и правая рука — Оле-
ся Владимировна Дубок. 
Хоть и сложно в наше вре-

мя  привлечь в Дома культуры 
людей (на это жалуются мно-
гие работники этой сферы), ма-
ленькие и пожилые верх-иковцы 
все-таки  с удовольствием со-
бираются здесь на все главные 
праздники страны. Каждый день 
сюда играть, рисовать, петь, уча-
ствовать в викторинах приходят 
ребятишки. А каждую пятницу 
на посиделки в кружок «Спаса-
тельный круг  от одиночества 
и скуки для пенсионеров» со-
бираются старшие верх-иковцы. 
Любят здесь петь в караоке и 
под гармонь (на гармони игра-

В январе этого года Любовь 
Николаевна Дементьева отме-
тила 91-й день рождения. Она 
одна из старейших жителей 
села Большой Изырак. 
В далёком 1965 году Любовь 

Николаевна приехала в Большой 
Изырак из Удмуртии. «Ревела 
тогда, как собака,  — вспоми-
нает она. — Так хотела остать-
ся в своём леспромхозе». Но 
он  распался, и уехать ей все 
же пришлось. 
Как и многие её ровесники, ра-

ботала Любовь Николаевна всю 

С
реди тех, кем может 
гордиться деревня Верх-
Ики, долгожитель Ната-
лья Артамоновна Пер-

шикова. Удивительная бабуш-
ка, пережившая голодные 30-е 
прошлого века, Великую Отече-
ственную войну и послевоенные 
тяготы. 8 сентября 1923 года 
она появилась на свет в дере-
венской семье, когда над стра-
ной бушевало послевоенное эхо 
Гражданской войны. Учиться в 
школе не довелось, читать на-
училась позже, самоучкой. А в 
16 лет мама отправила её в да-
лекий город Барнаул Алтайского 
края – в прислуги. 
Отработав год, Наталья Ар-

тамоновна (тогда еще Наташа) 
вернулась в родную деревню и 
стала работать свинаркой в кол-
хозе «Березовский». Поручили 
ей 130 свиней, за которыми нуж-
но было ухаживать, кормить, чи-
стить. А еще через год, 22 июня 
1941 года, слух о страшном из-
вестии прошелся по городам и 
весям – война. И для большин-
ства людей военного поколения 
закончились и детство, и юность.
Работала Наталья Артамоновна 

на полях – помощником комбай-
нера, в трудармии – на желез-
ной дороге. Была мобилизована 
в город Бердск на строительство 
аэродрома. А потом, после вой-

ны, с такими же молодыми жен-
щинами, работала в сельском хо-
зяйстве Верх-Иков. Телят расти-
ла, коров доила – куда отправ-
ляли.  Такое время было – как 
она сама говорит.
Разыскивая дом, где живет На-

талья Артамоновна, мы встрети-
лись с женщиной. Разговорились. 
Поинтересовались - как живете 
здесь, в Верх-Иках?
- Да ничего, нормально жи-

вем – отвечает. – Шавраем по-
тихоньку!
- Шавраете?
- Шавраем! Ходим, значит, дви-

гаемся.
Как оказалось, встреча была 

как раз «целевая» - перед нами 
была дочь Натальи Артамонов-
ны – Зоя. Простая женщина-
селянка 64 лет от роду. С ней 
и живет старейшая бабушка де-
ревни – её мама. 
Сколько пережито за жизнь? 
Много. Внимательные, чуть стро-
гие глаза Натальи Артамоновны 
немало видели за почти 94 года. 
Посетовала – пора бы на покой 
уже… И защемило сердце – это 
ведь именно они, люди поколе-
ния, на которое выпали самые 
тяжелые годы, не сдавались, ра-
ботали, выстраивали по крупи-
цам будущее своих детей, вну-
ков, правнуков. Живите еще, ба-
бушка Наташа…

Самая новая школа Маслянинского рай-
она – в Большом Изыраке. Потому что 
в 2011 году распахнуло двери для сво-
их учащихся, педагогов, родителей новое 
здание школы. А вообще-то история шко-
лы хранит очень много традиций, её пом-
нят и любят тысячи выпускников разных 
лет. Но особая гордость школы – систе-
ма патриотического воспитания, выстро-
енная многолетним трудом. 
Курсанты военно-патриотического клуба 

«Исток» за 12 лет принесли немало по-
бед как районного, так и регионального 
масштабов. У клуба имеются и военная 
форма, и камуфляжи, и различное снаря-
жение, палатки, маты, ружья — выигран-
ные ребятами и их руководителем – А. 
А. Голохвастовым - за эти годы. Также 
в школе действует военно-исторический 
кружок «Росич» (руководитель А. С. Ще-
пин), который еще называют «душой Боль-
шого Изырака» - за сбор информации и 
сохранение бесценной истории и тради-
ций села. 
За 10 лет из выпускников школы – пя-

теро стали профессиональными военны-
ми. В этом году также один выпускник 
планирует поступать в военный институт. 

к 80-летИю ноВоСИбИрСкой облаСтИ

Разворот подготовили: ольга КоШКина, ольга ГаДЖиеВа

Спасательный круг 
от одиночества и скуки

ет Александр Константинович 
Соколов). И даже выезжают 
с концертными номерами на 
«Юрманку» —  очень нравится 
гостям-горожанам слушать игру 
гармониста и петь под гармонь 
частушки.             
В этом же здании находится и 

библиотека.  Бережно собирает 
и хранит историю  маленького 
села  библиотекарь  Нина Бори-

 Олеся Владимировна Дубок – первая помощница заведу-
ющей,  Светлана Владимировна Соловцова — заведующая 
СДК, Нина Викторовна Макарская —  активная участница 
всех культурных мероприятий, певица.

совна Шабалина, которая трудит-
ся здесь с 1988 года. На одном 
этаже с библиотекой и актовым 
залом Дома культуры располо-
жился и маленький краеведче-
ский музей. Здесь хранятся са-
мотканые дорожки, вышитые 
наволочки, старинные предме-
ты сельского быта и альбомы, 
наполненные  фотографиями и 
историями жизни селян. 

Я никогда
не уставала

жизнь: в кочегарке, в детском 
саду, в колхозе... Пять лет тру-
дилась даже после выхода на 
пенсию. «Я никогда не устава-
ла, — говорит она, вспоминая 
былое. — Трудилась всегда с 
удовольствием. Воспитала тро-
их детей. А сейчас вот чай пью 
и работаю лежебокой».  После 
этих слов лицо Любови Никола-
евны озаряет улыбка — до сих 
пор молодая и озорная. «Знае-
те, всю жизнь прожила и ни с 
кем не ссорилась. С соседками-
бабушками мы дружим. Они при-
ходят ко мне в гости, и мы вме-
сте пьем чай с угощениями». 
Наверное, в этом дружелюбии,  
любви к жизни, оптимизме и за-
ключается секрет её долголетия. 
Здоровья вам, Любовь Никола-
евна, ещё на долгие годы!           

Хозяйка Большеизыракской библиотеки 
— Надежда Дмитриевна Гребнева — из 
тех людей, которые не умеют сидеть без 
дела.  Она постоянно придумывает но-
вые выставки, вечера и даже конкурсы,  
чтобы привлечь в свою светлицу, в ко-
торой, кстати,  как-то по-домашнему чи-
сто и  уютно, новых читателей. 
«Не хотят почему-то дети читать ста-

рые советские книги. Хотя они такие до-
брые! И вот что я придумала, — расска-
зывает Надежда Дмитриевна. — Соста-
вила кроссворд, ответы на вопросы ко-
торого можно найти только в этих кни-
гах. Сами книги спрятала в большие кон-
верты. На конвертах написала по одно-
му вопросу из кроссворда. Ребенок тя-
нет конверт, читает книгу, отвечает на 
вопрос и, вписав ответ в кроссворд, по-
лучает от меня маленький приз. Очень 
это оказалось интересно!»
А ещё на отдельной полочке с надписью 

«Моё литературное открытие» у  неё сто-
ят книги,  о которых оставляют отзывы 
сами читатели.  Отзывы клеятся на сти-
керы с  внутренней стороны обложки. И 
это здорово добавляет к книгам интереса. 
Занимается Надежда Дмитриевна и кра-

еведением. В её библиотечной «копилоч-
ке» множество самоизданных буклетов о 
земляках и о родном селе.  Информа-
цию об односельчанах: поэтах, учителях, 
тружениках — она разыскивает,  как на-

там, где всегда 
интересно

стоящий журналист. Встречается и бесе-
дует с героями своих публикаций или с 
их родными, потом пишет текст, набира-
ет его на компьютере и печатает.                  
К этой добродушной, улыбчивой и по-

хорошему неугомонной женщине  тянутся 
ребятишки. Они приходят сюда не только 
за новыми книжками. Кто-то бежит после 
уроков, чтобы просто   порисовать, по-
складывать пазлы или  смастерить зве-
рушек в технике оригами. Для каждого 
у Надежды Дмитриевны всегда найдут-
ся и свободная минутка, и доброе слово.

традиции школы

И, пожалуй, это тоже очень важный по-
казатель результатов работы по военно-
патриотическому воспитанию. И, как при-
знание за достижения именно в этом на-
правлении, в мае этого года в Большом 
Изыраке появился настоящий БМП! Столь 
уникальный для сельской глубинки сим-
вол мощи Российской армии появился в 
селе благодаря стараниям депутата За-
конодательного Собрания Новосибирской 
области И. Г. Мороза и Главы Маслянин-
ского района В. В. Ярманова.
«Жизнь в школе – это ведь не толь-

ко уроки и перемены, – отмечает дирек-
тор школы Лариса Владимировна Летя-
гина. – Это россыпь талантов, идей, ме-
роприятий. У нас замечательный коллек-
тив педагогов, и каждый ребенок из 93 
учащихся и 26 детей группы дошкольно-
го образования – звездочка!»
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Культ-ура!

Галькой у прибоя, чайкой – за кормой… Так поется в дет-
ской песенке. Но о теплой морской волне многим из нас, 
сегодняшним сибирякам, остается только мечтать. А вот с 
фразой из другой песни – барда Олега Митяева – пожалуй, 
стоит согласиться. Лето – это маленькая жизнь… И, похо-
же, в нашей газете устанавливается еще одна традиция – в 
первый июньский день интересоваться у вас, дорогие наши 
читатели:

- Чего такого особенного вы ждете 
от пришедшего лета?

А поскольку теперь, благодаря Интернету, границы наше-
го общения можно раздвигать как угодно и в какую угод-
но сторону, с вышеозначенным вопросом мы обратились к 
нашим землякам, живущим не только в районе.

ольга пуСтоВаЛоВа, г. Бердск:

- Наверное, прозвучит банально – ста-
бильности, хорошей погоды. Хочется, чтобы 
родные и близкие были здоровы и счаст-
ливы. Ну, и себе – здоровья, сил и хоро-
шего настроения, чтобы задуманные пла-
ны были исполнены.

анастасия ДеРеВянКина-ДРаниЧниКоВа,
г. Куйбышев: 

- От этого лета я очень жду тепла – хочется, 
наконец, отогреться! Надеюсь, что совмест-
ными усилиями с летом мы устроим доч-
ке отличный день рождения, потому что 
хочется, чтоб солнышко светило, птички 
пели, и настроение было отличным! Ну, 
и, конечно, жду от лета хорошего урожая. 
А для этого что нужно? Ясное солнышко, 

тёплый дождик и неутомимое трудолюбие!

ирина КуЗнеЦоВа, с. пайвино:

- В первую очередь – чтобы все были живы 
и здоровы. Чтобы мои девочки сдали экза-
мены, а младшая дочь поступила, куда хо-
чет. Конечно, хорошей погоды. Интересно 
отдохнуть в отпуске, съездить куда-нибудь 
с семьей, с коллегами. 

Светлана КоЗЛоВа, р. п. маслянино:

- Видимо, у всех сибиряков лето – самое люби-
мое время года. Ждём его с нетерпением – это 
отпуск, каникулы! Можно радоваться солнцу, 
тёплым денькам, отправляться в путеше-
ствия! В нашем районе очень много краси-
вых мест, которые хочется увидеть – есть 
и пещеры, и водопады, и горы... Везде хо-
чется побывать! В летние месяцы мы всег-
да отправляемся с семьей в путешествия. 
А еще в этом году 25 лет, как я закончила 

школу. 8 июля у нас состоится вечер встре-
чи выпускников. И, пользуясь случаем, хочу 

сообщить об этом своим одноклассникам – вы-
пуску 1992 года школы номер 1.
Всем желаю, чтобы это лето было необыкновенным, ведь оно 

такое короткое! Наслаждайтесь каждым  мгновением, улыбай-
тесь и впитывайте множество позитивных впечатлений! 

