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24 мая Маслянинский район принимал коман-
ды спортсменов почтенного возраста из города 
Искитима, Искитимского, Новосибирского, Су-
зунского,  Тогучинского, Черепановского рай-
онов. И, конечно же, для болельщиков глав-
ной была команда-участница Маслянинского 
района. Седьмая летняя Спартакиада пенсио-
неров Новосибирской области была посвяще-
на 80-летию региона. И, несмотря на возраст, 
все спортсмены в этот день выкладывались по 
полной программе. Городошный спорт, стрель-
ба, мини-футбол, дартс, плавание, настольный 
теннис, стритбол и легкая атлетика – все во-
семь спортивных направлений были насыще-
ны и задором, и стремлением к победе, и до-
брым общением. 

Торжественный парад участников 7-й летней 
Спартакиады пенсионеров Новосибирской об-
ласти, посвященной 80-летию региона, привет-
ствовал Глава Маслянинского района Вячеслав 
Владимирович Ярманов. Он отметил, что каж-
дый из участников – уже герой своего райо-
на. Ведь спорт – это и здоровый образ жизни, 
и пример для младшего поколения, и «лицо» 
родного края. К слову сказать, самому стар-
шему участнику Спартакиады – 79 лет! Но в 
умении не сдаваться – возраст, как известно, 
не помеха. И прошедшее мероприятие – тому 
яркий пример.

Фотоотчет Спартакиады смотрите на 10 
странице. 

И 79 – спорту  не помеха!Спартакиада-2017

До окончания подписки 
на «Маслянинский льно-
вод» остался ровно месяц!
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31 мая - Всемирный день без табака.  Глобальной це-
лью этого дня является содействие защите нынешнего и 
будущих поколений не только от разрушительных послед-
ствий для здоровья, но также и от социальных, экологи-
ческих и экономических бедствий, связанных с употре-
блением табака и воздействием табачного дыма.

26 мая, +11… +13,  ясно, без осадков, ветер
27 мая, +3… +13, без осадков, ветер
28 мая, +7… +24, малооблачно, без осадков
29 мая, +11… +18, малооблачно, без осадков
30 мая, +16… +20, малооблачно, без осадков
31 мая, +16… +20, малооблачно, без осадков
1 июня, +14… +23, малооблачно без осадков, ветер 

 Метеопрогноз «Фобос»

ПОГОДА

Уважаемые жители Новосибирской области!
Поздравляем вас с Днём славянской письменности 

и культуры!
В этот день мы чествуем выдающихся просветителей – 

святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, 
которые внесли огромный вклад в развитие славянских 
языков, культуры и государственности. Созданная ими 
азбука открыла путь к просвещению, укреплению друже-
ственных отношений, сотрудничества и взаимопонимания 
между народами.
День славянской письменности и культуры широко отме-

чается в России. Его празднование стало доброй тради-
цией Новосибирской области. Этот праздник объединяет 
всех граждан нашего региона, вызывает большой инте-
рес к истории, культуре и традициям славянских народов. 
В этот день в городах и районах области проводятся 

содержательные круглые столы и конференции, фестива-
ли, концерты, выставки и множество других культурно-
просветительских мероприятий.
По главной улице Новосибирска – по Красному проспек-

ту - уже второй год подряд пройдёт «Шествие буквиц», 
участниками которого станут школьники и студенты об-
ласти. Очень важно, чтобы молодые ребята чувствова-
ли себя наследниками великого достояния народов, носи-
телями великого языка, любовь, уважительное и береж-
ное отношение к которому они будут передавать следу-
ющим поколениям.
Дорогие земляки! Пусть этот праздник подарит вам по-

ложительные эмоции и хорошее настроение, оставит яр-
кие впечатления и добрые воспоминания! Желаем вам и 
вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и добра!

Губернатор Новосибирской области
В. Ф. ГороДецкий

А.и. ШиМкиВ, Председатель Законодательного 
Собрания Новосибирской области 

«Волшебная страна»
Приглашаем всех детей,
В этот славный, чудный день!
Отдохнуть и поиграть,
И много нового узнать!
Ждут вас игры, приключенья,
И хорошее настроенье!

ПроГрАММА ПрАЗДНикА
10.00 МДк   

Детский музыкально-художественный фе-
стиваль «Малышок» среди детей дошколь-
ного возраста.

11.30. СтАДиоН «олиМПиец»
Приглашаем всех детей, на площадки  для затей!
- площадка «Спортик»
- фото площадка «Веселый маскарад»
- площадка «Дерево желаний»
- Аквагрим
- творческая мастерская «Модница»
- площадка «Мир сказок»
- «Юный художник»

13.40. МДк
Мультипликационный фильм «Волки и овцы. Безумное пре-

вращение» 
Поспешите, приходите,

И друзей с собой ведите!

С 31 марта по 24 апреля управление образования админи-
страции Маслянинского района совместно с ОГИБДД ОМВД 
России по Маслянинскому району провело районный конкурс 
«Зеленый огонек». Целью, которого была профилактика дет-
ского дорожно-транспортного травматизма. 

В свете «Зеленого 
огонька»  

Конкурс проводился по двум 
номинациям: «Соблюдая Прави-
ла дорожного движения – я со-
храняю жизнь» – конкурс виде-

ороликов и «Дорожный калей-
доскоп» – предоставлялись мо-
дели транспортных средств, ма-
кеты дорожных ситуаций и дру-

гие. Участие в конкурсе приня-
ли восемь детских садов и 11 
дошкольных групп.
В номинации «Дорожный ка-

лейдоскоп» победителями ста-
ли: первое место – детский сад 
«Золотой ключик»; второе ме-
сто – детский сад «Колосок», 
дошкольные группы Алексан-
дровской и Дубровской школ; 
третье место – детский сад 
«Тополек», дошкольная группа 
Пеньковской школы.
Победители конкурса видео-

роликов: первое место – дет-
ский сад «Росинка», детский 
сад «Теремок» старшая груп-
па; второе место – детский сад 
«Ивушка», детский сад «Тере-
мок» подготовительная группа; 
третье место – детский сад «То-
полек», дошкольная группа Бе-
резовской школы.
Все победители были награж-

дены призами. 
Владимир кАтАСоВ 

1 
июня
День 

защиты
 детей!

Дорогие выпускники, уважаемые 
учителя и родители! 

Примите искренние поздравления с самым 
незабываемым школьным праздником - по-
следним звонком, прощанием со школой!
Окончание школы - это важный рубеж в 

жизни каждого человека. Все вы, выпуск-
ники, стоите на пороге самостоятельной, 
взрослой жизни. Впереди - ответственная 
пора, когда предстоит выбрать профессию 
и определить свою дальнейшую судьбу. Че-
рез несколько лет вы вернётесь молодыми 
грамотными специалистами, чтобы вместе 
с нами строить будущее родного Маслянин-
ского района, будущее крепкой и сильной 
России. Знаменательно, что ваш жизнен-
ный старт во взрослую жизнь проходит в 
год 80-летия Новосибирской области! 
Знания, которые вы получили в школе, 

вскоре пополнятся профессиональными на-
выками. Применяйте их для воплощения 
своих планов, для преодоления жизненных 
испытаний и достижения поставленных це-
лей. Сегодня для вас открыты огромные 
возможности для самореализации, личност-
ного роста и развития. Пусть ваше реше-
ние будет взвешенным и верным!
Всё это время рядом с вами были ваши 

учителя и родители, которые щедро делились 

сво-
и м 
опы -
т о м , 
пережи-
вали за 
вас, радова-
лись вашим 
победам, стара-
лись в каждом из 
вас воспитать до-
стойного гражданина своей страны. Благо-
дарим вас, уважаемые педагоги и родите-
ли, за сердечность, доброту, мудрость, за 
любовь к детям!
Дорогие выпускники, всегда помните о 

своих учителях, пронесите сквозь годы ува-
жение к тем людям, кто наставлял вас на 
путь знаний и добра! 
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 

праздничного настроения и нацеленности 
на успех. В добрый путь!
В. В. ЯрМАНоВ, Глава Маслянинского 

района 
л. Н. ПоПоВА, Председатель Совета 

депутатов Маслянинского района 

Уважаемые работники библиотек Маслянинского 
района!  Уважаемые ветераны библиотечного дела!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником — Общероссийским Днем библиотек! Несмо-
тря на широкое внедрение во все сферы нашей жизни ин-
формационных технологий, библиотеки по-прежнему играют 
значимую образовательную и просветительскую роль. Кни-
га остается бесценным кладезем информации, а библиоте-
карь – надежным хранителем культурных традиций и нашей 
исторической памяти.
Современные библиотеки доступны каждому. Особенно за-

метна их роль в сельской местности, где они становятся пло-
щадкой для общения и культурного досуга. Мы гордимся тем, 
что в библиотеках Маслянинского района трудятся высоко-
квалифицированные специалисты. Ваша инициатива, постоян-
ный поиск новых форм и методов работы, преданность делу 
способствуют приобщению жителей нашего района к сокро-
вищницам мировой культуры, к богатейшему историческому 
наследию нашего края, воспитанию у подрастающего поко-
ления лучших нравственных качеств.
Выражаем большую признательность за ваш энтузиазм, за 

ваш труд и преданность избранному делу! Доброго вам здо-
ровья, творческих свершений и благодарных читателей, даль-
нейших успехов в профессиональной деятельности!