ольга пРонина, д. иткара
Кемеровской области:

- От нынешнего лета мы ждем, как 
всегда, хорошей погоды, теплой воды и 
богатого урожая. Помидоры (несколько 
корней), к примеру, я уже второй год 
высаживаю в теплицу в самом начале 
апреля. У меня в большой теплице – 
мини-теплица, а в ней – обогреватель. 
Так вот на этих «сверхранних» расте-
ниях помидоры зреть собираются. Пер-
цы уже едим. Баклажаны цветут, арбу-
зы и дыни – большенькие.
Уже ловлю в реке язей, щуку пойма-

ла. А на днях на реке двух лосей видела – прямо рядом со 
мной вышли и через Томь поплыли. Красавцы!
Мы в Иткаре завели традицию: на рождение ребенка лес да-

рим. То есть когда в семье, живущей в нашей деревне, рожда-
ется ребенок – собираемся и садим деревья (сосны и кедры) 
по периметру участка того дома, где появился малыш. Вот-вот 
займемся посадками – у нас аж в двух семьях прибавление!

планами на лето интересовалась алла СКоРоБоГатоВа

пРоГноЗ поГоДы на Лето 2017 ГоДа 
В ЮЖноЙ СиБиРи

П
огода летом 2017 будет не слишком жар-
кой – об аномальной жаре, губившей нас 
несколько лет назад, речи не идет. но и 
назвать это лето столь же прохладным, ка-

ким оно было в 2016 году на части территорий 
России, тоже нельзя.
иЮнЬ. прогноз погоды на июнь слегка разнит-

ся. некоторые синоптики обещают конец месяца 
довольно дождливым и прохладным, другие «пере-
носят» возможные дожди на начало июля. Как бы 
то ни было, последняя декада обещает стать пас-
мурной, нежаркой и, вероятно, приносящей осадки.
иЮЛЬ. метеорологи предупреждают жителей Сиби-

ри о жаре – столбик термометра здесь обещает пе-
решагнуть за отметку в 33-35C. такая погода боль-
ше свойственна южным регионам, однако на юге 

страны синоптики обещают относительную прохладу.
аВГуСт. прохлада августовских ночей станет 

настоящим спасением для части регионов стра-
ны. Дневная жара будет продолжаться всю пер-
вую и часть второй декады месяца – от высоких 
температур будут страдать, в частности, и жите-
ли юго-востока Сибири. Конец месяца обещает не-
большие осадки, впоследствии переходящие в за-
тяжные осенние дожди.

лето – это море
с озорной волной…

Евгений Мартынов – леген-
дарная личность нашей отече-
ственной эстрады. Многие пом-
нят его неувядающие песни: 
«Баллада о матери», «Лебеди-
ная верность», «Отчий дом», 
«Яблони в цвету», «Алёнушка» 
и другие. За годы своей ко-
роткой жизни (судьба отпусти-
ла ему всего лишь сорок два 
года) он написал около трехсот 
песен, многие из которых прак-
тически не звучали в эфире.

Р
одился Евгений в горо-
де Артёмовске Донец-
кой области 22 мая 1948 
года в семье фронтови-

ка. С раннего детства ему нра-
вилось музицировать и слушать 
раздольные украинские песни. 
В середине 60-х он поступает 
в Донецкое музыкальное учи-
лище по классу кларнета, ко-
торое с блеском заканчивает, 
и прослушивается в Киевскую 
консерваторию – уже на ком-
позиторский факультет.
В это время он активно начи-

нает сочинять музыку и по со-
вету преподавателя уезжает в 
Москву. Здесь ему очень везет. 
Знакомство с Геленой Велика-
новой (известной эстрадной пе-
вицей) позволяет Евгению на-
чать свой профессиональный 
путь в Московской филармонии.
Вот что вспоминает Андрей 

Дементьев, будущий соратник 
Мартынова по песенному твор-
честву, в то время главный ре-
дактор журнала «Юность»: «К 
нам в редакцию зашел молодой 
парень, с ямочкой на подбород-
ке, улыбчивый, сразу распола-
гающий к себе, чем-то похожий 
на Сергея Есенина. Он принес 
ноты песни на мои стихи «Бал-
лада о матери». Я внимательно 
выслушал его и понял, что пе-
редо мной, несомненно, очень 
талантливый человек».
Музыкальная карьера Евге-

ния Мартынова развивалась 
стремительно. Уже в середине 
70-х его песни становятся лау-
реатами различных отечествен-
ных и зарубежных конкурсов. 
Их поют популярные исполните-
ли: Анна Герман, Карелл Готт, 
София Ротару, Лев Лещенко и 
другие. Миллионными тиража-
ми расходятся пластинки с его 
песнями. Мартынов – на пике 
популярности и славы. Слуша-
тели ценят и любят его.
Но все в этой жизни рано или 

поздно кончается. Пришел 1985 
год, в стране началась пере-
стройка. Коснулась она и му-
зыкальной сферы. Постепенно 
песни Евгения перестали зву-
чать в эфире, их стали «выре-
зать» из телевизионных про-
грамм. Личное недовольство 
высказывал глава Гостелера-
дио Лапин. Мартынов пытается 
стучаться в двери самых высо-
копоставленных чиновников, но 
тщетно. 3 сентября 1990 года 
сердце музыканта останови-
лось. До сих пор ходят слухи о 
его загадочной смерти. 
Евгений Мартынов яркой ко-

«Яблони в цвету»
Такое название получил межрегиональный фестиваль-

конкурс вокального искусства, посвященный творчеству 
композитора Евгения Мартынова.

метой пронесся по небоскло-
ну нашей эстрады, оставив в 
ней немеркнущий свет. Сегодня 
многие музыкальные аналитики 
сходятся во мнении, что «зо-
лотой тандем» – Евгений Мар-
тынов и поэт Роберт Рожде-
ственский – долгие годы будет 
являться эталоном лирическо-
го направления нашей эстрады.
Вспоминаю о том, что еще 
в школьные годы я увлекал-
ся творчеством этого масте-
ра. Позднее, уже окончив му-
зыкальное училище, стал скру-
пулезнее изучать его музыку с 
профессиональной точки, раз-
бирать гармонические схемы, 
выстраивать аккорды. В 1998 
году в районном Доме культу-
ры прошел большой концерт с 
участием группы «Ретро», где 
прозвучало более двадцати пе-
сен этого автора. Позднее в 
концертах я постоянно испол-
нял его песни как сольно, так 
и в сопровождении оркестра. 
Мечтал, что когда-нибудь в на-
шей Новосибирской области со-
стоится конкурс памяти Евге-
ния Мартынова. Лет пять на-
зад такая попытка была, но в 
силу различных причин меро-
приятие отменилось.

И 
вот, наконец, в мае 
этого года конкурс со-
стоялся. Инициаторами 
его проведения явились 

министерство культуры Новоси-
бирской области и областной 
Дом народного творчества. Ме-
роприятие было объявлено как 
межрегиональное, что придало 
ему особый статус.
20 мая мы – в Бердске, на 

конкурсных прослушиваниях. 
Мы – это автор этих строк и 
Татьяна Созинова, препода-
ватели Маслянинской детской 
школы искусств, а также Юлия 
Сандакова из Малотомского 
сельского Дома культуры.
Сразу скажу, что уровень кон-

курсантов довольно высок, чув-
ствовалась профессиональная 
работа над произведениями. В 
мероприятии приняли участие 
44 человека из районов и го-

родов Новосибирской области, 
а также города Новосибирска.
В результате утреннего кон-

церта и подведения итогов мы 
с Татьяной стали лауреатами 
второй степени в двух номина-
циях – «Соло. Вокал» и «Ан-
самбль» – с песнями Евгения 
Мартынова «Ласточки домой 
вернулись» и «Песня, в кото-
рой ты». Жюри отметило нашу 
вокальную и сценическую куль-
туру. С этими произведениями 
нам выпала честь выступать в 
гала-концерте. Были рады слы-
шать Юлию Сандакову, кото-
рая исполнила «Лебединую вер-
ность», но в данной категории 
участников была жесткая конку-
ренция именно с этой песней, 
поэтому в гала-концерт был 
отобран другой исполнитель.
Вечером зал Дворца культу-

ры «Родина» был полон. В кон-
церте звучало 16 номеров (два 
из них наши). Конечно, мы ис-
пытывали волнение, но апло-
дисменты зрителей ярко под-
твердили уровень выступления. 
Жюри отметило, что песни Ев-
гения Мартынова не всегда бе-
рутся исполнять даже профес-
сиональные артисты – в силу 
трудности, не только вокальной, 
но и смысловой. И для меня, 
конечно, было большим ком-
плиментом услышать от чле-
на жюри фразу: «Этот человек 
знает, о чем поет».
Уже после концерта подошла 

женщина и сказала: «Я сама 
музыкант, но ваш голос наи-
более близок к голосу Евгения 
Мартынова. Спасибо за испол-
нение».
Вот, наверное, для таких 

мгновений мы и живем, преодо-
левая порой трудности и твор-
ческие «муки».
Еще раз хочу выразить при-

знание этому замечательно-
му музыканту и композитору. 
Пусть его музыка и песни про-
должают жить в сердцах наших 
соотечественников.

игорь СоЗиноВ, 
преподаватель детской 

школы искусств 
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пятниЦа, 9 иЮня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 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 12+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 
01.00 Х/ф «Валланцаска - 
ангелы зла» 18+
03.25 Х/ф «Каблуки» 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 «Отец Матвей» 
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 Юморина 16+
23.20 Х/ф «Это моя соба-
ка» 12+
01.20 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» 12+
03.35 Т/с «Наследники» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.30, 15.28, 
17.58, 19.57, 23.28, 05.58 
Большой прогноз 0+
10.01 Три аккорда 16+
11.38, 13.34, 15.56, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.29, 05.05 
Погода 0+
11.40 Библейские тайны 16+
12.28 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 
Экстренный вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 
Деловые Новости 16+

05.30, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Выстрел» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Степанов. «А 
жизнь оборванной стру-
ной...» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 
12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Вокруг смеха 12+
15.50 Это касается каждо-
го 16+
16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Потерянный рай 18+
01.10 Х/ф «Развод» 12+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закуп-
ка 12+

05.15 Х/ф «Другая жизнь 
Маргариты» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Дача 12+
08.25 57-й год крупным пла-
ном. К 60-летию Новоси-
бирской студии телевиде-
ния 12+
08.35 Документальное кино 
12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с «Деньги» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любить и ве-
рить» 12+
00.55 Х/ф «Работа над 
ошибками» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-3» 12+

06.00 Euromaxx. Окно в 
Eвропу 16+
06.28, 08.33, 10.28, 12.21, 
15.14, 16.09, 20.40, 22.24, 
05.35 Погода 0+
06.30 Мультфильмы 6+
07.58, 09.54, 11.00, 11.58, 
13.17, 16.45, 18.50, 21.33 
Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.34 Долго и счастливо 16+
09.56 Мастера 12+
10.30 Бренды. Кролики 12+
11.01 Древний страшный се-
рый волк 12+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.10 Помнить буду 12+
12.22, 13.18, 15.15 Т/с 
«Папа напрокат» 16+
16.11, 16.47 Юбилейный ве-
чер Раймонда Паулса 16+
18.51 Патриот 12+
19.32 Бессмертный полк на 
высоте 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.41, 21.35 Т/с «Ясмин» 

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.50, 
19.05, 20.50, 23.30 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.55, 19.10, 23.35, 
03.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Д/с «Большая вода» 
14.00 Х/ф «Проект А» 16+
16.25 «Сборная Чили в ли-
цах». Специальный репор-
таж 12+
16.55 Х/ф «Garpastum» 16+
20.00 Футбол и свобода 12+
20.30 Десятка! 16+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
22.30, 00.55 Все на футбол! 
23.00 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
00.05 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». Специаль-
ный репортаж 12+
00.25 Россия футбольная 
12+
01.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Франция. 
Прямая трансляция
04.10 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. 