В. В. ЯрМАНоВ, Глава Маслянинского района 
л. Н. ПоПоВА, 

председатель Совета депутатов 
Маслянинского района

С последним 
звонком!

Дорогие выпускники, уважаемые 
педагоги, уважаемые родители!

Совсем скоро прозвучит последний зво-
нок для выпускников нашего поселка. Это 
день прощания с детством, необыкновен-
ным миром под названием «школа», в ко-
тором изучались науки, дети учились дру-
жить, узнавали всё то, что так нужно в 
жизни каждому человеку.
Дорогие ребята! В этот день вы проща-

етесь со школой и открываете дверь во 
взрослую жизнь, наполненную самостоя-
тельными решениями. Вас ждут выпускные 
экзамены, выбор учебного заведения, но-
вые возможности.  И рядом с вами стоят 
те, кто долгие 11 лет был рядом, поддер-
живал во всем, - ваши учителя, классные 
руководители и родители. Искренне надеем-
ся, что вы на всю жизнь сохраните в сво-
их сердцах чувство глубокой признатель-
ности за их труд и заботу. 
Вы стоите на первом в вашей жизни важ-

ном перекрестке, перед вами – множество 
дорог и каждому предстоит выбрать свой 

путь. Многие уже приняли решение, в ка-
кой профессиональной области реализовать 
свои мечты и способности. С каждым днем 
на вас будет возлагаться все больше от-
ветственности - за выбор своего места в 
жизни, за своих близких, семью, за нашу 
страну. Теперь решения вы будете прини-
мать самостоятельно.
Особые слова благодарности учителям за 

высокое служение избранному делу, неуто-
мимый творческий поиск, доброту и душев-
ную щедрость, родителям - за повседневные 
хлопоты, за помощь и поддержку школы.
Желаем вам, дорогие выпускники, широ-

кой дороги в жизни, ярких успехов на из-
бранном поприще, крепкого здоровья и на-
стоящего счастья! И каких вершин вы бы 
не достигли, всегда помните, что ваш путь 
во взрослую жизнь начался в родной школе!

Д. Ю. АНикееВ,
 Глава рабочего поселка Маслянино

Н. Н. ЖитНикоВА, 
председатель Совета депутатов
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Мир
Бизнесмены из Италии намерены запустить производство зна-

менитых итальянских сыров в Калмыкии из местного молока. 
Строительство цеха должно начаться уже в этом году в Горо-
довиковском районе республики. Бизнесмены из Венето вме-
сте со своим технологом уже ездили в Городовиковск, там из 
местного молока они произвели сыры и остались очень до-
вольны качеством. После этого они приняли решение наладить 
здесь производство.

СтрАНА
Среднестатистической российской семье 

из трёх человек для «нормальной жизни» 
нужно 83 тысячи рублей в месяц. Это на 15 
процентов больше, чем в 2016 году, сообща-
ет РИА Новости. При этом каждая шестая 
семья в России готова «нормально жить» 
на сумму до 45 тысяч рублей. В опросе приня-
ли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет.

облАСть
Школьница из Новосибирска Нина Бычкова постави-

ла рекорд России — в 12 лет длина ее волос достигла 
139 см. Как рассказала НГС.НОВОСТИ мама рекор-
дсменки, она не подстригалась с рождения. Как 
сообщается на сайте Книги рекордов России, что-
бы побить достижение Нины, длина волос ново-
го рекордсмена должна быть не меньше 144 см.

В администрации района

Экскурсовод Елена Валерьев-
на интересно рассказывала о 
работе предприятия, о том, как 
живут здесь коровы, чем их 
кормят и как ухаживают.  Мы 
смогли посмотреть маленьких 
телят. Некоторые только-только 
родились и пытались сделать 
первые шаги. Потом нам по-
казали «карусель»  для дой-
ки коров. А коровы в «Сибир-
ской Ниве» умные. Они зна-
ют место, где их кормят, поят, 
где можно найти соль, а так-
же место для отдыха. Вот по-
этому у таких умных коров и 
молоко получается вкусное, по-
лезное. В этом мы убедились.  
«Учёным» молоком и свежим 
йогуртом нас угощал профес-
сор Зорькин.  И. И.  Колгунова 
рассказала об анализах, кото-
рым подвергается молоко, что-
бы оно всегда было вкусным, 
а главное,  полезным. Ещё на 
память нам подарили сувени-
ры – символ этого предприя-
тия – «Коровку».  После этой 
поездки наша одноклассница 
Амалия Гнейдинг написала вот 
такое стихотворение:
Есть в Маслянино у нас
Чудо Академия.
В ней буренушки живут
Красотки, без сомнения.
И дают бурёнки всем
Молоко полезное, 

От умных коров и молоко «умное»

А ещё творог и йогурт -
Качества отменного.
В «ЭкоНиве» проживают 
Умные коровы.
Пейте люди молоко -
Будете здоровы!
Мы говорим спасибо: экскур-

соводу Елене Валерьевне, И. И. 

Колгуновой,    О. И. Ломаевой, 
Александре Валерьевне Ляхо-
вой за организацию экскурсии 
и предоставление транспорта, 
и конечно, водителю автобуса. 

Учащиеся 4 класса 
Маслянинской средней

 школы номер 5 

15 мая мы, учащиеся 4 класса школы номер 5, побы-
вали с экскурсией на Пеньковском отделении «Сибир-
ской Нивы» и получили много впечатлений. 

11 мая в шесть утра на 11-ом километре ав-
тодороги Александровка – Верх-Ики, водитель 
автомобиля «ВАЗ», 1996 года рождения, двига-
ясь в сторону села Александровка, не справил-
ся с рулевым управлением и совершил опро-
кидывание в кювет. В результате ДТП несо-
вершеннолетняя пассажирка 2000 года рожде-
ния, сидящая на переднем сидении, получила 
травмы и была госпитализирована в централь-
ную районную больницу. Как выяснилось, во-
дитель не имел прав управления автомобилем. 

От прохождения медицинского освидетельство-
вания он отказался. По данному факту след-
ственным отделением  проводится проверка, 
вина водителя устанавливается.
Всего за четыре месяца и 20 дней на терри-

тории Маслянинского района зарегистрировано 
девять  дорожно-транспортных происшествий, 
при которых 11 человек получили травмы раз-
личной степени тяжести. 

Д. А. ДереВНиН, и.о. начальника оГибД

Подросток пострадал в ДТП

Участвуем успешно

М
ы уже сообщали о том, что наши педагоги-ветераны 
участвуют в областной выставке прикладного творче-
ства, посвященной 80-летию Новосибирской области. 
Итоги выставки подведены: А. Д. Дятловская, В. П. 