13.18, 15.43, 18.13 СпортОб-
зор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 
00.19 ДПС 16+
13.35 Бренды 12+
13.58, 14.32 Х/ф «Новые 
приключения неуловимых» 
15.57 Х/ф «Руд и Сэм» 16+
17.46 Актру - место силы 
12+
18.31 Царь крокодилов 12+
19.22, 22.45 Приключения 
тела 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.02 Х/ф «Доверие» 16+
23.16 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.31 Затмение 16+
03.15 Концерт ко Дню Рос-
сии 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.20 Х/ф «Красотки в бе-
гах» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Девять жизней» 
6+
22.40 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» 12+
00.30 Х/ф «Мужчины, жен-
щины и дети» 18+
02.45 Х/ф «Мамы-3» 12+
04.30 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.50, 20.35, 21.30, 
22.15, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+
02.20 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+
04.15, 05.10, 06.00, 06.55, 
07.50 Т/с «Сердца трех» 16+

06.00 М/ф «Шевели ласта-
ми!» 0+
07.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
13.30, 03.00 Х/ф «Сердцеед-
ки» 16+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.05 Х/ф «Девять жизней» 
6+
18.45 Х/ф «Братья Гримм» 
12+
21.00 Х/ф «Трансформеры» 
12+
23.45 Х/ф «Авиатор» 12+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

03.10 Марш-бросок 12+
03.45 Х/ф «Ванечка» 16+
05.55 Православная энци-
клопедия 6+
06.25 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской счастья» 
12+
07.15 Х/ф «Финист Ясный 
Сокол» 12+
08.30, 11.30, 20.40 События
08.45 Х/ф «Суета сует»
10.30, 11.45 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. По-
следняя высота» 0+
11.00 Х/ф «Молодой Кару-
зо» 0+
12.35, 01.15 Д/ф «Не чис-
лом, а уменьем» 0+
13.15 Письма из провин-
ции 0+
13.45 Х/ф «Гонки по верти-
кали» 0+
15.10 Д/ф 
16.05 Корифеи Российской 
медицины 0+
16.35 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 0+
17.15 Энигма. Франгиз Али-
заде 0+
17.55 Д/ф «Инкогнито из 
свиты. Петр I» 0+
18.25 Российские звезды 
исполнительского искусства 
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира» 
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «А если это лю-
бовь?» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Взломщик» 0+
02.40 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики» 0+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+
23.35 Слуга всех господ. От 
свастики до орла 16+

СуББота, 10 иЮня

10.30, 15.00 Звёзды футбо-
ла 12+
11.00 Все на Матч! Собы-
тия недели
11.30 Диалог 12+
13.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Латвия - Португа-
лия 0+
15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чили. Транс-
ляция из Москвы 0+
17.30 Футбол и свобода 12+
18.00 Д/с «Несерьёзно о 
футболе» 12+
19.00, 23.10, 01.05 Новости
19.05, 23.15, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.40, 01.10 Россия фут-
больная 12+
20.10 Автоинспекция 12+
20.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Канады. Квалификация. 
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Польша - Румыния. 
Прямая трансляция
04.20, 06.40 «Все на фут-
бол!». Специальный репор-
таж 12+
04.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Шотландия - Англия 
0+
07.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Норвегия - Че-
хия 0+
09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деррик Льюис 
против Марка Ханта. Пря-
мая трансляция из Новой 
Зеландии

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Чаггингтон. Ма-
ленькие паровозики» 0+
08.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.45 М/ф «Песенка мышон-
ка» 0+
09.55 М/ф «Дереза» 0+
10.05 М/ф «Гадкий утёнок» 
10.20 М/ф «Рикки-Тикки-
Тави» 0+
10.45 М/ф «Как львёнок и 
черепаха пели песню» 0+
10.55 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.10, 12.20, 16.20 М/с «Эл-
вин и бурундуки» 0+
12.00 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 «Ми-Ми-Мишки» 
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.30 М/ф «Корабль сокро-
вищ» 0+
00.35 М/с «Бернард» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «День ра-
дио» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 
Т/с «Снайперы» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.05, 22.00 Т/с 
«След» 16+
22.50, 23.35, 00.15, 00.55, 
01.35, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

03.00 Настроение
05.00, 07.00, 09.20, 12.15 
Х/ф «Женская логика» 12+
08.30, 11.30, 19.00 События
08.50 Т/с «Женская логи-
ка» 12+
11.50 Город новостей
14.20 Х/ф «Женская логи-
ка» 16+
16.30 В центре событий 16+
17.40 Право голоса 16+
19.30 Приют комедиантов 
12+
21.25 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
23.30 Петровка, 38
23.50 Т/с «Молодой Морс» 
12+
01.40 Линия защиты 16+
02.10 Д/ф «Людмила Сенчи-
на. Где ты, счастье моё?» 
12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Детская «Новая вол-
на-2017» 0+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.00 Международная пило-
рама 16+
00.00 Х/ф «Удачный обмен» 
16+
01.45 Концерт «Счастье» 
12+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «А если это лю-
бовь?» 0+
12.10 Д/ф «Юлий Райзман» 
0+
12.50 Д/ф «Инкогнито из 
свиты. Петр I» 0+
13.25 Д/ф «Остров лему-
ров» 0+
14.15 Д/ф «Дорогами вели-
ких книг» 0+
14.45 Х/ф «Повесть о чело-
веческом сердце» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество Конферан-
сье» 0+
18.10 Романтика романса 
0+
19.10 Х/ф «Верьте мне, 
люди» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Кинг Конг» 0+
00.15 Страдивари в Рио 0+
01.15 Д/ф «Соколиная шко-
ла» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и боги за высокими 
стенами» 0+

05.00 М/ф «Чебурашка и 
Крокодил Гена» 0+
06.10 М/ф «Котёнок по име-
ни Гав» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета» 0+
08.05 Детская утренняя по-
чта 0+
08.30 М/с «Малышарики» 0+
09.40 Мастерская Умелые 
ручки 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» 0+
12.35 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+
13.15 М/ф «Обезьянки» 0+
14.10 Ералаш 0+
15.45 М/ф «Бременские му-
зыканты» 0+
16.25 М/ф «Летучий ко-
рабль» 0+
16.45 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+
17.15 М/ф «Утро попугая 
Кеши» 0+
17.25 М/ф «Похищение по-
пугая Кеши» 0+
17.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
23.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.15 М/с «Бернард» 0+

22.25 Х/ф «Александр» 16+
01.25 Тайны разведки 16+
02.07 Т/с «Детектив Рену-
ар-2» 16+
05.37 Приключения тела 12+

14.20 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+
18.00 Постскриптум
19.10 Право знать! 16+
20.55 Право голоса 16+
00.05 Украина. Поехали? 
16+
00.40 Т/с «Молодой Морс» 
12+
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05.10, 06.10 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
12.10 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Страна Советов. За-
бытые вожди 16+
17.10 Аффтар жжот 16+
18.15 Юбилейный вечер Та-
тьяны Тарасовой 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Батальон» 12+
23.40 Тайные общества. На-
следники тамплиеров 12+
00.45 Х/ф «Тони Роум» 16+
02.55 Х/ф «Делайте ваши 
ставки!» 16+
04.35 Модный приговор 12+

05.00 Х/ф «Другая жизнь 
Маргариты» 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
10.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «И шарик 
вернётся» 12+
21.50 Х/ф «Укради меня» 
12+
01.35 Х/ф «Арифметика под-
лости» 12+

06.03, 06.48, 07.58, 10.18, 
11.58, 13.37, 16.50, 19.03, 
20.41, 05.58 Большой про-
гноз 0+
06.04 Патриот 12+
06.49, 18.13 Приключения 
тела 12+
07.16, 09.27, 12.41, 14.27, 
17.18, 19.58, 22.24, 23.18, 
05.13 Погода 0+
07.17 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
08.57 Euromaxx. Окно в 
Eвропу 16+
09.29 В мире секретных 
знаний 16+
10.20 Три аккорда 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.42 Отдельная тема 16+
13.14 Pro здоровье 16+
13.38 Тайны разведки 16+
14.28 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+

15.52, 16.52 Х/ф «Новые 
приключения неуловимых» 
12+
17.20 Царь крокодилов 12+
18.43 Позиция 16+
19.05 В мире прошлого 16+
20.43, 22.26, 23.19 Т/с «Яс-
мин» 16+
00.07 Бренд 12+
01.00 Х/ф «Александр» 16+
03.48 Х/ф «Калачи» 16+

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деррик Льюис 
против Марка Ханта. Пря-
мая трансляция из Новой 
Зеландии
11.00 Все на Матч! События 
недели 12+
11.20 Х/ф «Гол 2» 12+
13.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Германия - Сан-
Марино 0+
15.25, 19.25 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок России - 
2017 г. Прямая трансляция
16.20 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». Специаль-
ный репортаж 12+
16.40, 18.30, 05.30 Россия 
футбольная 12+
17.10 Конный спорт. Скач-
ки на приз Президента РФ. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
19.00, 20.20, 22.25 Новости
19.05, 22.30, 03.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Италия. Прямая трансляция 
из Франции
22.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Ирландия - Австрия. 
Прямая трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция
03.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Сербия - Уэльс 0+
06.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Македония - Испа-
ния 0+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады 0+

08.45 М/ф «Маша и Мед-
ведь!» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф «Николай Растор-
гуев. «Давай за жизнь!» 12+
11.10, 12.05, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.45 
Т/с «Акватория» 16+
17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.20, 00.15, 
01.15, 02.10, 03.05, 04.05 
Т/с «Однолюбы» 16+

05.00, 02.20 Х/ф «Тайна 
«Черных дроздов» 12+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Концерт «Гоша, не го-
рюй!» 12+
00.30 Х/ф «Упражнения в 
прекрасном» 16+

03.00, 00.35 Х/ф «Женская 
логика» 12+
05.00 Фактор жизни 12+
05.35 Х/ф «В добрый час!»
07.30 Д/ф «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной» 12+
08.30 События
08.45 Х/ф «Собачье серд-
це» 12+
11.30 Московская неделя
12.00 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+
13.20 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+

05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Смешарики. Аз-
бука» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета» 0+
08.05 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
08.30 М/с «Свинка Пеппа» 
09.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
13.40 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.45 М/с «Ангел Бэби» 0+
17.30 М/ф «Винни-Пух» 0+
18.10 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» 0+
18.20 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве» 0+
18.40 М/с «Фиксики» 0+
20.15 М/с «Бумажки» 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+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Верьте мне, 
люди» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 10.00, 16.00 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
16+
09.30 Мистер и миссис Z 
12+
10.30, 01.45 Взвешенные 
люди 12+
12.25 М/ф «Турбо» 6+
14.10 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» 12+
16.30 Х/ф «Трансформеры» 
12+
19.10 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
23.55 Х/ф «Простые сложно-
сти» 16+
03.40 Х/ф «Братья Гримм» 
12+

15.30 Т/с «Детективы Викто-
рии Платовой» 12+
19.05, 19.55 Дикие деньги 
16+
20.45 Петровка, 38
21.00 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+

12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно» 0+
13.00 Россия, любовь моя! 
0+
13.35 Д/ф «Соколиная шко-
ла» 0+
14.15 Д/ф «Дорогами вели-
ких книг» 0+
14.40 Гении и злодеи 0+
15.10 XIV Международный 
фестиваль «Москва встре-
чает друзей» 0+
16.30 Библиотека приключе-
ний 0+
16.45 Х/ф «Робинзон Кру-
зо» 0+
18.25 Пешком... 0+
18.55 Концерт «Летним ве-
чером во дворце Шёнбрунн» 
20.30 Х/ф «Старшая сестра» 
0+
22.10 Линия жизни 0+
23.05 Спектакль «Вальпур-
гиева ночь» 0+
01.05 Д/ф «Остров лему-
ров» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Ка-
рибах» 0+

    СооБщение

Администрация Пеньковского 
сельсовета Маслянинского рай-
она Новосибирской области со-
общает о проведении общего со-
брания участников долевой соб-
ственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровыми номе-
ром 54:17:024208:939, участок на-
ходится  примерно в 6700 м по 
направлению на запад от  ориен-
тира  с. Пеньково. расположенно-
го за пределами участка, адрес 
ориентира: Новосибирская об-
ласть, Маслянинский район, МО 
Пеньковского сельсовета
Собрание проводится по пред-

ложению Жученко Виталия Ста-
ниславовича представителя по до-
веренности от участника долевой 
собственности.
повестка дня:
1. Предложения относительно 

проекта межевания.
2. Утверждение проекта меже-

вания земельных участков.
3. Утверждение перечня (спи-

ска) участников долевой собствен-
ности на земельные участки в со-
ответствии с проектом межевания 
земельных участков.
4. Утверждение количества и 

размеров долей в праве общей 
долевой собственности на земель-
ные участки, образуемые в соот-
ветствии с проектом межевания 
земельных участков.
5. Утверждение новых усло-

вий договора аренды земельного 
участка, находящихся в долевой 
собственности.
6.  Назначение лица, уполномо-

ченного от имени участников до-
левой собственности действовать 
без доверенности при совершении 
сделок с земельными участками.
Собрание состоится по адре-

су: 633572 НСО, Маслянинский 
район, с.Пеньково, ул. Централь-
ная 10А в здании Муниципально-
го культурно-досугового учрежде-
ния «Пеньковский сельский дом 
культуры» 19 июля 2017 года в 
12 часов 00 мин.
Заказчик подготовки проекта 

межевания земельных участков 
ООО «Сибирская Нива» 633571, 
НСО, Маслянинский район, с. 
Пайвино, ул. Центральная, 2 тел.  
(38347) 44-218
Подготовка проекта (ов) меже-

вания проводится кадастровым 
инженером: Назарцевым Алек-
сандром Михайловичем квалифи-
кационный аттестат №54-10-132, 
почтовый адрес: 630032, г. Ново-
сибирск, мик. Горский д. 82, кв. 