Пермякова, Т. Н. Смирнова, Н. Ф. Тарасова, Г. А. Сахно, 
Л. В. Аввакумова, Т. Н. Ольховик принесли району первое 
место. Поощрения получили Г. А. Сахно и Т. Н. Ольховик.
Педагоги, учителя истории и их ученики приняли участие 

в областной викторине, посвященной также юбилею об-
ласти – 52 учащихся из 13 школ района. Участие наших 
исследователей-краеведов также отмечено первым местом. 
Призовые места получили Татьяна Вахрушева из первой 
школы (руководитель Т. В. Штальбаум) и группа учащихся 
из Березовской школы под руководством Г. Н. Абрамки-
ной. Благодарственные письма – у Евгении Деграф, Елиза-
веты Чистоевой (руководитель А. И. Штальбаум) из школы 
номер 1. Отмечена группа учащихся из Малотомской шко-
лы (руководитель В. Н. Селезнева).
Впереди у нас – участие в областном конкурсе самодея-

тельных поэтов.
т. Ф. УШАкоВА, 

председатель районного совета ветеранов 

Вопрос о «детских» 
местах
В общественной приёмной Губернатора области 31мая 2017 

года с 14.00 до 16.00 по бесплатному телефону 8-800-700-84-
73 будет проведена «прямая линия» по вопросу предоставле-
ния мест в детских дошкольных образовательных учреждениях 
Новосибирской области и г. Новосибирска. В «прямой линии» 
примут участие специалисты министерства образования, нау-
ки и инновационной политики Новосибирской области и депар-
тамента образования мэрии города Новосибирска.

22 мая Глава района В. В. Ярманов провел традицион-
ное аппаратное совещание.
Поголовье увеличится
Важнейшим событием, предшествующем совещанию, стала 

встреча Главы района и инвестора, Президента «ЭкоНива-
АПК Холдинга» Штефана Дюрра, состоявшаяся 21 мая. День 
был посвящен обсуждению перспективам развития предпри-
ятий компании на территории района. В первую очередь, 
речь шла о строительстве завода по переработке молока, 
производственной мощностью до 600 тонн в сутки, а также 
расширения сети животноводческих комплексов. «Сибирская 
Нива» уже сейчас ведет масштабное строительство рядом с 
существующим Пеньковским комплексом, в июне ожидается 
поставка крупной партии животных из Европы. По планам 
предприятия, поголовье дойного стада только на Пеньков-
ском комплексе увеличится до пяти тысяч, поголовье молод-
няка разных возрастов – до десяти. Общее число молочно-
го поголовья может достичь 20 тысяч. – Подробнее о новых 
инвестпроектах читайте в следующем номере.
оперативно
Вновь неделя оказалась не самой благополучной в части 

безопасности на дорогах – произошло одно ДТП, в кото-
ром пострадал один человек. Всего за неделю в дежурную 
часть поступило 51 сообщение о преступлениях, среди кото-
рых семь побоев и три кражи. Пожаров и техногенных про-
исшествий не случилось.
В канун лета
Вторая половина мая традиционно посвящена детям: вы-

пускники готовятся к итоговой аттестации, средние и млад-
шие школьники – к летнему отдыху. Глава района поручил 
обратить особое внимание вопросам безопасности при про-
ведении детских мероприятий и организации отдыха и оздо-
ровления детей. Тем временем, 19 мая на стадионе состоял-
ся большой праздник, посвященный открытию летнего спор-
тивного сезона.
если позволит погода
Активному продвижению сева в районе препятствуют осад-

ки, однако существующее отставание не является критич-
ным. По словам начальника управления сельского хозяйства 
М. Н. Ананенко, если погода не будет чинить препятствий, 
до конца недели из посевной выйдет большинство фермер-
ских хозяйств.
В рабочем поселке
Коммунальный комплекс рабочего поселка работает в штат-

ном режиме. В рамках работ по концессионному соглаше-
нию в «совхозе» в настоящее время идут работы по под-
ключению к водопроводным сетям. «Жилищник» продолжает 
работы по благоустройству Маслянино: окашивание, сбор и 
вывозка мусора. «Тепловик» начал подготовку к следующе-
му отопительному сезону.

Подготовила Виктория ГриГорьеВА

о роли в культурной 
политике
Светлана Петровна Литвинова, директор Маслянинской цен-

трализованной библиотечной системы приняла участие во 
Всероссийском библиотечном конгрессе – XXII ежегодной 
конференции Российской библиотечной ассоциации, кото-
рая проходила 14-19 мая в Красноярске – библиотечной 
столице России 2017 года.
Конгресс, который Российская 

библиотечная ассоциация еже-
годно проводит в мае, в пред-
дверии Общероссийского дня 
библиотек, – главное и круп-
нейшее событие года в библи-
отечной сфере; он открыт для 
представителей всех библио-
тек, информационных учреж-
дений, профильных вузов и их 
партнеров. Конгресс проводил-
ся при поддержке Министер-
ства культуры Российской Фе-
дерации и Правительства Крас-
ноярского края.
Тема нынешнего конгрес-

са: «Роль библиотек в культур-
ной политике России». На пле-
нарных заседаниях, заседаниях 
секций, круглых столов, семи-
нарах рассмотрены и обсужде-
ны вопросы участия библиотек 
в «Стратегии реализации госу-
дарственной культурной полити-
ки», значение библиотек в об-
щественной миссии культуры, 
общественно-государственное 
партнерство в культурной по-
литике, роль библиотек в ре-
ализации проекта «Националь-

ная электронная библиотека» и 
многое другое. Во время кон-
гресса шло активное общение 
профессионалов отрасли, обмен 
опытом и выработка решений 
проблем по основным направ-
лениям работы.
Библиотечный конгресс это-

го года превосходит все пред-
ыдущие по количеству участ-
ников – 1350 специалистов из 
60 регионов. Гости и участники 
конференции посетили XVIII Вы-
ставку издательской продукции, 
новых информационных техно-
логий, товаров и услуг. 
Участие во Всероссийском 

библиотечном конгрессе по-
зволило не только встретить-
ся с коллегами из разных ре-
гионов, но и познакомиться с 
удивительным городом. Обшир-
ной и разнообразной была куль-
турная программа, предложен-
ная гостеприимными хозяева-
ми своим гостям. Были орга-
низованы экскурсии по Крас-
ноярску, визиты в библиотеки 
края, выставки, концерты. Впе-
чатлило посещение села Овсян-

ки на берегу Енисея, где нахо-
дятся мемориальный комплекс 
и библиотека-музей В. П. Аста-
фьева. 
Конгресс прошел очень успеш-

но. Гости Красноярска отмети-
ли отличную организацию всех 
мероприятий и теплый, радуш-
ный прием. 18 мая в Красно-
ярской краевой филармонии 
состоялись итоговое пленар-
ное заседание и торжествен-
ная церемония закрытия Все-
российского библиотечного кон-
гресса. Звание «Библиотечной 
столицы России 2018 года» по-
лучил г. Владимир. 
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Детский взгляд 
из будущего

Дни открытых дверей
Спектакли, квесты и встречи с писателями пройдут в 

библиотеках Новосибирской области по случаю Общерос-
сийского дня библиотек, который традиционно отмечает-
ся 27 мая. В этом году праздник будет посвящен 80-лет-
нему юбилею региона, рассказал на пресс-конференции 
23 мая министр культуры Новосибирской области Игорь 
Решетников.
По словам Игоря 

Решетникова, празд-
нование Общероссий-
ского дня библиотек 
в регионе начнется 
26 мая. В этот день 
в научной библиоте-
ке НГТУ пройдет кру-
глый стол «О пер-
спективах развития 
общедоступных би-
блиотек Новосибир-
ской области», в ра-
боте которого примут 
участие представите-
ли областных библиотек. 27 мая во всех библиотеках об-
ласти пройдут дни открытых дверей. Кроме того, в разные 
дни в библиотеках областного центра пройдут мероприятия, 
приуроченные к празднику. «В учреждениях будут организо-
ваны квесты, игры, встречи с писателями и даже спектакли. 
Любой желающий сможет посетить ближайшую библиотеку в 
удобный для него день и принять участие в празднике, ко-
торый в этом году посвящен 80-летию Новосибирской обла-
сти», – отметил министр культуры.
Для справки
Библиотечное обслуживание населения Новосибирской об-

ласти осуществляют 865 библиотек, из них 534 библиотеки 
имеют статус юридического лица, 331 библиотеки – струк-
турные подразделения других учреждений культуры. В сред-
нем почти 41 % населения Новосибирской области охвачен 
библиотечным обслуживанием. Кроме того, в области рабо-
тают 15 модельных библиотек в девяти сельских районах.