263 тел. 3080821 e-mail: geonam@
rambler.ru
Кадастровый номер исхо-

дного земельного участка 
54:17:024208:939, участок нахо-
дится  примерно в 6700 м по на-
правлению на запад от  ориенти-
ра  с. Пеньково. расположенного 
за пределами участка, адрес ори-
ентира: Новосибирская область, 
Маслянинский район, МО Пень-
ковского сельсовета.
С проектом (и) межевания зе-

мельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Новосибирск, 
микрорайон Горский, д.82, кв.263.
Предложения о доработке про-

екта (ов) межевания земельного 
участка (ов) принимаются в пись-
менной форме с приложением ко-
пий документов, удостоверяющих 
личность и документов, удосто-
веряющих право на земельную 
долю в течение 31 дня с момен-
та опубликования данного изве-
щения по адресу: 630032, г. Но-
восибирск, микрорайон Горский, 
д.82, кв.263, Назарцев А.М.
Ознакомление с документами 

по вопросам с номера 1 по но-
мер 6 включительно можно по 
адресу: Новосибирская область, 
Маслянинский район, с. Пайвино, 
ул. Центральная д. 2 тел. (38347) 
44-218  с 5 июня 2017 г. по 5 
июля 2017 г. 

    СооБщение

Администрация Пеньковско-
го сельсовета Маслянинского 
района Новосибирской области 
сообщает о проведении обще-
го собрания участников доле-
вой собственности на земель-
ный участок из земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния с кадастровыми номером 
54:17:024208:1118, участок на-
ходится  примерно в 800 м по 
направлению на юго-запад от  
ориентира  с. Пеньково. распо-
ложенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Новосибир-
ская область, Маслянинский рай-
он, МО Пеньковского сельсовета
Собрание проводится по пред-

ложению Жученко Виталия Ста-
ниславовича представителя по 
доверенности от участника до-
левой собственности.
повестка дня:
1. Предложения относительно 

проекта межевания.
2. Утверждение проекта меже-

вания земельных участков.
3. Утверждение перечня (спи-

ска) участников долевой соб-
ственности на земельные участ-
ки в соответствии с проектом 
межевания земельных участков.
4. Утверждение количества и 

размеров долей в праве общей 

долевой собственности на зе-
мельные участки, образуемые в 
соответствии с проектом меже-
вания земельных участков.
5. Утверждение новых усло-

вий договора аренды земельно-
го участка, находящихся в доле-
вой собственности.
6. Назначение лица, уполно-

моченного от имени участников 
долевой собственности действо-
вать без доверенности при со-
вершении сделок с земельными 
участками.
Собрание состоится по адресу: 

633572 НСО, Маслянинский рай-
он, с. Пеньково, ул. Центральная 
10А в здании Муниципального 
культурно-досугового учрежде-
ния «Пеньковский сельский дом 
культуры» 19 июля 2017 года в 
11 часов 00 мин.
Заказчик подготовки проекта 

межевания земельных участков 
ООО «Сибирская Нива» 633571, 
НСО, Маслянинский район, с. 
Пайвино, ул. Центральная 2 тел.  
(38347) 44-218
Подготовка проекта (ов) меже-

вания проводится кадастровым 
инженером: Назарцевым Алек-
сандром Михайловичем квалифи-
кационный аттестат №54-10-132, 
почтовый адрес: 630032, г. Но-
восибирск, мик. Горский д. 82, 
кв. 263 тел. 3080821 e-mail: 

geonam@rambler.ru
Кадастровый номер ис -

ходного земельного участка 
54:17:024208:1118, участок на-
ходится  примерно в 800 м по 
направлению на юго-запад от  
ориентира  с. Пеньково. распо-
ложенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Новосибир-
ская область, Маслянинский рай-
он, МО Пеньковского сельсовета.
С проектом (и) межевания зе-

мельных участков можно озна-
комиться по адресу: г. Ново-
сибирск, микрорайон Горский, 
д.82, кв.263.
Предложения о доработке про-

екта (ов) межевания земельно-
го участка (ов) принимаются в 
письменной форме с приложени-
ем копий документов, удостове-
ряющих личность и документов, 
удостоверяющих право на зе-
мельную долю в течение 31 дня 
с момента опубликования данно-
го извещения по адресу: 630032, 
г. Новосибирск, микрорайон Гор-
ский, д.82, кв.263, Назарцев А.М.
Ознакомление с документами 

по вопросам с номера 1 по но-
мер 6 включительно можно по 
адресу: Новосибирская область, 
Маслянинский район, с. Пайви-
но, ул. Центральная, д. 2, тел. 
(38347) 44-218  с 5 июня 2017 
г. по 5 июля 2017 г. 

О
собо радует, что это 
делает молодое, под-
растающее  поколе-
ние. Руководителями 

и идейными вдохновителями, 
конечно же, являются нерав-
нодушные, увлеченные истори-
ей люди – их учителя. Выпол-

история и современность

Расскажи  о малой 
Родине

няя учебно-исследовательские 
работы по теме отечественной 
истории, юные исследователи 
обращаются к архивным до-
кументам. Наиболее частыми 
посетителями – исследовате-
лями нашего архива являются 
учащиеся Мало-томской школы 

(руководитель Валентина Нико-
лаевна Селезнева), Елбанской 
школы (руководитель Татьяна 
Юрьевна Нерода).
И как приятно нам, архиви-

стам, слышать, что труды детей, 
скрупулезно копавшихся в доку-
ментах нашего архива в поис-
ках информации для своих ра-
бот, были отмечены на регио-
нальных, всероссийских и даже 
международном уровнях. Как 
говорит и учит своих учеников 
Татьяна Юрьева Нерода – за-
служенный учитель РФ: «Ино-
гда один неприметный документ 
может содержать информацию, 
способную осветить целое со-
бытие в жизни отдельного че-
ловека, семьи, села, района…» 
Именно её воспитанники зани-
мают призовые места на раз-
ного уровня конкурсах. Бук-
вально в конце апреля теку-
щего года ярослава Сидоро-
ва (учащаяся елбанской шко-
лы) в москве получила Вто-
рую премию за исследование 

«Годы войны в судьбах педа-
гогов и учеников сибирской 
глубинки». 
Хочется поздравить Ярославу 

и Татьяну Юрьевну с очередной 
заслуженной наградой и поже-
лать дальнейших успехов в ис-
следовательской работе.
А проявить свои возможности 

(и архив - вам в помощь) пре-
доставляется  всем желающим.
Управление государственной 

архивной службы Новосибир-
ской области и Правительство 
Новосибирской области прово-
дит научно-практическую кон-
ференцию «Достояние Сибири: 
история, современность, пер-
спективы», посвященную 80-ле-
тию Новосибирской области. 
Конференция состоится в 

искитиме 12 октября 2017 
года. Предлагаются следующие 
тематические секции:
1. Политико-экономические 

процессы в пространстве Си-
бири;
2. Культурная память Сибири;

3. Сибирь в годы Великой От-
ечественной войны;
4. Малая Родина: история род-

ных мест и персоналии Ново-
сибирской области (секция мо-
лодых историков для студентов 
ВУЗов и учащихся средних об-
разовательных учреждений).
Мы приглашаем к сотрудни-

честву всех заинтересованных 
историко-краеведческой дея-
тельностью. Ваши исследова-
ния по истории района, обла-
сти обогатят память земляков 
о прошлом  малой родины.

З
аявки и тезисы докла-
дов принимаются до 20 
августа 2017. Дополни-
тельную информацию 

можно получить в отделе ар-
хивной службы администра-
ции маслянинского района:  
ул. Боровая, 17,  тел . 23-348, 
электронная почта: arhmsl@
mail.ru.

и. Г. ГенШ, 
руководитель оаС

В последние годы неуклонно растет интерес граждан 
к ретроспективной информации.  Одни хотят узнать 
историю своей семьи, составить для потомков родос-
ловную, другие испытывают интерес к прошлому сво-
ей Родины, большой и малой.
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Чаны - самое большое озеро 
в Западной Сибири. Это попу-
лярное место отдыха, а также 
зимней и летней рыбалки жи-
телей Кемеровской, Омской и 
Новосибирской областей.
Уникальное озеро находит-

ся в Барабинской низменно-
сти на территории пяти рай-
онов: Барабинского, Чанов-
ского, Купинского, Здвинско-
го и Чистоозерного. По красо-
те оно не уступает самым жи-
вописным уголкам мира, а бо-
гатейшая природа и животный 
мир поражают своим многооб-
разием. О нем сложены пре-
красные и загадочные легенды, 
поэтому неудивительно, что у 
озера Чаны так много поклон-
ников. История водоема ухо-
дит корнями в глубокую древ-
ность. Ученые связывают про-
исхождение озера Чаны с кон-
цом ледникового периода. Его 
возраст насчитывает более де-
сяти тысяч лет. По мнению ис-
следователей, люди селились на 
его берегах с глубокой древно-
сти. Так, археологи обнаружили 
следы поселений, относящиеся 
еще к шестому-седьмому тыся-
челетию до нашей эры. 
Название озера Чаны проис-

ходит от тюркского «чан», что 
в переводе означает «большой 
сосуд». Это озеро — бессточ-
ное. Его протяженность в дли-
ну — свыше девяноста киломе-
тров, а в ширину – около вось-
мидесяти пяти. Соленость водо-
ема не очень велика, при этом 
она различна в разных его ча-
стях. Интересно, что это са-
мый большой по площади со-
леный водоем страны. Водоем 
заключает в себе систему из 
трех озер - Больших и Малых 
Чанов, а также Яркуля и свя-
занных между собой плесов. В 
каждом из них своя раститель-
ность, глубина, соленость.
Из-за существенных отличий 

между ними некоторые иссле-
дователи считают их разны-
ми самостоятельными водое-
мами. Впрочем, большинство 
ученых все же полагают, что 
это одно озеро, состоящее из 
трех частей. 
Ученые установили, что пло-

щадь озера в последние два 
столетия уменьшается. В кон-
це 18 века была отмечена ре-
кордная площадь — 12 тысяч 
квадратных километров, а при-
мерно полвека назад площадь 
озера уменьшилась уже до двух 
тысяч квадратных километров. 
Углубленное исследование во-
доема началось к концу по-
запрошлого столетия. Тогда 

Мы продолжаем знакомить маслянинцев с интересными,  
уникальными и заповедными местами Новосибирской области.   

ЧАны — озеро, где оживают 
дРеВние леГенды  

Озеро Чаны вошло в топ-5 
лучших озёр России

же начались различные рабо-
ты по организации рыболовно-
го хозяйства. В середине про-
шлого столетия начали строи-
тельство дамбы в водоеме, ко-
торая защитила Чаны от чрез-
мерного высыхания. Разработ-
ка проектов по спасению озе-
ра от уменьшения и обмеления 
продолжается и сейчас. 

Рай для рыбаков
Чаны по праву называются 

уникальным заповедником, со-
хранившим редчайшие образ-
цы животного и растительного 
мира. На берегах озера оби-
тают многочисленные лебеди 
и пеликаны. Всего, по мнению 
ученых, на побережье обитает 
более трех сотен видов птиц, 
многие их которых являются 

редкими. В лесах, растущих во-
круг водоема, можно встретить 
лосей, зайцев, фазанов и дру-
гих диких животных и птиц. И 
не только увидеть их, но еще 
и поохотиться, правда, лишь в 
разрешенный для этого период.
Чаны – настоящий рай для лю-

бителей рыбалки. Всего здесь 
можно обнаружить 16 раз-
новидностей рыб. Чаще все-
го встречаются окунь, судак и 
щука. И, несмотря на то, что 
количество рыбы в озере в по-
следние годы заметно сократи-
лось, ее все равно с избытком 
хватит на всех. Кстати, рыбалка 
на озере Чаны разрешена кру-
глый год. Поэтому сюда стека-
ются любители как летней, так 
и зимней ловли. 
Вокруг водоема уже мно-

го десятилетий ходит страш-
ная легенда о таинственном 
существе, обитающем в пучи-
нах озера Чаны. Местные жи-
тели убеждены, что гигантский 
змей топит лодки и затягивает 
в пучину рыбаков и домашний 
скот, и уверяют, что видели в 
воде его силуэт. Действитель-
но, в озере ежегодно гибнут 
люди. При этом многих из них 
до сих пор не смогли отыскать, 
и это несмотря на 
небольшую глуби-
ну озера. Впрочем, 
по уверениям уче-
ных, гибель людей 
объясняется силь-
ными волнами, ко-
торые поднимают-
ся на водной гла-
ди в ненастную по-
году. Однако, инте-
ресны и иные ги-
потезы. Например, 

представители официальных 
властей уверяют, что в полу-
чивших широкий резонанс тра-
гедиях (по некоторым данным, 
здесь за три года погибли 19 
человек) виновато не мифиче-
ское чудовище, а банальная 
человеческая безалаберность 
и любовь к употреблению го-
рячительных напитков на воде. 
К тому же глубина озера не 
способна скрыть столь крупное  
животное, если таковое на са-
мом деле существует.
Однако в 1997 году во время 

раскопок в прибрежной юго-
западной части Чанов древнего 
поселения, датированного VI-VII 
веками до нашей эры, археоло-
ги наткнулись на большое ко-
личество артефактов с изобра-
жением гигантского змеевидно-
го ящера. Возможно, уже тогда 
древние люди не только знали 
о существовании в озере это-
го загадочного существа, но и 
поклонялись ему, как могуще-
ственному божеству этих запо-
ведных мест.