Для развития бизнеса
Актуальные вопросы закупочной деятельности и аудита 

в контрактной системе обсудили на круглом столе «Кон-
троль в сфере закупок», в работе которого принял уча-
стие начальник контрольного управления Новосибирской 
области Денис Рягузов.
По словам Дениса Рягузова, Государственная информацион-

ная система в сфере закупок Новосибирской области позво-
ляет снижать к минимуму ошибки и нарушения при оформ-
лении закупочных процедур – в том числе благодаря соз-
данной системе контроля.
«Правительство области ставит перед собой задачи по уве-

личению вовлеченности местных товаропроизводителей в си-
стему государственных и муниципальных закупок, по повыше-
нию уровня конкуренции, увеличению доли участия субъектов 
малого и среднего бизнеса», – подчеркнул Денис Рягузов.
Напомним, что Новосибирская область занимает лидирую-

щие позиции в рейтинге эффективности и прозрачности за-
купочных систем регионов РФ, подготовленного Общероссий-
ской общественной организацией «Гильдия отечественных за-
купщиков и специалистов по закупкам и продажам». Высо-
кую оценку также получила работа учебного центра подго-
товки специалистов государственных заказчиков, созданно-
го в регионе ГКУ НСО «Управление контрактной системы» 
при поддержке контрольного управления Новосибирской об-
ласти. Специалисты центра регулярно проводят обучение в 
сфере закупочной деятельности.
Как отметил Денис Рягузов, мероприятия, направленные на 

повышение уровня знаний предпринимателей (в том числе и 
в области государственных и муниципальных закупок), долж-
ны стать одним из эффективных рычагов развития бизнеса, 
способствовать повышению экономики в регионе.
Организатором круглого стола «Контроль в сфере закупок» 

выступила общероссийская общественная организация мало-
го и среднего предпринимательства «ОПОРА России». В ме-
роприятии приняли участие представители федеральной ан-
тимонопольной службы, федерального казначейства, заказ-
чики, представители бизнес-сообщества.

ликвидировать свалки!
Срочные меры по ликвидации несанкционированных сва-

лок потребовал принять Губернатор Владимир Городец-
кий в ходе традиционного аппаратного совещания 22 мая.
Владимир Городецкий обратил внимание участников сове-

щания на информацию, поступающую от жителей области из 
сельских районов и областного центра. Жители региона спра-
ведливо негодуют по поводу возникновения несанкциониро-
ванных свалок и требуют принять меры по их ликвидации.
«Нельзя оставлять вопрос без решения. Нужно не гово-

рить, а действовать, тем более в Год экологии. Нужны ре-
шительные меры по ликвидации несанкционированных сва-
лок и благоустройству территории, на которых они находи-
лись», – подчеркнул Губернатор Владимир Городецкий. 
Губернатор дал поручение руководителю департамента при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды области Юрию 
Марченко разобраться с вопросом. 
ДлЯ СПрАВки
С 2010 года на территории области проводится комплекс-

ная работа по ликвидации несанкционированных мест раз-
мещения отходов. Мероприятия по ликвидации проводились 
органами местного самоуправления за счет средств област-
ного и местных бюджетов. При этом, если в период с 2010 
по 2014 годы было ликвидировано 604 несанкционирован-
ных свалки, то в 2015 году – 412, или  40,6% от всей ра-
боты за многолетний период. Общая площадь ликвидирован-
ных в 2015 году свалок превысила 546 га.

 

В министерстве культуры Новосибирской области 
пройдет выставка детских работ «Вместе дружная се-
мья. Взгляд из будущего».

Областной праздник, посвя-
щенный Международному дню 
семьи, прошел в рабочем по-
селке Колывань. В нем принял 
участие Губернатор Владимир 
Городецкий, он вручил новоси-
бирцам знаки отличия «За ма-
теринскую доблесть» и «Отцов-
ская слава». В честь праздника 
в р. п. Колывань была заложена 
аллея «Материнская доблесть».
Участниками праздника ста-

ли многодетные матери и отцы, 
победители областного конкур-
са «Семейные ценности», кон-
курса детского рисунка «Вместе 
дружная семья. Взгляд из буду-
щего», представители семейных 
династий, приёмные семьи, су-
пружеские пары-юбиляры, мо-
лодые семьи.
«Думаю, что нет больше ценно-

сти в жизни, чем семья. Роди-
тельский труд всегда непрост. Это 
и величайшая ответственность, и 
умение отдать детям свое серд-
це и самого себя. Я рад, что в 
Новосибирской области сохраня-
ются традиции больших, дружных 
и счастливых семей», – подчер-
кнул Губернатор Владимир Горо-
децкий, обращаясь к главным ге-
роям праздника – многодетным 
матерям и отцам.
На территории, прилегающей 

к Дому культуры «Юность», для 
участников праздника работала 
ярмарка, передвижная установ-
ка (кинотеатр-библиотека), па-
латки народных ремесел, инте-
рактивные площадки с конкур-
сами и мастер-классами.
В фойе Дома культуры была 

развернута выставка работ, 
представленных на областной 
конкурс «Семейные ценности», 
конкурс детского рисунка «Вме-
сте дружная семья. Взгляд из 
будущего».
В ходе празднования Влади-

мир Городецкий вручил знаки 
отличия «За материнскую до-
блесть». В торжественной це-
ремонии награждения приняли 
участие 16 многодетных мате-
рей. Эта церемония награжде-
ния – вторая в 2017 году.
Трем многодетным отцам, 

воспитывающим детей в не-
полной семье, глава области 
вручил знак отличия «Отцов-
ская слава». В числе награж-
денных и житель Маслянинско-

В министерстве культуры Но-
восибирской области 18 мая со-
стоялось открытие выставки ра-
бот победителей районных кон-
курсов «Вместе дружная семья. 
Взгляд из будущего». 
Более 250 рисунков из 32 му-

ниципальных образований Но-
восибирской области экспони-
руются на выставке, в рамках 
которой пройдет заседание об-
ластного жюри конкурса «Вме-
сте дружная семья. Взгляд из 
будущего».  
На выставке также представ-

лены работы школьников горо-
да Новосибирска, конкурс был 
организован представителями 
территориальных общественных 
самоуправлений города Ново-
сибирска. 
Жюри определит победите-

лей областного этапа конкур-

са и выберет 40 лучших работ, 
которые будут экспонироваться 
в Центральном Доме журнали-
ста в Москве.
Конкурс «Вместе дружная се-

мья. Взгляд из будущего» ре-
ализуется в рамках проекта 
«Крепкая семья. Крепкое село. 
Крепкая Россия», цель кото-
рого - содействие в укрепле-
нии института семьи, семейных 
ценностей и традиций, продви-
жение образа крепкой сибир-
ской семьи, проводимого в год 
80-летия Новосибирской обла-
сти АНО «Масс-Медиа-Центр» 
совместно с Союзом женщин 
Новосибирской области. 
Детские рисунки экспонируют-

ся с 18 мая по 18 июня 2017 
года на выставочных площадках 
министерства культуры Новоси-
бирской области (холлы первого 

и второго этажей) по адресу: г. 
Новосибирск,  ул. Спартака, 11. 
Конкурс проводится при под-

держке министерства культуры, 
министерства образования, на-
уки и инновационной политики, 
министерства региональной по-
литики, министерства социаль-
ного развития, мэрии города 
Новосибирска. 
При реализации проекта ис-

пользуются средства государ-
ственной поддержки, выделен-
ные в качестве гранта в соот-
ветствии c распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации 
от 05.04.2016 номер 68-рп и на 
основании конкурса, проведен-
ного Союзом женщин России.

Губернатор вручил
знаки отличия
 «За материнскую доблесть» и «отцовская слава»

го района Виктор Потапенко.
«Эта награда – признание 

земляков за ваш родительский 
труд, за вашу заботу о детях. 
Убежден, что этот труд отклик-
нется вам любовью ваших де-
тей», – отметил по итогам це-
ремонии глава региона.
В честь праздника в р. п. Ко-

лывань была заложена аллея 
«Материнская доблесть». В за-
кладке аллеи принял участие 
Губернатор Владимир Городец-
кий и многодетные мамы, на-
гражденные знаком отличия 
«За материнскую доблесть».
Международный день семьи 

проводится в Новосибирской 
области в выездном форма-
те не впервые: в 2012 г. го-
стей праздника принимало село 
Убинское, в 2014 г. – р. п. Мас-
лянино. В этом году Колывань 
приняла около 300 гостей: на 
праздник прибыли делегации 
Доволенского, Искитимского, 
Колыванского, Кыштовского,  
Маслянинского, Мошковского, 
Новосибирского, Убинского, 
Краснозерского, Чистоозерно-
го районов, городов Бердска, 
Новосибирска, Оби.
Организаторами праздника 

выступили Правительство Ново-
сибирской области, Союз жен-
щин Новосибирской области и 
администрация Колыванского 
района.