Легенда 
о серебряных
рыбах
Большинство видов рыб, оби-

тающих в озере, имеют блестя-
щую чешую серебристого цвета. 
Об этом даже сложена древняя 
красивая легенда. В ней гово-
рится, что тысячелетия назад в 
чистые воды озера с луны тяну-
лась тоненькая дорожка, по ко-
торой на Землю приходили жи-
тели Луны. Их кожа была се-
ребристого цвета. Как-то, ког-
да гости с Луны в очередной 
раз спустились на озеро, случи-
лось извержение вулкана. Пе-
пел при этом поднялся очень 
высоко и не позволил опустить-
ся лунной дорожке. Из-за этого 
лунные гости так и не смогли 
возвратиться домой. Тогда им 
пришлось навсегда поселиться 
в глубинах озера, и они обра-
тились в прекрасных рыб с се-
ребристой чешуей.

озеро семидесяти 
островов
Озеро Чаны вмещает в себя 

множество больших и не очень 
островков – всего их семьде-
сят. Интересно, что почти все 
они тянутся с юго-запада на 
северо-восток. Берега водое-
ма, а также его острова покры-
ты разнообразными деревьями 
и кустарниками: березами, ма-
линой, смородиной, черемухой, 
шиповником и многими други-
ми. Некоторые из них в кон-
це весны и летом покрывают-
ся цветущими дикими пионами. 
На берегах озера располагают-
ся 12 деревень. Многие остро-
ва считаются природными па-
мятниками края, так как на них 
остались уникальные ландшаф-
ты, на которых обитают редчай-
шие виды зверей и птиц. 
Озеро Чаны – это настоящий 

райский уголок Сибири. Это 
уникальный заповедник, дивной 
красоты природа, мистическое 
и прекрасное место для рыбал-
ки, охоты, да и просто актив-
ного досуга. Поэтому тем, кто 
еще никогда не бывал в этих 
краях, просто необходимо хоть 
раз посетить озеро Чаны.  
Добраться до озера мож-

но, доехав на электричке 
или поезде до Барабинска, 
далее от автовокзалов Бара-
бинска или Татарска можно 
доехать на автобусе до дере-
вень Квашнино, Таган, Бело-
во, расположенных на побе-
режье озера. На автомобиле 
доехать к этому гигантско-
му водоему можно по трас-
се М51.

Промысловики выловили 
на озере Чаны необыч-
ную рыбу с плавниками, 
похожими на крылья.

И
зучив фото, пользова-
тели сайта подмети-
ли, что данная особь 
напоминает рыбу-

кролика или химеру, обитаю-
щую в Атлантическом океане 
вблизи Исландии и Норвегии, 
у побережья Южной Африки 
и в Баренцевом море. Рыбаки 
недоумевают, как могла такая 
экзотическая рыба попасть в 
сибирский водоем?
Однако сотрудник Института 

систематики и экологии жи-
вотных СО РАН Елена Ядрён-
кина эту версию опровергла, 
пояснив, что химеры живут 
только в морских водах. По 
ее словам, таких рыб в Но-
восибирской области никогда 
не было. Однако в послед-
ние годы в сибирских водое-
мах наблюдается экспансия с 
Востока. Не так давно в мест-
ных реках появился восточ-

интересный факт

Ух ты, 
летающая рыба! 

ный вьюн, а пару десятилетий 
назад в регионе впервые ста-
ли обитать уклейки из семей-
ства карповых.
Однако это крылатое суще-

ство, похоже, приплыло с ев-

ропейской части России.
По другой версии, в озере 

Чаны был впервые пойман эк-
земпляр, принадлежащий к ло-
патоносам – это речная рыба, 
обитающая в Амударье.
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не забудьте поздравить!

3 июня – троицкая роди-
тельская суббота.
Святая Церковь из всех по-

минальных дней особо выделя-
ет два – две вселенские суббо-
ты (мясопустную и Троицкую). 
Православным следует знать и 
твердо помнить, что в две все-
ленские субботы, преимуще-
ственно перед всеми другими 
случаями поминовения усоп-
ших, «их долг молиться прежде 
всего о всех от века усопших 
православных христианах», что-
бы, исполняя заповедь Церкви 
и поддерживая ее установле-
ние, тем самым, говоря мир-
ским языком, как бы гаранти-
ровать сохранение этого свя-
того установления «в долготу 
дней», обеспечить поминове-
ние наших любимых усопших до 
окончания века и как бы вне-
сти некоторый залог в сокро-
вищницу Церкви в счет помино-
вения и нас самих в века по-
следующие. Чтобы и те из пре-
жде почивших братии наших о 
Христе, у кого нет уже теперь 
на земле сродников и друзей, 
о них молящихся и помнящих 
дни их кончины и именин, не 
остались без ежегодного наро-
читого поминовения.
4 июня – День Святой тро-

ицы, пятидесятницы.
В день Пятидесятницы апосто-

лы и ученики Иисуса Христа 
собрались на молитву в доме, 
находящемся в Иерусалиме на 
Сионской горе. Во время мо-
литвы Дух Святой сошел на 
апостолов и учеников Христа 
в виде разделяющихся языков 
пламени. В день Пятидесятни-
цы, в излиянии небесного све-
та, в шумных порывах бури, в 
сиянии и блеске дивных огней 
родилась Новозаветная Цер-
ковь. После сошествия Свято-
го Духа Сионская горница ста-
ла первым христианским хра-
мом, а община учеников Хри-
ста – Вселенской Церковью. 
Всего 120 человек было перво-
начально в Церкви, но она яви-
лась Вселенской по Божествен-
ной идее и предназначению, по 
неисчерпаемому духовному по-
тенциалу, который она получи-
ла в день Пятидесятницы. Не 
количество членов, не внешние 
атрибуты, а присутствие Духа 
Святого и верность истине де-
лают Церковь Вселенской. Дух 
Святой сошел на апостолов в 
чувственных и зримых образах 
потому, что день Пятидесятни-
цы был началом преображения 
всего видимого мира Космоса.
Апостолы, укрепленные Ду-

хом Святым, донесли Еванге-
лие, Благую весть, до «преде-
лов земли» – самых отдален-
ных стран и областей антично-
го мира. Они основывали хри-
стианские общины, рукопола-
гали пресвитеров и епископов, 
следили с материнской забо-
той и отцовской строгостью 
за жизнью новоутвержденных 
церквей, как будто носили их 
в своем сердце.
Праздничное богослужение в 

день Пятидесятницы открывает-
ся пением молитвы Духу Свя-
тому: «Царю Небесный, Утеши-
телю…» Храм украшен моло-
дой зеленью и березками. Мо-
лящиеся, празднично одетые, 
стоят с весенними букетика-
ми цветов.
Пятидесятница – не только 

начало Церкви, но и ее вечно 
длящееся бытие, излияние Духа 
Святого и освящение верую-
щих в молитвах и Таинствах. 
Бог – наш Владыка и Вседер-
житель. Он Царь светозарных 
и светоносных Ангелов, а ког-

да воцаряется в человеческой 
душе, то делает ее небом.
Господь основал в день Пяти-

десятницы Церковь на земле, 
чтобы человеческая душа, пре-
ображенная благодатью, стала 
дивно-прекрасным храмом Бо-
жества вовеки.
5 июня – День Святого Духа.
В честь Святого Духа Церковь 

установила праздник столь же 
светлый и радостный, как и в 
честь Рождества Христова, и 
Богоявление. Как бы опасаясь 
не воздать достодолжного че-
ствования Святому Духу, Цер-
ковь кроме вчерашнего празд-
ника в честь сошествия Свя-
того Духа на апостолов уста-
новила для особого чествова-
ния Святого духа еще особый 
день ныне. Этим она хочет вну-
шить верующим, сколь радостно 
и велико по своему значению 
для Церкви сошествие Свято-
го Духа. И подлинно, вспом-
ним, какою радостью исполни-
лись сердца апостолов, когда 
они услышали от Христа обе-
тование послать им Утешите-
ля иного, сколь велики были 
плоды сошествия на них Свя-
того духа. Святой дух по сло-
ву Христову напомнил им все, 
что говорил Христос, так что 
они, вдохновляемые Духом, без 
затруднения, одушевленно, сло-
вами, исполненными мудрости 
и красноречия, проповедовали 
о Христе.
Как хорошо бывает на душе, 

когда видишь вокруг себя зе-
лень цветущих садов и цветов, 
и лесов. Не потому ли это, что 
наша родина – рай Божий, на-
сажденный Самим Богом для 
наших праотцов? Рай, в кото-
ром было всяко древо красное 
в видение и доброе в ее снедь? 
Не напоминают ли нам леса и 
сады этот Божий рай, которо-
го мы лишились за грех наших 
прародителей? Правда, убогое 
напоминание, потому что земля 
за грех человека лишена преж-
него Божия благословления, а 
все же – напоминание… Но ни-
когда это напоминание не го-
ворит так много душе нашей, 
как в праздник Святой Троицы: 
«Троицный день» – это преи-
мущественно праздник земли 
и цветов, праздник обновления 
всего мира силою Пресвятого 
Животворящего Духа Божия. В 
этот день существует от времен 
древних знаменательный обы-
чай – украшать и храмы Божии, 
и свои жилища, и даже моги-
лы усопших зелеными ветками 
и цветами, и в этот день и в 
Церкви Божией стоят с цвета-
ми в руках. И как много гово-
рят сердцу эти цветы, эти зеле-
ные ветви! Весна – самое ве-
селое, самое приятное время 
года, и вот мы приносим Го-
споду начатки обновляющейся 
и расцветающей природы, как 
дар благодарения Всеживотво-
рящему Духу Божию за весну 
благодатную. Вместе с тем мы 
воспоминаем и весну Церкви 
Христовой – те времена, ког-
да Церковь Божия по соше-
ствии Святого духа на апосто-
лов процвела яко крин – как 
прекрасная лилия, дарами Духа 
Божия – мучениками, препо-
добными, чудесами от святых 
икон, от святых нетленных мо-
щей угодников Божиих, мно-
жеством чудесных знамений 
и исцелений…Вся совершает 
Дух Святой.

настоятель прихода во имя 
Святителя и Чудотворца 

николая священник протои-
ерей Виктор паВЛоВ 

значимые церковные 
дни июня

Для тех, кто верует

4 июня в храме Святой блаженной 
матроны московской с 10.00  до 
15.00 состоится праздничное про-
слушивание акафистов «пресвятой 
и Животворящей троицы» – в за-
писи, читает патриарх московский 
и всея Руси алексий второй. 

Очень красивая , 
трехцветная в полоску, 
пушистая кошечка и 
кошечка от британца-
отца (2,5 мес.) ждут 
добрых, надежных хо-
зяев.