ДлЯ СПрАВки

В Новосибирской области на 
учете в органах социальной за-
щиты населения в качестве по-
лучателей льгот, предусмотрен-
ных для многодетных семей, со-
стоит 22247 многодетных семей 
(в них – 74148 детей).
Законом Новосибирской обла-

сти номер 85-ОСД «О наградах 
Новосибирской области» учреж-
дена награда знак отличия «За 
материнскую доблесть» (с 2008 
года). Матерям, награжденным 
знаком отличия «За материн-
скую доблесть», вручается удо-
стоверение к нему и выплачи-
вается единовременное денеж-
ное вознаграждение в размере 
50 000 рублей. Всего за пери-
од с 2008 года знаком отличия 
«За материнскую доблесть» на-
граждены 950 многодетных ма-
терей. Для мужчин-отцов, кото-
рые одни воспитывают детей, 
с 2013 года в Новосибирской 
области учреждён знак отли-
чия «Отцовская слава». Отцам, 
награжденным знаком отличия 
«Отцовская слава», вручается 
удостоверение, к нему - единов-
ременное денежное вознаграж-
дение в размере 35 000 рублей.
За прошедший период награж-

дены 8 отцов: в 2013 году - 3 
человека, в 2014 году - 3 чело-
века, в 2015 году – 2 человека.
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Новости Заксобрания

На очередном заседании 
комитета Законодательного 
Cобрания  по строительству, 
ЖКХ и тарифам вопросы эко-
логии прошли «красной нитью».  
Депутаты заслушали отчет ра-
бочей группы по рассмотрению 
концессионного соглашения, 
подписанного в  июле 2016 года 
для создания объектов для об-
работки, обезвреживания и за-
хоронения  твердых коммуналь-
ных отходов в Новосибирской 
области. Как заявил председа-
тель комитета Евгений Покров-
ский,  «определены все точки, 
которые нуждаются в доработ-
ке. Это касается и объемов 
мусора, который должен пере-
рабатывать завод, и тарифной 
составляющей, и расположе-
ния полигонов,  цены оборудо-
вания, которое будет использо-
ваться заводом. Работу следу-
ет  сделать оперативно, потому 
что уже необходимо вступать в 
стадию осуществления проекта, 
ведь Федеральный закон пред-
усматривает, что мы эту про-
грамму должны запустить уже 
со следующего года». 
Заместитель председателя ко-

митета Олег Сметанин  назвал 
экологическую ситуацию в об-
ласти и в Новосибирске дале-
кой от благополучия. «Город и 
его  окрестности переполнены 
несанкционированными свал-
ками, которые создают антиса-
нитарные условия, дворы, ули-
цы и тротуары захламлены му-
сором, который не убирается, 
либо убирается плохо. Воздух 
отравлен не только выхлопны-
ми газами, но и ядовитой га-
рью от возгораний на полиго-
нах. На моем округе находит-
ся золоотвал – на протяжении 
многих лет пишу обращения, но 
толку никакого нет. Рекульти-
вации никакой нет. Подъезды 
к золоотвалу захламлены. От 

Под знаком экологии
Вопросы охраны окружающей среды в регио-

не требуют усиленного внимания, убеждены де-
путаты Законодательного Cобрания. И не толь-
ко в связи с Годом экологии – слишком много 
в этой сфере накопилось проблем.

муниципалитета получаю толь-
ко отписки. Множество водое-
мов  в территории города при-
знаны опасными из-за загряз-
нения воды, купание в них за-
прещено. Так, на моем округе 
некогда озеро славилось сво-
ей чистотой, в данный момент 
из-за того, что туда приведены 
стоки, оно считается опасным».  
Особый акцент депутат сде-

лал  на хранение и переработ-
ку твердых коммунальных отхо-
дов и обеспечение населенных 
пунктов области чистой питье-
вой водой. «Наглядным приме-
ром  может служить ситуация, 
когда при заключении концес-
сионного соглашения по хра-
нению и переработке ТКО ни 
«Росприроднадзор», ни депар-
тамент окружающей среды, ни 
департамент по тарифам не 
смогли дать обоснованную циф-
ру по объему твердых комму-
нальных отходов, производимых 
в Новосибирске и области, то 
есть о каком-либо серьезном 
контроле говорить  не прихо-
дится». Другая крайне острая 
проблема, по мнению законо-
дателя, - обеспечение людей 
чистой питьевой водой. «При 
обсуждении бюджета на 2017 
год на сессии Законодательно-
го Собрания депутаты конста-
тировали: государственная про-
грамма «Чистая вода» надле-
жащим образом не выполняет-
ся, в ряде случаев имеет ме-
сто неэффективное использова-
ние и разворовывание бюджет-
ных средств, как это произошло 
на строительстве НФС в городе 
Куйбышеве. А более 700 тысяч 
жителей области по-прежнему  
не имеют доступа к чистой пи-
тьевой воде, что губительным 
образом сказывается на состо-
янии их здоровья». 
По мнению Олега Сметанина, 

в ситуации, когда органы испол-

нительной власти не принимают 
необходимых мер для эффек-
тивного решения проблем, сфе-
ре экологии необходим законо-
дательный контроль. В регио-
нальном парламенте необходи-
мо  создать  постоянную комис-
сию по экологии и охране окру-
жающей среды, которая, поми-
мо законодательного контроля,  
будет инициировать разработку 
комплекса законодательных  и 
организационных мер пор обе-
спечению экологической безо-
пасности   граждан, координа-
цию деятельности  всех заин-
тересованных структур. 
Здесь же на комитете была 

обозначена нерешаемая дол-
гие годы проблема – утилиза-
ция ртутьсодержащих ламп и 
элементов питания (батареек). 
«Есть постановление Прави-
тельства Новосибирской обла-
сти от 2010 года, где утверж-
ден порядок  сбора твердых 
коммунальных отходов.  Надо 
отдать должное разработчикам  
документа. Все грамотно и чет-
ко прописано. Однако на сегод-
няшний день  в области нет си-
стемы сбора  опасных и ртут-

ных отходов у населения, - воз-
мущен заместитель председате-
ля комитета Дмитрий Козлов-
ский. -  Места сбора отрабо-
танных ртуть содержащих ламп 
должны быть организованы в  
каждом муниципальном обра-
зовании. Прокуратура это зна-
ет – сейчас начались провер-
ки. Что сделано, какая рабо-
та проведена после  2010 года 
по раздельному сбору у насе-
ления опасных отходов?  Отве-
чаю: по целевой программе на 
2015-2020 годы было закуплено 
11 экомобилей  в районах об-
ласти и 5 – в Новосибирске. А 
дальше вопросы. Кто, где и ког-
да, на каком информационном 
ресурсе видел  расписание их 
движения? По какому телефону 
житель области может позво-
нить, чтобы  его узнать?  Ти-
шина.  Вот почему люди не зна-
ют, что такое экомобиль и где 
он находится.  На территории 
области нет специальных  кон-
тейнеров  и специальных мест  
для сбора отработанных ртут-
ных ламп, приборов и исполь-
зованных элементов питания. 
Я нашел только одну организа-

19 мая в Новосибирском городском Доме учителя 
прошёл семинар для руководителей образователь-
ных организаций, специалистов управления образо-
вания и председателей профсоюзных организаций 
Маслянинского района. Семинар был организован 
совместно с областной профсоюзной организаци-
ей работников образования.

большой
семинар

На семинаре обсуж-
дались вопросы о ком-
пенсации за работу по 
подготовке и проведе-
нию ЕГЭ в Новосибир-
ской области, о про-
верках образователь-
ных организаций тру-
довыми инспекциями и 
о системе управления 
охраной труда.
Перед семинаром для 

гостей была органи-
зована экскурсия по 
Дому учителя.