8-963-947-54-36

В
опросы воспитания в 
одинаковой степени сто-
ят пусть не на контроле, 
но в деятельности всех 

структур власти, образования, 
культуры, общественных форми-
рований. И это не кампаней-
щина, а постоянная, кропотли-
вая работа на фоне сегодняш-
ней оголтелой политики и поли-
тиканов, различных «крикунов» 
в СМИ, которые, выполняя за-
каз Запада, стараются бить по 
больным местам, по малейшим 
просчетам, задевая самое свя-
тое для россиян – Победу в 
Великой Отечественной войне, 
ставя под сомнение наши по-
бедные вехи. Договорились до 
того, что победа принадлежит 
союзникам (?!) Поэтому не слу-
чайно областной и городской 
советы ветеранов обратились 
с призывом принять участие в 
областной программе «Эстафе-
та поколений – 2017-2010 гг.» 
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Цель ко-
торой – донести и сохранить в 
памяти потомков великие заво-
евания и итоги Победы.
Эта эстафета не имеет воз-

растных ограничений – при-
нять участие в ней может лю-
бой желающий. Ветераны – им 
есть, чем поделиться, они жи-
вые свидетели истории, а наша 
задача – успеть увидеться, за-
писать, снять видеофильмы. К 
великому сожалению, их оста-
ется все меньше и меньше – 
уходят участники войны, труже-
ники тыла, дети войны. Толь-
ко вдумайтесь – самым моло-
дым детям войны, рождения 
1945 года, – уже по 72! Спе-
шим успеть сделать всё, от нас 
зависящее.
Говоря о четкой работе, сле-

дует отметить активную дея-
тельность комиссии при адми-
нистрации района, возглавля-
емой заместителем Главы по 
социальным вопросам. Посто-
янно работает оргкомитет, реа-
гируя на то или иное меропри-
ятие, дату дней воинской сла-
вы России.
Красной линией работы рай-

онного совета ветеранов вой-
ны и труда является воспита-
ние на примере жизни и дея-
тельности Героев СССР, Геро-

Районный совет ветеранов с 
большим удовольствием при-
соединяется ко всем поздрав-
лениям, поступившим в адрес 
юбиляров последнего весен-
него месяца – мая.
Мы благодарим, прежде все-

го, тех, кто является ровесника-
ми нашей Новосибирской обла-
сти – восьмидесятилетних. Они 
и свидетели, и созидатели мо-
гущества и роста крупнейшего 
региона великой России, они 
внесли огромный вклад в его 
развитие, работая на различ-
ных участках – получали высо-
кие урожаи зерновых, льна, вы-
ращивали животных, работали в 

Цель одна – 
воспитание

Вклад каждого 
в развитие района

лесном хозяйстве, учили наших 
детей, анализировали экономи-
ческое развитие района и обла-
сти. Проживая в селах района и 
поселке, они вносили свою леп-
ту и в развитие района.
Мы поздравляем 80-летних: 

Давида Дмитриевича Шмидт (с. 
Суенга), Любовь Ивановну Клы-
нину (с. Мамоново), Александру 
Степановну Шалагину (с. Мамо-
ново), Александра Алексеевича 
Бояринцева (Верх-Ики), Пела-
гею Ефимовну Горюнову (Ма-
лая Томка), Раису Михайловну 
Бурлак (с. Никоново), Виктора 
Федоровича Мелешкина, Ген-
надия Дмитриевича Васенина, 

Майю Дмитриевну Плотникову 
из р. п. Маслянино.
Поздравляем всех, кто отме-

тил юбилеи разного достоин-
ства. В том числе и педагогов 
– ровесников области Фаину 
Павловну Мещерякову, Марию 
Васильевну Горбунову (с. Жер-
новка), а также Любовь Никола-
евну Соломенцеву, Анну Викто-
ровну Облицову, Любовь Анато-
льевну Гильгенберг, Галину Гу-
ковну Козлову.
Присоединяемся к поздравле-

ниям и ко всем добрым словам 
в адрес 90-летних юбиляров и 
старше. В том числе – Якова 
Ионовича Новоселова.
Все юбиляры – в основном 

уроженцы Маслянинского рай-
она. Совет ветеранов района 
благодарит их за труд и жела-
ет здоровья, долголетия и, ко-
нечно, внимания и заботы окру-
жающих.

председатель районного 
совета ветеранов 
т. Ф. уШаКоВа

ев Труда, Героя России, участ-
ников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, на 
героическом прошлом нашей 
Родины. Для этого при нашем 
совете создана группа лекто-
ров – секция по пропаганде 
военно-патриотических знаний 
при обществе «Знание» Рос-
сии. И мы не только заседаем 
– накануне Дня Победы совер-
шали так называемые десан-
ты в образовательные учреж-
дения, Дома культуры. Успеш-
но выступили в с. Пайвино Т. 
Г. Гридчина («устный журнал»), 
ансамбль патриотической песни 
под руководством К. П. Кожев-
никова и местные активисты 
сельского Дома культуры. Та-
мара Георгиевна стала органи-
затором проведения подобных 
«устных журналов» в несколь-
ких школах – номер 5, 2 и дру-
гих. Дети внимательно слушают 
живое слово ветеранов – пусть 
это уже и не участники Вели-
кой Отечественной войны, как 
было в с. Мамоново, школе но-
мер 3. Именно дети – основ-
ные участники таких встреч, 
уроков мужества, митингов во 
всех селах района. И именно 
они здесь (по большей части) 
идут в «Бессмертном полку».
Особенность текущего года – 

шествие праправнуков участни-
ков Великой Отечественной во-
йны. Акция, организованная от-
делом по делам молодежи. Как 
и акции «Георгиевская ленточ-
ка», «Свеча памяти», «Посади 
дерево». А также трудовой де-
сант (оказание помощи вете-
ранам в уборке снега с при-
домовых территорий) и многое 
другое. И это все – наша МО-
ЛОДЕЖЬ!

У
сп е ш н о  в  р а й о -
н е  и д е т  р е а л и з а -
ция гранта «Героико-
патриотическое воспи-

тание населения Маслянинско-
го района» на 2017 год, авто-
ры проекта – районный совет 
ветеранов и Ресурсный центр. 
Все, конечно, видели, как укра-
сили почетный караул (ребят, 
несущих торжественную вахту 
у поста номер 1 у Мемориа-
ла Славы), а также знамённую 
группу колонны-шествия новые 
форменные костюмы – парад-

ные и рабочие. Очень нравит-
ся нашим стрелкам соревно-
ваться в лазерном тире – это 
тоже новинка, как и площадка 
для игры в городки (городошный 
спорт) – это возрождение рус-
ской народной традиции.
Вообще, много новинок поя-

вилось в спортивном направ-
лении района – кадры решают 
все. Вошло в традицию прове-
дение фестиваля «Виктория». 
Не стал исключением и нынеш-
ний год. Массовость, зрелищ-
ность – фестиваль, действитель-
но, стал любимым мероприяти-
ем. Ждут новые сценические 
костюмы участники народно-
го ансамбля «Патриотическая 
песня». И это всё – результат 
участия в социально значимых 
проектах!
И еще один пример – тра-

диция, успешно прижившаяся 
в школе номер 1. Массовость 
для этой школы – не проблема. 
Есть, кого и из кого выбирать. 
Хотя проблема, может быть, 
в том, чтобы убедить – очень 
важно петь на сцене про под-
виг, героизм. Петь солдатские 
песни, и не толь петь – инсце-
нировать! И это удалось. Выра-
жаю мнение тех, кто был при-
глашен и принял участие в этом 
действе. Надо было видеть вы-
пускников 11-х классов, юно-
шей и девушек десятиклассни-
ков, не отставали и восьми-
классники. Просто большие мо-
лодцы! Зал был полон, заняты 
все проходы между рядами. И 
слезы – на глазах ветеранов: 
не потеряно поколение, а зна-
чит – радость и уверенность за 
судьбу России.

Б
удучи не сторонним на-
блюдателем, а находясь 
в гуще общественной 
жизни района и области, 

имею право сделать вывод: та 
работа, которая у нас органи-
зована, найдет свое продолже-
ние в деятельности следующих 
поколений. Не может проронен-
ное слово добра не дать поло-
жительных всходов. На то и ра-
ботают все – чтобы сохранить 
память: и представители вла-
сти, и ветераны, и молодежь. А 
вместе мы, как бы это баналь-
но ни звучало, – сила!

В общественных организациях

В нашем районе – более сорока общественных ор-
ганизаций, цель которых – воспитание подрастающего 
поколения. Это большая армия, а значит, ее, эту ар-
мию, надо вооружить знаниями об истории прошлого, 
создать фундамент для дальнейшего развития и про-
цветания малой родины и великой России.
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Больная тема

Официальная статистика со-
общает, что каждая десятая 
женщина в России – курит, а 
50-60% мужчин - заядлые ку-
рильщики. Растет пристрастие 
подростков к этой пагубной 
привычке. Несмотря на усилия 
здравоохранительных организа-
ций, люди не спешат избавить-
ся от курения табака, не по-
могает даже риск смерти: ку-
рение и заболевания, которые 
оно вызывает, каждый год уби-
вают около миллиона россиян. 
Это куда больше, чем от СПИ-
Да, аварий на дорогах или упо-
требления наркотиков. 
Каждый год огромное количе-

ство денег тратится на то, что-
бы разъяснить вред курения, 
разработать новые методы из-

Международный день, по-
священный борьбе с куре-
нием – Всемирный день 
без табака. Эта дата уста-
новлена Всемирной орга-
низацией здравоохранения 
в 1988 году. 

В рабстве
 у табака

бавления от зависимости и до-
нести до населения уже суще-
ствующие. 
Мы спросили у наших зем-

ляков, как они относятся к 
табакокурению.
анатолий, 66 лет:
«Бросил курить в июле про-

шлого года. Стаж курильщика 
– 55 лет. Курил всегда много, 
особенно когда работал, уходи-
ло 1,5-2 пачки в день. С выхо-
дом на пенсию начал задумы-
ваться о том, чтобы бросить ку-
рить. Здоровье уже не то, да и 
цена на курево кусается. Боль-
ше трех тысяч в месяц прихо-
дилось тратить на сигареты, и 
это при наших-то пенсиях. Луч-
ше уж внукам деньги эти отда-
вать. Знаю, что примерно по 
этим же причинам бросили ку-
рить и некоторые мои сверстни-
ки. Конечно, если включить го-
лову, то смысла в курении ни-
какого нет. И мне раньше надо 
было бросать, может и здоро-
вье получше бы было. Курить 
больше не собираюсь, буду до-
живать свой век без табака».

анжела, 40 лет:
«Начала курить с девочка-

ми на турслете, за компанию. 
Было это в середине 90-х го-
дов прошлого века. Думалось, 
что это модно и современно. 
Неоднократно пыталась бросить 
курить, последняя попытка со-
стоялась в прошлом году, про-
держалась два месяца. Выкури-
ваю до пачки сигарет в день. 
Жизнь сейчас стрессовая, боль-
шая занятость на работе, дома. 
Появляется порой недовольство 
собой, обстоятельствами, а си-
гарета позволяет получить раз-
рядку. Бросать курить, конечно, 
нужно, но пока не получается».
Валентина, 18 лет:
«Я не курю и никогда не про-

бовала. Что хорошего в куре-
нии? Это некрасиво, вредит 
здоровью, у курящего челове-
ка меняется облик – ухудшает-
ся цвет лица, состояние волос, 
не говоря уже о том, что стра-
дают внутренние органы. Моло-
дые люди, как правило, курят, 
чтобы казаться взрослее, пой-
мать, как говорят, «расслабон». 

25% процентов российского населения могли 
бы прожить еще от 10 до 30 лет. Каждый ку-
рящий в принципе теряет до 15 лет драгоцен-
ной – единственной - жизни!

Сегодня мы курению
Всем миром скажем 
«Нет!»,
Попробуем один день
Прожить без сигарет.

Сейчас курить, вообще, не в 
тренде. Когда курят близкие – 
меня это раздражает, курящие 
в общественных местах взрос-
лые показывают плохой при-
мер детям. Я твердо для себя 
решила, что курить не буду, и 
никто на «слабо», точно, меня 
не возьмет».
У автора этого материала 

тоже имеется печальный опыт 
табакокурения, который, к сча-
стью, закончился семь лет на-
зад. Помнится, что всегда на-
ходились оправдание, объясне-

ние, почему я это делаю. Пока 
не пришло осознание – у ку-
рения нет абсолютно ничего, 
что мне жизненно необходи-
мо, что меня привлекает. Мни-
мость удовольствия, поддержа-
ние якобы мужественного обра-
за, надуманность, что это сред-
ство от стресса стали очевид-
ными. Стало понятно, что за-
висимость от дурной привычки, 
рабское служение табаку – это 
все, что есть. Бросайте курить, 
дамы и господа!

Юрий ШуКЛин

Угроза 
обществу
В регионе продолжается работа по профилактике 

социально значимых заболеваний.
Меры профилактики ВИЧ-инфекции будут усилены 

в Новосибирской области. Заместитель Губернатора 
Александр Титков провел 24 мая заседание межве-
домственного совета по проблемам ВИЧ/СПИД в Но-
восибирской области.
Как сообщил Александр Титков, главная задача сове-

та – взаимодействие профильных структур, обществен-
ных организаций и координация действия для локали-
зации и сокращения в регионе роста заболеваемости 
ВИЧ и СПИД. Для решения данных вопросов на тер-
ритории Новосибирской области будет применяться 
консервативный подход профилактики социально зна-
чимых заболеваний. 
«Распространение ВИЧ – многосторонняя проблема, 

в решении которой важно учитывать не только меди-
цинский аспект.  Консервативный способ профилакти-
ки предполагает информирование населения по ответ-
ственному поведению, популяризацию семейных цен-
ностей», – подчеркнул Александр Титков.
Как доложила главный инфекционист Новосибирской 

области Лариса Позднякова, за четыре месяца 2017 
года в регионе выявлено 1310 новых случаев заболе-
вания ВИЧ, показатель составил 47,4 на 100 тысяч на-
селения, что на 3,3% выше уровня 2016 года. За весь 
период эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией 
по Новосибирской области зарегистрировано 34 299 
случаев заболевания. Набольший уровень заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией зарегистрирован в девяти рай-
онах Новосибирской области: Мошковском, Черепанов-
ском, Искитимском, Коченевском,Тогучинском, Колы-
ванском, Барабинском, Болотнинском, Новосибирском, 
а также в городах Обь и Искитим. Высокий уровень 
заболеваемости отмечен среди наиболее трудоспособ-
ной и репродуктивной части населения в возрастных 
группах от 25 до 44 лет.
«С целью достижения целевого показателя государ-

ственной стратегии противодействия распространению 
ВИЧ необходимо охватить обследованием не менее 580 
тысяч жителей Новосибирской области. За 4 месяца 
2017 года охват населения скрининговыми обследова-
ниями на ВИЧ-инфекцию составил 26,4% или 153 395 
человек», – отметила Лариса Позднякова.
В завершение мероприятия Александр Титков пору-

чил членам межведомственного совета обеспечить ко-
ординацию действий специалистов системы здравоох-
ранения, образования, культуры, представителей об-
щественных организаций в формировании здорового 
образа жизни, вопросах профилактики ВИЧ и СПИД.
Для справки
В Новосибирской области действует утвержденная 

Правительством региона государственная программа 
«Развитие здравоохранения Новосибирской области на 
2013-2020 годы», одна из задач которой – профилак-
тика ВИЧ-инфекции.  В рамках мер по профилактике 
и выявлению ВИЧ-инфицированных на территории Но-
восибирской области используются передвижные мо-
бильные пункты медицинской профилактики, проводят-
ся лекции для школьников, социальные акции.

 ВИЧ - инфекционное вирусное 
заболевание, в результате которо-
го поражается иммунная система 
человека. ВИЧ относится к дли-
тельно текущему заболеванию, так 
как с момента заражения до смер-
ти может пройти от 2-3 до 10-15 
лет. В это время человек может 
не догадываться о реальном по-
ложении своего здоровья. Источ-
ником инфекции является только 
больной человек на любой стадии 
заболевания. В организме инфици-
рованного вирус находится во всех 
биологических жидкостях. Необхо-
димо запомнить, что опасными в 
плане заражения являются толь-
ко кровь, сперма, вагинальный се-
крет и грудное молоко. 
Существуют только три пути пе-

редачи ВИЧ-инфекции: половой, от 
матери плоду и через кровь.
 ВИЧ не передается при:
- кашле и чихании;
- рукопожатии;
- обьятиях и поцелуях;
- употреблении общей еды и на-

питков;
- через укусы комаров;
- в бассейнах, банях, саунах.
Таким образом, ВиЧ бытовым 

путем не передается. 
На сегодняшний день в Новоси-

бирской области среди инфекцион-
ных заболеваний ВИЧ – на четвер-
том месте (после кишечных забо-
леваний, гриппа и ветрянки). 
В Маслянинском районе ста-

тистика по выявленным ВИЧ-
инфицированным превышает об-
ластной уровень! 120 человек на 
апрель этого года являются носи-
телями вируса, и это число посто-
янно варьируется – кто-то умира-
ет, а кто-то входит в число ин-
фицированных. Есть те, кто на-
ходится в стадии дообследова-

ния. А сколько тех, кто заражен 
ВИЧ-инфекцией, но не состоит на 
учете или даже сам еще не знает 
о своем страшном диагнозе? Хо-
чется, чтобы об этом тоже пом-
нили наши жители.
СтаДии ВиЧ-инФеКЦии: 
Инкубационный период - это пе-

риод от момента заражения до 
ответа организма на внедрение 
вируса, составляет, как правило, 
2-3 недели, но может затягивать-
ся до 3-8, а иногда до 12 месяцев. 
В этот период ВИЧ лабораторно 
у инфицированного не обнаружи-
вается, в связи с чем возрастает 
риск передачи от него инфекции.
Второй период - это острая ВИЧ-

инфекция, которая сопровождается 
различными проявлениями: повы-
шением температуры тела, увели-
чением лимфатических узлов, раз-
личными высыпаниями на лице, 
туловище, возможна диарея, уве-
личение печени и селезенки, не-
врологические симптомы. В дан-
ном периоде возрастает риск пе-
редачи инфекции в связи с боль-
шим количеством вируса в крови. 
Но этот период составляет всего 
2-3 недели, и чаще всего инфици-
рованный такое состояние связы-
вает с другим заболеванием, как 
простуда, кишечная инфекция и др.
Следующая стадия - субклиниче-

ская. В среднем её продолжитель-
ность составляет  5-7 лет. Клини-
ческие проявления, кроме увели-
чения лимфатических узлов, отсут-
ствуют. Во время этого периода 
продолжается размножение виру-
са и все большее снижение им-
мунитета.
Стадия вторичных заболеваний. 

На фоне снижения иммунитета по-
являются вторичные заболевания 
вирусной, бактериальной, гриб-

ковой природы, которые сначала 
протекают довольно благоприятно, 
а затем возникают   поражения, 
приводящие к смерти пациента.
ЛаБоРатоРная
ДиаГноСтиКа.
Ранняя диагностика ВИЧ край-

не важна для успешного лечения 
и увеличения продолжительности 
жизни у таких больных. Стандарт-
ным методом диагностики ВИЧ-
инфекции служит определение ан-
тител/антигенов у ВИЧ, а для под-
тверждения результатов применя-
ются специальные подтверждаю-
щие тесты.
ЛеЧение ВиЧ-инФеКЦии
Лечение заключается в назна-

чении специальной противовирус-
ной терапии. К сожалению, на со-
временном этапе такая терапия 
не позволяет полностью предот-
вратить развитие ВИЧ у челове-
ка, но останавливает размножение 
вируса, что приводит к увеличе-
нию продолжительности и улучше-
нию качества жизни пациента. Эф-
фективная противовирусная тера-
пия одновременно является и про-
филактической мерой, снижающей 
опасность пациента как источника 
инфекции для окружающих.
пРоФиЛаКтиКа
Специфическая профилакти-

ка в виде вакцинации от ВИЧ-
инфекции, к сожалению,  не раз-
работана. Важным моментом  яв-
ляется отказ от наркотиков, а так-
же упорядоченная половая жизнь. 
Помните об этом!
обс л е д о в а н и е  н а  ВиЧ -

инфекцию вы можете осуще-
ствить, обратившись в ГБуЗ 
нСо «маслянинская ЦРБ»  в 31 
кабинет, к инфекционисту. 

т. В. РыЖКоВа, 
врач-инфекционист

ВиЧ-инфекция -
актуально!
Сейчас в мире, пожалуй, нет взрослого че-

ловека, который не знал бы, что такое ВИЧ. 
Распространенность ВИЧ носит сейчас ха-
рактер настоящей пандемии. Все больше и 
больше людей заболевают этой инфекцией. 
В последние годы на всей территории РФ, 
а также в Новосибирской области, отмеча-

ется рост числа ВИЧ-инфицированных. Так, 
из 83  субъектов РФ Новосибирская область 
по уровню пораженности входит в первую 
двадцатку! Из числа вновь выявленных ВИЧ-
инфицированных 41% - это работающие люди, 
с различным уровнем финансового достатка, 
возрастная группа от 25 до 45 лет.
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Разное

мойка, чистка ковров, паласов. 
Автомойка, ул. Боровая, 1 (под Ко-
пай горой).

8-913-731-57-52
Компьютерная помощь. Выезд.

8-913-726-38-96
напыляемая тепловлагоизоляция.

8-905-946-30-57
Горбыль пиленый, доставка, пи-

ломатериал.
8-923-732-94-45

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

8-962-840-38-34
Грузоперевозки бортовой УАЗ.

8-961-217-50-93
пРоФнаСтиЛ НСК, скидки, за-

меры, доставка. Срок – три-пять 
дней.

8-913-014-02-37
Самогруз-эвакуатор.

8-913-904-45-65
Ремонт холодильников, заправ-

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

Бурение водозаборных скважин 
любой сложности до 100 м.

8-913-473-94-16
ЭкоЧистка диванов, ковров (весь 

район).
8-923-220-84-72

ЭкоЧистка салонов, полировка 
кузова, ремонт стекол.

8-923-220-84-72

услуги

транспорт

Работанедвижимость

 ♦ выведение из 
запоя на дому;
 ♦ кодирование.

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

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

о противопоказ. спрашивайте у врача

ВРаЧ-наРКоЛоГ

СпутниКоВые 
антенны:

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

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

СпутниКоВые 
антенны:

- уСтаноВКа;
- наСтРоЙКа.
22-974, 
8-909-531-55-88 

оБщеСтВо «Знание» ведет 
набор на учебу.

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

учеба

продам свинину
четвертинами. 
210-220 р.

21-240,
 8-961-221-77-05Глонасс 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

Блоки фундаментные, шири-
на 40 см.

8-905-958-18-19
пшеница. Овес. Комбикорм.

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

продам швейную машинку с 
электроприводом.

8-983-134-63-20
продам тахту.

8-983-134-63-20
продам маслобойку. 

8-983-134-63-20
продам электрический трим-

мер, газоэлектрическую плиту, 
электронасос.

8-923-746-01-39
Куплю лошадей живьем.

8-909-502-68-59
продам свинину - 200 руб/кг, 

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

Вощина на обмен.
Воробьева-Заимка.

49-219, 8-913-985-87-04
Береза колотая, недорого.

23-853, 8-961-221-20-05

Б/у баннеры водо-
непроницаемые. 

8-913-707-41-91

требуется водитель катего-
рии «Е».

8-962-828-45-14
требуются рабочие на обжиг 

угля.
51-117, 8-913-989-30-82

ооо «Сибирские продукты» 
требуется сборщик продукции.

23-224
требуются автомойщики без 

вредных привычек.
8-913-912-47-67

Срочно требуются водители 
«Е», машинисты бульдозера, по-
грузчика, сменный график работы, 
расчет один раз в неделю.

Зарплата договорная,
 8-965-828-99-89

ао фирма «Кирпичный за-
вод»  требуются водитель кате-
гории Е, садчик, выставщик, элек-
тромонтёр.

обращаться 
по тел.: 51-065, 51-010

ооо «мСпК» требуются води-
тель категории Е, садчик, выстав-
щик, электромонтёр.

обращаться
 по тел.: 51-065, 51-010

ооо «Сибирская нива» тре-
буются: водители категории 
«Е», разнорабочие в строитель-
ную бригаду, з/п – до 50 000 ру-
блей, слесари по ремонту авто-
мобилей.

44-231, 8-961-873-90-10
требуется токарь.

8-903-997-66-60

аренда 40 м2, центр.
8-983-134-63-20

продается квартира в четы-
рехквартирнике (микрорайон 
кирзавода). Возможен мате-
ринский капитал плюс доплата.

8-953-774-21-84
продам благоустроенную (газ, 

вода) квартиру, 60 кв.м, по-
стройки.

8-953-873-79-47
Дом 58 м2, газ, вода, слив, хоз-

постройки.
8-913-947-54-95

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

8-960-788-76-93
Сниму квартиру или дом в Мас-

лянино.
8-905-956-62-48

продам дом в с. Пеньково.
8-923-188-53-59

Купим дом с участком до 800 
тысяч.

8-913-395-38-38
Сниму квартиру или дом в Мас-

лянино.
8-905-956-62-48

продам участок с фундамен-
том, Возрождение, 15 соток.

8-953-866-59-85
продам новый дом в р. п. Ор-

дыское.
8-963-949-39-66

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

Грузоперевозки.
8-913-705-53-34

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

8-903-049-90-59

требуются охранники 
на вахту.

8-909-530-15-55

РДК

9 «ТеАТР 54»
СпеКтаКЛи: «Джони Бой Супер герой» 6+ - от 150 р.
«она не может жить без любви» - от 250 р.

(лирическая комедия).
8-923-191-40-60, 8-923-143-42-74

нКо «арт-Шоу игоря БоРоДина» 
представляет:

июня

песок, щебень, 
бут. 

8-923-107-10-00

 пиЛоматеРиаЛ
 БРуС: 100*150мм 6м, 

150*150мм 6м.  
ДоСКа: 50*120мм 6м, 

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

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

1,5м  от 3,5 р. 
ГоРБыЛЬ, СРеЗКа.

тел. 22-596, 
8-960-797-68-13

Гружу, вожу, до-
ставлю!

8-960-797-32-11

СКутеРы 
из японии.
Запчасти 
аРСенаЛ

Коммунистическая, 
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8-923-737-50-05 Кровельные 
работы

 z Профнастил, метал-
лочерепица.
 z Продажа, доставка. 
Недорого.
 z Перекрываем кры-

ши. Скидки.
8-913-934-50-37

Закупаю карто-
фель.

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

продам «Ниссан-Куб», 1999 г.
8-953-809-47-07

продам резину 225х75х16, поч-
ти новая (летняя), 225х65х17, не-
дорого.