цию, которая имеет право соби-
рать у нас ртутные термометры 
и лампы – на ул. Колыванской, 
4 – и всё!  Батарейки на тер-
ритории области не принима-
ются нигде!» - заявил Дмитрий 
Козловский. Депутат предложил 
своим коллегам-законодателям 
предусмотреть в бюджете сред-
ства на  организацию сбора 
и утилизации  опасных отхо-
дов:  «Потребность –  порядка 
30 млн рублей. Правительство 
должно найти возможность  вы-
полнить эту программу».
Комитет по строительству, 

ЖКХ и тарифам рекомендовал 
Законодательному Собранию 
Новосибирской области рас-
смотреть возможность создания 
постоянной комиссии по эколо-
гии и охране окружающей сре-
ды. Органами местного само-
управления должны быть раз-
работаны и утверждены меро-
приятия по организации сбо-
ра опасных отходов у жителей 
и их последующего экологиче-
ски безопасного размещения на 
утилизацию. Где собирают опас-
ные отходы, в области должно 
быть известно каждому. 

Встреча победителей
17 мая в большом зале 

Правительства Новосибир-
ской области состоялась 
торжественная церемо-
ния награждения победи-
телей регионального эта-
па, а также победителей 
и призеров заключитель-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
2016-2017 учебного года.

В 
2017 году в регио-
нальном этапе Все-
российской олимпиа-
ды школьников приня-

ли участие 2343 школьника, 
из них победителями стали 
130 человек, призерами - 456 
человек.
С 20 марта по 30 апреля ко-

манда Новосибирской области 
в составе 125 школьников из 
г. Новосибирска, г. Бердска, 
Маслянинского и Баганско-
го районов области принима-
ли участие в заключительном 
этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников, итогом кото-
рого пять ребят стали победи-
телями, 49 призерами.
В торжественной церемонии 

награждения приняли участие 
учащиеся Маслянинской шко-
лы номер 1, которые стали 
победителями регионального 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников в 2016-2017 
учебном году. Алексей Бубен-

В образовании района

щиков (10 класс), Антон Лит-
винов (8 класс), Максим Ан-
дриенко (9 класс) и Кирилл 
Сарпов (11 класс).
Победителей приветствовал 

министр образования, науки и 
инновационной политики Но-
восибирской области Сергей 
Александрович Нелюбов.  От 
имени Губернатора министр 
поздравил с достигнутыми ре-
зультатами не только ребят, 
но также их наставников и ро-
дителей.   В этом году Алек-
сей Бубенщиков и Алексей 
Ликонцев представляли Но-
восибирскую область на за-
ключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков. Это свидетельствует о 

том, что Маслянинский рай-
он богат интеллектуальными 
ресурсами, которые достойно 
оцениваются не только на му-
ниципальном, но и на регио-
нальном, всероссийском уров-
нях в различных интеллекту-
альных испытаниях.
Председатель совета рек-

торов ВУЗов Новосибирской 
области Николай Васильевич 
Пустовой и ректор Новоси-
бирского государственного пе-
дагогического университета 
Алексей Дмитриевич Герасёв 
также  обратились к ребятам 
с поздравлениями и вручили 
награды победителям реги-
онального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников.  
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Уважаемые жители Ново-
сибирской области! Прими-

те поздравления 
с Днём российского пред-

принимательства! 
Предпринимательская актив-

ность — одно из важнейших 
конкурентных преимуществ на-
шего региона. В Новосибир-
ской области зарегистрирова-
но более 140 тысяч субъек-
тов малого и среднего бизне-
са. Доля их оборота составля-
ет около 50% от оборота ор-
ганизаций области. Для разви-
тия и поддержки предпринима-
тельства в Новосибирской об-
ласти реализуется ряд про-
грамм, финансируемых из об-
ластного бюджета. В 2016 году 
на создание условий для раз-
вития малых и средних пред-
приятий, на реализацию новых 
проектов в этой сфере было 
направлено более 550 милли-
онов рублей. Фондом разви-
тия малого и среднего пред-

принимательства было выдано 
322 поручительства на общую 
сумму 1,6 миллиарда рублей, 
что позволило субъектам пред-
принимательства привлечь фи-
нансовые резервы в размере 
3,6 миллиарда рублей.
В Новосибирской области ра-

ботает ряд институтов разви-
тия, помогающих предприни-
мателям. Ведь сегодня малые 
и средние субъекты бизне-
са — это не только торговые 
точки и предприятия сферы 
услуг, но и наукоёмкие высо-
котехнологичные производства, 
исследовательские организа-
ции. Центры прототипирова-
ния, бизнес-инкубаторы и дру-
гие структуры помогают пред-
принимателям в обучении, раз-
работке проектов, установле-
нии деловых контактов и рас-
ширении рынков сбыта выпу-
скаемой продукции. 
Предприниматели, бизнесме-

ны — это активный, социаль-

но ответственный слой нашего 
общества. Они обеспечивают 
рабочие места для сограждан, 
поступление средств в бюджет, 
способствуют сохранению со-
циальной стабильности. Поэ-
тому региональные власти де-
лают все возможное для раз-
вития этого направления эко-
номики. 
Уважаемые предпринимате-

ли! Желаем вам успехов на 
выбранном пути, нескончаемо-
го оптимизма и высоких про-
фессиональных достижений! С 
праздником, с Днём российско-
го предпринимательства!

В. Ф. ГороДецкий, 
Губернатор 

Новосибирской области 
А. и. ШиМкиВ,
 Председатель 

Законодательного
 Собрания Новосибирской 

области

В конце прошлого года в нашей газете был размещен ма-
териал о работе аппарата помощников уполномоченного 
по защите прав предпринимателей (омбудсмена по пред-
принимательству) в Новосибирской области. В нашем рай-
оне интересы малого бизнеса представляет предпринима-
тель Жанна Владимировна Жукова. С ней мы встретились 
накануне Дня Российского предпринимательства, отмеча-
емого 26 мая. И поговорили о том, чем живет маслянин-
ский предприниматель, что его заботит в текущей эконо-
мической ситуации.

Бизнес-омбудсмен 
районного масштаба

«Сейчас, в некотором смысле, мы все предприни-
матели. Приходится что-то предпринимать, чтобы вы-
жить в непростых рыночных условиях. Слово это, в 
отличие от слова бизнесмен, наиболее точно выража-
ет сущность деятельности человека, который на свой 
страх и риск, под свою ответственность работает на 
себя и получает собственный доход». 

Ж. В. ЖУКОВА

Напомним читателям, что ор-
ган по защите прав предпри-
нимателей призван, прежде 
всего, оказывать информаци-
онную поддержу представите-
лям бизнеса, защищать их ин-
тересы в различных инстан-
циях, помогать в разрешении 
споров с административными, 
налоговыми органами, Пенси-
онным фондом и другими по 
вопросам, касающимся осу-
ществления их деятельности.

Время дела
- Сейчас время малого пред-

принимательства, - считает 
Жанна Владимировна. - Выжи-
вают, конечно, сильнейшие, те, 
кто появился случайно – ухо-
дят. Малый бизнес наиболее 
всего подвержен разнообраз-
ным рискам, все изменения 
которые происходят в законо-
дательстве, ведут к  крупным 
затратам именно для него. 
Например, многих предпри-
нимателей напрягло введе-
ние онлайн-касс. Онлайн-касса 
– общепринятое и неофици-
альное обозначение новой 
контрольно-кассовой техники. 
Своё название она получи-
ла из-за своего подключения 
к Интернету. Через год про-
цесс перехода на новую тех-

мечта мальвины - 
косметология

Уважаемые 
предприниматели!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем российского 

предпринимательства!
Само появление этого праздника — свиде-

тельство уважения к труду тех, кто, несмотря 
на многочисленные трудности, осваивает все 
новые виды деятельности, создает рабочие ме-
ста, в конечном счете — повышает качество 
жизни людей. Средний и малый бизнес – важ-
нейший фактор роста экономики Маслянинско-
го района: от сферы услуг и торговли до про-
мышленности и сельского хозяйства. Ваша де-
ятельность положительно влияет на рост объе-
мов производства, налоговые поступления, обе-
спечение занятости, уровень доходов населе-

ния, социальную и политическую стабильность 
в обществе.
Будущее Маслянинского района связано с пер-

спективами привлечения серьезных инвестиций, 
формирования особой модели экономики. Ини-
циативные, энергичные и настойчивые, талант-
ливые люди, вы продолжаете лучшие традиции 
российской деловой жизни в Сибири.
Желаем всем предпринимателям крепкого 

здоровья, благополучия, успехов, уверенности 
и удачи в ваших начинаниях!

В. В. ЯрМАНоВ, 
Глава Маслянинского района

л. Н. ПоПоВА,
 председатель Совета депутатов 

Маслянинского района

Каждый желает найти себе дело по душе. Профессиональный 
выбор во многом определяет дальнейшую судьбу человека. Бы-
вает так, что кому-то в этом везет больше, кому-то меньше. 
Наша собеседница в этом отношении счастливый человек – она 
занимается деятельностью, о которой мечтала, и которой хочет 
посвятить свою трудовую жизнь. Представляем новую героиню 
в цикле газетных материалов «Свое дело» – Мальвину Алек-
сандровну Сунцову, мастера-косметолога.
«При открытии бизнеса я, конечно, переживала за успех дела. 

Но была уверенность, что я это знаю, я это умею. Если у чело-
века есть какие-то таланты, любимое занятие, то это не долж-
но пропадать, нужно пытаться это реализовывать, рисковать». 

Продолжение темы читайте в следующем номере

нику пройдет везде. Очень за-
тратная процедура,  предпри-
ниматель должен овладеть но-
выми информационными тех-
нологиями. Но это неизбежно, 
весь цивилизованный мир ра-
ботает в таком режиме, и это, 
кстати, еще один из способов, 
с помощью которого государ-
ство пытается вывести малый 
бизнес из тени. Будут вынуж-
дены уйти из бизнеса, как пра-
вило, те, кто большую часть 
своей деятельность осущест-
вляет в тени. У нас есть точ-
ки роста для развития мало-
го бизнеса во многих, поми-
мо торговли, отраслях. Сейчас 
это в основном парикмахер-
ские, услуги по пошиву одеж-
ды, ремонт бытовой техники 
и жилья. Главное при откры-
тии своего дела – это заре-
комендовать себя, привлечь 
клиентов.
 

быть в курсе 
событий 
Информированность предпри-

нимателей стала наиболее вы-
сока в связи с тем, что мно-
гие овладели современными 
средствами коммуникации, 
интернет-технологиями. Рабо-
та малого бизнеса невозмож-

на без Интернета, электронной 
почты и других сопутствующих 
технологий. Многие предприни-
матели сейчас вполне успеш-
но всем этим пользуются, и 
кто в этом отстает, тот про-
игрывает. 
- Информация, конечно, идет 

са. В частности, реализуемый 
в районе проект парка спор-
та, туризма и отдыха может 
иметь множество сфер при-
ложения для малого бизнеса. 
Например, мне уже поступало 
предложение об организации 
кафе. С развитием отрасли 

возникнет своя ниша у масте-
ров декоративно-прикладных 
дел, создания сувенирной про-
дукции. Будет спрос – будет и 
предложение. Имеются, понят-
но, определенные риски вло-
жения средств, но предприни-
мательства без риска не бы-
вает
. 

Что главное?
Главное для предпринимате-

ля, - считает Жанна Влади-
мировна, - это обеспечение 
доходом семьи, вопрос фи-
нансов, достижение достойно-
го уровня жизни. Всем нуж-
но решать каждодневные во-
просы – питания, обучения де-
тей. Немаловажно и обрете-
ние финансовой независимо-
сти, возможность быть само-
стоятельным в решении вопро-
са занятости, реализации соб-
ственных проектов. Здесь че-
ловек независим от одних об-
стоятельств, но попадает в 
другие. Появляется колоссаль-
ная ответственность не толь-
ко за себя, но если исполь-
зуется наемный труд, то и за 
других людей. Также, конечно, 
ответственность перед потре-
бителями. Человек, занимаю-
щийся предпринимательской 
деятельностью, 24 часа в сут-
ки отвечает за все, что связа-
но с ведением его дела. И не 
многие способны в таком ре-
жиме работать. А еще малый 
бизнес - это возможность за-
няться любимым делом, тем, 
что тебе хочется, что по душе. 
Поздравляю с Днем рос-

сийского предприниматель-
ства всех жителей Масля-
нинского района, и не толь-
ко своих коллег. Потому что 
на представителях бизнеса 
много что держится. Весо-
мую долю в экономике рай-
она занимает малый биз-
нес. Благодаря их деятель-
ности идут и налоговые по-
ступления, обеспечивается 
занятость граждан. Желаю 
здоровья, терпения, преодо-
ления сложностей без осо-
бых потерь!

Юрий ШУклиН

потоком, - говорит Жукова - 
ее трудно систематизировать, 
но то, что актуально твоему 
бизнесу, можно всегда найти. 
Естественно, большую помощь 
в плане информирования ока-
зывает администрация райо-
на. Всегда актуальная инфор-
мация размещается на сайте 
администрации района в раз-
деле «Предпринимательство». 
Там можно найти информа-
цию по защите прав предпри-
нимателей. Можно обратить-
ся по любому вопросу, адми-
нистрация всегда в курсе со-
бытий и нововведений, всегда 
идёт навстречу, организуются 
семинары. Постоянно инфор-
мируются предприниматели о 
государственных и региональ-
ных программах – для начи-
нающих собственное дело, по 
субсидированию. Осуществля-
ется это как на сайте, так и 
через районную газету. То 
есть, помощь всегда оказыва-
ется действенная и своевре-
менная, и главное – безвоз-
мездная. 

Новые сферы
- Забота власти обеспечить 

базу для ведения бизнеса, - 
утверждает предприниматель-
ница, - подготовить площад-
ку, подвести коммуникации,  
пройти разрешительные про-
цедуры. Ну, а вся иная ин-
фраструктурная составляю-
щая - это уже дело бизне-
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ВторНик, 30 МАЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 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» 16+
23.35 Тихий дом 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 100-летию Джона 
Кеннеди. 

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» 
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 «Пороги» 12+
00.15 Специальный корре-
спондент 12+
02.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+

10.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако 0+
10.40 Десятка! 16+
11.00, 11.25, 12.55, 15.20, 
19.00, 21.30, 23.05 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.25, 19.05, 23.10, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 «Последний импера-
тор Рима». Специальный 
репортаж 12+
13.20 Х/ф «Победивший вре-
мя» 16+
15.55 Профессиональный 
бокс. Новые лица 16+
17.05 Профессиональный 
бокс. Артём Чеботарёв про-
тив Даниэля Ваньони. Иса 
Чаниев против Фёдора Па-
пазова. Бой за титулы IBO 
и IBF Inter-Continental в лёг-
ком весе. Трансляция из 
Латвии 16+
18.30 «Второй шанс Викто-
рии Комовой». Специальный 
репортаж 12+
19.35 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов про-

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе!» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 
Т/с «Морской патруль 1» 
16+
17.00, 17.40, 18.20, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 
Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Аквато-
рия» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «Опасные дру-
зья» 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

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Х/ф «Майор Пейн» 0+
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 16+
09.35 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек» 0+
11.15 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
19.25, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.55 Т/с «Ка-
рамель» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
11.45, 14.30, 19.25, 05.30 
Наука 2.0 16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+

10.30, 13.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.30, 
15.05, 19.00, 22.50 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.10, 19.05, 22.55, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
15.40, 05.45 Смешанные 
единоборства. UFC. Алек-
сандр Густафссон против 
Гловера Тейшейры. Транс-
ляция из Швеции 16+
17.40, 01.20 Спортивный ре-
портёр 12+
18.00 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
19.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Венер Га-
лиев против Диего Брандао. 
Трансляция из Екатеринбур-
га 16+
21.00 Д/ф «Марадона» 16+
23.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 финала. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
01.40 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
02.10 Передача без адре-
са 16+
02.40 «Ломбертс. Бельгиец, 
который выучил гимн Рос-

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Ответный 
ход» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 
Т/с «Летучий отряд» 16+
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «Де-
тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 
Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Аквато-
рия» 16+
00.30 Х/ф «Стрелец непри-
каянный» 16+
02.25 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» 12+
04.05 Д/ф «Девчата». Исто-
рия о первом поцелуе» 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, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
09.55 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Быстрее пули» 
16+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
02.00 Х/ф «Дублёр» 16+
03.35 Х/ф «Неудержимый» 
16+
05.20 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 
00.15 ДПС 16+
13.35, 18.30 Загадки космо-
са 16+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.35 Х/ф «Мальчики-
девочки» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Мое лето пинг-
понга» 16+
01.55 Т/с «Детектив Рену-
ар» 16+
03.40 Пешком по области 
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дво-
ре» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Помеченный 
смертью» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Деловая 
девушка» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «След в океане» 
09.40 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание 
15.55, 04.25 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 
17.40 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пограничное состоя-
ние 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Женщина в 
беде» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.10 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.15 Давайте рисовать! 
«Арт-конструктор» 0+
09.45 М/ф «Наш друг Пиши-
читай» 0+
10.15 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков» 0+
10.35 М/ф «Каникулы Бони-
фация» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения» 0+
13.00 Ералаш
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/ф «Клуб Винкс». 
Битва за Магикс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
18.15 М/с «Смешарики» 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 «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Куми-Куми» 12+
23.55 М/с «Гадкий утёнок и 
Я» 0+
02.10 М/с «Рыцарь Майк» 
03.30 М/с «Маленький 
принц» 0+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Джентльмен Серебря-
ного века 0+
13.15 Д/ф «Магия стекла» 
13.25 Д/ф 
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Старомодная ко-
медия» 0+
17.20 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория» 0+
17.50 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр 0+
18.25 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ве-
тра» 0+
18.45 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф 
21.55 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Тем временем 0+
00.25 Д/ф 