8-913-755-74-74,
звонить вечером

продам автокран КС 3261 (на 
запчасти), автобус КАВЗ (на зап-
части).

8-913-701-26-37
продаю УАЗ таблетку, село Бе-

резово, ул. Новая, 2.
47-245

продам «Кун-пКу 0,8».
8-923-164-49-02 

продам прицеп легковой новый.
8-913-4-888-555

В медицинском цен-
тре «СпаС» (ул. Са-
довая, 81) ведут при-
ем: терапевт, невро-
лог, хирург травма-
толог, стоматолог, 
массажист.

Справки и запись 
по тел.: 22-502, 
8-951-370-01-11

(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

ЗаВоД-иЗГотоВитеЛЬ
Куны (ПКУ-0,8) КУНы для 

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

8-902-997-70-69

Куплю мясо.
24-212,

8-960-784-10-29

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

8-963-943-09-98

Куплю картофель.
35-287, 

8-960-797-12-24

«КонФи$Кат»
   тоВаРоВ С КРупнеЙШиХ оптоВыХ СКЛаДоВ

  производство: Россия (москва, иваново, 
пятигорск, Киров)

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 р., ПОДУШКИ – от 300 р. ОДЕЯ-
ЛА – от 400 р., ПОКРЫВАЛА – от 500 р., ПЛЕДЫ – от 350 р., 
ПОЛОТЕНЦА – от 33 р., ДЖИНСЫ – от 500 р., ЛОСИНЫ – от 
150 р., ПОЯСА – по 250 р., НАКОЛЕННИКИ - 250р., ЛЕГГИН-
СЫ – от 200 р., КОЛГОТКИ – от 100 р., ТРИКО – от 100 р., 
НОСКИ  – от 15 р., ТРУСЫ – от 50 р., МАЙКИ – от 50 р., СО-
РОЧКИ – от 150 р., ТУНИКИ – от 250 р., ХАЛАТЫ – от 250 р.

а таКЖе ДетСКиЙ тРиКотаЖ, 
пЛатЬя,СаРаФаны,панамы и мноГое, 

мноГое ДРуГое.
КаЧеСтВо тоВаРа ВаС пРиятно уДиВит!!!

тоЛЬКо оДин ДенЬ!

5 иЮня
с 10.00 до 18.00 в РДК

р. п. маСЛянино

СоСтоитСя ВыСтаВКа-пРоДаЖа                                                                            

профессиональная 
хим. чистка и стирка 

круглый год
 «импеРия ЧиСтоты» 
Мебели, ковров, паласов, 

пуховиков, пледов и одеял.
Удаление пятен и запа-

хов.
опыт РаБоты 
БоЛее 5 Лет.

тел: 8-913-361-97-46, 
8-963-505-67-80, 8-923-
160-40-57. 
Цены и информацию о 

фирме можно посмотреть 
на сайте имперчист. рф

отдадим в добрые руки глад-
кую кошечку и пушистого коти-
ка, 2 месяца, едят всё.

8-923-105-55-68

питомцы

Закупаем мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30

СтоматоЛоГия
 zПротезирование;
 zПрофессиональная 

чистка зубов (аппарат-
ное удаление камней, 
налета, лечение дё-
сен).

8-923-173-11-40

ооо «ГорСтом» ЛО 54-01-003699
(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

Выражаем искреннюю благодар-
ность Главе района В. В. Ярма-
нову, коллективу АО фирма «Кир-
пичный завод», Л. В. Голубиной, 
Т. В. Сидоровой, Н. В. Мостовой, 
С. В. Мостовой, всем родным и 
близким за поддержку нашей до-
рогой мамы СКЛяРоВоЙ на-
ДеЖДы иГнатоВны во время 
болезни и помощь моральную и 
материальную в организации по-
хорон. Низкий поклон вам, до-
брые люди.

Дочери, внуки

Закупаем карто-
фель, дорого.

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



Дорогих и горячо любимых 
Петра Александровича и 

Любовь Владимировну АКУЛОВых
 с золотой свадьбой!

Двадцать пять и двадцать пять - 
Золотое диво.
Как приятно поздравлять двух людей 
счастливых.
Как приятно обновлять кольца золотые.
И, конечно, повторять: мира вам, родные!
И, конечно же, тепла, и вовсю - здоровья,
Чтобы жизнь всегда была полная 
любовью!

Дети, внуки, правнуки

Дорогую, любимую
Пелагею Ефимовну ГОРюНОВУ

с 80-летним юбилеем!
Родная мамочка, любимая бабуля,
Ты лучше всех и ближе нам, поверь,
Красавица ты наша, дорогуля,
Для нас всегда открыта твоя дверь!
Сегодня с юбилеем поздравляем!
Целуем, обнимаем от души,
Земного счастья тихого желаем,
Чтоб дни твои бывали хороши!
Чтоб ты была здоровой и веселой,
Любимой бабушкой и мамочкой для нас!
Веселых, дружных родственных застолий,
И радости от жизни каждый час!

 Дочери Людмила, ирина, ольга, Зоя,
внуки, внучки и правнучки

Знай наших!
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Поздравляем!

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

Ждем участников!

Два новых
конкурса

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

тичность;
* указание авторства и ме-

ста, где «пойман» кадр.
Конкурс пока обозначен 

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

«БылИсказки»

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

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

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

жения;
* перепечатка материа-

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

ном виде – приветству-
ется!

«охота
за кадром»
Это фотоконкурс. Лю-

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

У
ходящая весна для пе-
дагогов и учащихся 
Маслянинской детской 
школы искусств вновь 

принесла россыпь наград как 
областного так и международ-
ного уровня.
Во Франции проходил чет-

вертый международный 
фестиваль «Звезды Сан-
Сибири», в котором прини-
мали участие музыканты из 
Франции, Бельгии, Польши и 
постсоветского пространства. 
От России на конкурс езди-
ла делегация почти из 70 че-
ловек, Маслянинский район 
представляли на фестивале 
Николай Носов, учащийся от-
деления народных инструмен-
тов (преподаватель Г. А. Мо-
исеев), и руководитель отде-
ления народного пения Анна 
Владимировна Долбова. Нуж-
но сказать, что поехать во 
Францию, чтобы представить 
себя и свой талант, - было 
непросто. Для этого необ-
ходимо было как минимум 
стать победителем таких кон-
курсов, как «Поиграем» и 

Юбилеи

В школьный
праздник

Увидеть париж 
и победить!

«Маланинский».
И наши покорили Францию. 

Николай Носов в номинации 
«Гармонь» стал лауреатом 1-й 
степени и обладателем  вто-
рой приоритетной позиции. 
Анна Владимировна - лауре-
ат 2-й степени и обладатель 
первой приоритетной позиции. 
Поздравляем!

таланты 
Сибирской
глубинки
В мае также проходил об-

ластной смотр-конкурс «Ищем 
таланты» имени Н. А. Скосыр-
ского. Конкурс проводится в 
целях выполнения Комплек-
са мер по реализации Кон-
цепции общенациональной 
системы выявления и раз-
вития молодых талантов на 
2015-2020 годы, выявления и 
развития творческого потен-
циала детей и юношества из 
районов Новосибирской об-
ласти, привлечения абитури-
ентов для поступления в об-

разовательные организации 
культуры и искусства. Луч-
шие участники по итогам кон-
курса получают диплом «На-
дежда», дающий право посту-
пления в НОККиИ без сдачи 
основных экзаменов. Такой 
диплом получила выпускница 
отделения народного пения 
Лена Лакизо. В номинации 
«Фольклорно-этнографическое 
соло» лауреатом второй сте-
пени стал Иван Кошкин (са-
мый юный участник), лауреа-
том первой степени – образ-
цовый детский фольклорный 
ансамбль «Веселуха».
В завершение мая прошел 

межрегиональный фестиваль 
«На Кирилла и Мефодия», 
посвященный Дню славян-
ской письменности и культу-
ры, и заключительный этап 
фестиваля «Сибирская глу-
бинка». За высокий испол-
нительский уровень, творче-
ский вклад в сохранение тра-
диций Новосибирской обла-
сти дипломами лауреатов от-
мечены А. В. Долбова и ан-
самбль «Веселуха», которым 
она руководит, (концертмей-
стер И. И. Готфрид). 

В
се музыканты выража-
ют слова признатель-
ности организаторам 
конкурсов, родителям, 

а также водителю Н. А. Ре-
принцеву. 

Лилия Вильгельмовна Торо-
пова родилась 25 мая, в тра-
диционный день трогательного 
школьного праздника – и, ви-
димо, звездами был предзна-
менован ей  выбор профессии.
В 1984 году выпускница Но-

восибирского государственного 
педагогического института по-
лучила диплом по специально-
сти математика-физика, квали-
фикация  - учитель математи-
ки и физики. Начало педагоги-
ческой деятельности – в Чу-
пинской средней школе, и вот 
уже более 30 лет Лилия Виль-
гельмовна увлеченно,  терпе-
ливо и результативно занима-
ется гимнастикой ума с учащи-
мися Маслянинской школы но-
мер 2, обучая их математике. 
Особенностью уроков и заня-
тий Лилии Вильгельмовны, по 
мнению коллег, являются высо-
кая плотность, уникальная си-
стема контроля и учета зна-
ний учащихся, педагогическая 
интуиция, интересные задания 
практической направленности. 
Лилия Вильгельмовна - учи-

тель высшей квалификационной 
категории. Награждена Почет-
ной грамотой Министерства об-
разования Российской Федера-
ции, имеет звание «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации» 
Главная награда – признание 

учеников, родителей, коллег.

уСтами  
пятиКЛаССниКоВ

Роман Шеримов:
-Умная, веселая, строгая  учи-

тельница. Проводит интересные  
конкурсы.
павел аникеев:
- Учит   хорошо,  доступно   

объясняет,  учит   трудиться. 
Лилия Вильгельмовна - хороший 
учитель и  человек.
Юлия Бострикова:
- Когда она улыбается,   все 

становится ярким, настроение  
улучшается!
александр Загайнов:
- С ней   интересно! Она  про-

водит классные мероприятия.  
Вместе  мы  ходим в  походы, 
на  каток.
Выпускница 2016 года шко-

лы номер 2, ученица  СунЦ   
нГу екатерина Харитоненко:
- Лилия Вильгельмовна для 

меня - удивительный человек. 
Она помогает каждому ученику 
поверить в себя, так как сама 
верит в нас, вопреки всему, что 
делает нас еще сильнее. Лич-
но я благодарна дорогой Ли-
лии Вильгельмовне за такую 
поддержку. Моя любимая учи-
тельница преподает уроки ма-
тематики на высоком профес-
сиональном уровне. Многие ее 
ученики добиваются больших 
высот в данной области нау-
ки, и я не стала исключением. 
Неоднократно хочется сказать 
Учителю спасибо за это. В роли 
классного руководителя Лилия 
Вильгельмовна выступает пре-
красно. Она любит своих детей 
всем сердцем, стремится спло-
тить коллектив и выпускает сво-
их учеников из школы с боль-
шой грустью в сердце. Нам так-
же печально было расставаться 
со школой, особенно с таким 
прекрасным человеком. Но мы 
знаем, что если очень сильно 
соскучимся, то Лилия Вильгель-
мовна встретит нас тепло, так 
как она нас всегда рада видеть. 
Она любит всех своих учени-
ков. И мы тоже ее очень лю-
бим и говорим спасибо за то, 
что она есть в нашей жизни. 
Дорогая Лилия Вильгельмов-

на, примите наши искренние 
поздравления с юбилеем. Оста-
вайтесь молодой,  мудрой, стро-
гой, чуткой, доброй, требова-
тельной, энергичной, креатив-
ной. Пусть Ваши ученики и 
дальше будут любознательными, 
успешными, радуют Вас новыми 
победами. Здоровья Вам, от-
личной физической формы, сча-
стья и семейного благополучия.

С уважением 
и признанием коллектив
 учащихся и педагогов                                                                                                                        

школы  номер 2
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(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

ип  «БоБРоВа З. Г.»    
пРеДЛаГает

 по ниЗКим Ценам 

9 июня (в пятницу)  с 
9-00  до 12-00  на рынке 
р. п. маслянино, в 13-00 в 
с. Дубровка, 15.00 - в с. 
егорьевское.
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 1м\10 

кг прием заявок т: 
8-962-819-44-89

пРоFFнаСтиЛ. нСК

пРоиЗВоДСтВо! пРоДаЖа!

 z метаЛЛоЧеРепиЦа - от 250 РуБ.
 z пРоФнаСтиЛ оЦинКоВанныЙ – от 200 руб. м2; 
 z ПОЛИМЕР - от 220 руб. м2

 z ДоБоРные ЭЛементы для кровли и 
забора;

 z Профильная труба;
 z ВоДоСтоЧные СиСтемы. 

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

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