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Отдельная тема 16+
10.30, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
10.35, 03.55 Т/с «Карамель» 
16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+

тив Джорджа Гроувса. 
21.35 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
22.35 «Точка». Специальный 
репортаж 12+
23.40 Спортивный репор-
тёр 12+
00.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
01.30 «Ювентус» и «Реал». 
Специальный репортаж 12+
02.00 Д/ф «Шаг на татами» 
03.45 Х/ф «Путь воина» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.10 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.15 Давайте рисовать! 
«Искусство звука» 0+
09.45 М/ф «Самый малень-
кий гном» 0+
10.25 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
10.45 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Пузыри. Улёт-
ные приключения» 0+
13.00 Ералаш
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/ф «Клуб Винкс». 
Тёмный Феникс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
18.15 М/с «Смешарики» 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 «Трансформе-
ры. Роботы под прикрыти-
ем» 0+
22.20 М/с «Куми-Куми» 12+
23.55 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+

13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Разрушители мифов 
16+
14.30 Михаил Булгаков. Ве-
ликий мистификатор 16+
15.55 Чудеса России 12+
16.20 Х/ф «Хлебный день» 
16+
18.30 Пешком по области 
12+
18.55 Загадки космоса 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Любимая дочь 
папы Карло» 16+
22.50 Мастера 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину» 16+
02.00 Т/с «Детектив Рену-
ар» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55, 04.20 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 
12+
17.40 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «Андреич» 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.25 Д/ф «Город номер 2 
(город Курчатов)» 0+
14.05 Д/ф «Аниматы - новая 
форма жизни» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
16.35 Д/ф «Пушки победы 
конструктора Грабина» 0+
17.20 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
17.50, 01.05 Туган Сохиев 
и Немецкий симфонический 
оркестр в Берлине 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45, 00.35 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Игра в бисер 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Разведка в ли-
цах. Маркус Вольф» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Как думает наш 
мозг» 0+
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» 0+
01.55 Т/с «Казус Кукоцко-
го» 0+
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке» 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 «Пороги» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+

сии». Специальный репор-
таж 12+
03.45 Д/ф «Дорога» 16+
07.45 Х/ф «Позволено всё» 
16+
09.25 Д/ф «К2. Касаясь 
неба» 12+

00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Погоня за тенью» 
01.10 Место встречи 16+
03.10 Говорим и показыва-
ем 16+

23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
02.00 Х/ф «Хеллбой. Парень 
из пекла» 16+
04.15 Х/ф «Очень страшное 
кино-3» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дво-
ре» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.20 Х/ф «Дерево Джошуа» 
16+
02.25, 03.05 Х/ф «Целуя 
Джессику Стейн» 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 «Пороги» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.45, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.55 Т/с «Ка-
рамель» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
11.45, 18.50, 05.30 Наука 2.0 
16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 

00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Хлебный день» 
16+
15.10 Помнить буду 12+
15.55 Патриот 12+
16.20 Пешком по области 
12+
16.35 Долго и счастливо 16+
18.30 Pro здоровье 16+
19.20 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Д/ф «Музыкальная 
история любви» 12+
21.40 Х/ф «Дополнительное 
время» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Ясмин» 16+
03.30 Мастера 12+

10.30, 13.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 
19.00, 23.10 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.35, 19.05, 23.15, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Х/ф «Путь воина» 16+
16.10 «Второй шанс Викто-
рии Комовой». Специальный 
репортаж 12+
16.40, 02.10 Спортивный ре-
портёр 12+
17.00 Х/ф «Чистый футбол» 
16+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов - 1995 г. /96. Фи-
нал. «Ювентус» (Италия) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
21.30, 01.50 Секрет успе-
ха 12+
21.50, 08.00 Д/с «Жестокий 
спорт» 16+
22.20 Десятка! 16+
22.40 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
23.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 финала. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
02.30 «Мозякин. Человек, 
который изменил КХЛ». 
Специальный репортаж 12+
03.45 Передача без адре-
са 16+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 
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» 
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, 00.05 Уральские пель-
мени 16+
09.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Быстрее пули» 
16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
21.00 Х/ф «2 ствола» 16+
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
02.00 Х/ф «Бедная богатая 
девочка» 16+
03.45 Х/ф «Паранормальное 
явление-3» 16+
05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 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 «А у нас во дво-
ре» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Скажи 
что-нибудь» 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 Т/с «Пороги» 12+
23.30 Поединок 12+
01.30 Х/ф «Лесное озеро» 
12+
03.25 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Отдельная тема 16+
10.30, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
10.35 Т/с «Карамель» 16+
12.20 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 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 16+
09.55 Х/ф «2 ствола» 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 «Штурм белого 
дома» 16+
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 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» 
01.05 Место встречи 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 
Т/с «Лютый» 16+
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «Де-
тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 
Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Аквато-
рия» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Зеленые 
цепочки» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 
Т/с «Встречное течение» 
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «Де-
тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15 
Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Аквато-
рия» 16+
00.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
02.05 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 12+

10.30, 13.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 
18.55, 21.50 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.35, 19.00, 21.55, 
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Х/ф «Тренер» 16+
16.05 Спортивный репор-
тёр 12+
16.25 Передача без адре-
са 16+
16.55 Х/ф «Мечта» 16+
19.30, 08.10 Футбол. Лига 
Чемпионов - 2001 г. /02. 
Финал. «Байер» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) 0+
21.30, 10.10 Секрет успе-
ха 12+
22.40 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 финала. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
01.00 «Успеть за одну 
ночь». Специальный репор-
таж 16+
01.30 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Александр Шлеменко про-
тив Брэндона Хэлси. Ре-
ванш. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
04.45 Х/ф «Арена» 16+
06.45 Д/ф «Марадона» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.25 Больше, чем любовь 
0+
14.05 Д/ф «Как думает наш 
мозг» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
16.35, 21.10 Д/ф «Разведка 
в лицах. Маркус Вольф» 0+
17.20 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
17.50, 01.05 Александр Таро 
0+
18.45, 00.35 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Правила жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Климат на пла-
нете Земля в XXII веке» 0+
01.55 Т/с «Казус Кукоцко-
го» 0+
02.40 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и кра-
сота» 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55, 04.15 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 
17.40 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» 16+

07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.10 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.15 Давайте рисовать! 
«Секретики» 0+
09.45 М/ф «Летучий ко-
рабль» 0+
10.05 М/ф «Золушка» 0+
10.20 М/ф «Прекрасная ля-
гушка» 0+
10.35 М/ф «Как грибы с го-
рохом воевали» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения» 0+
13.00 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Смешарики» 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 «Буба» 0+
22.20 М/с «Куми-Куми» 12+
23.55 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Пираты XX 
века» 12+
10.20 Д/ф «Александр Ши-
лов. Судьба России в ли-
цах» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55, 04.25 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 
12+
17.40 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Х/ф «Жена напрокат» 
12+

04.15 Х/ф «Поверь» 16+
06.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.10 М/с «Малыши и лета-
ющие звери» 0+
09.35 М/ф «Котёнок по име-
ни Гав» 0+
10.25 М/ф «Обезьянки» 0+
11.20 М/с «Ангел Бэби» 0+
13.05 М/с «Три кота» 0+
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
16.45 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
18.20 М/с «Смурфики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
00.00 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
02.10 М/с «Рыцарь Майк» 
03.30 М/с «Маленький 
принц» 0+

13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Любимая дочь 
папы Карло» 16+
15.55 Т/с «Встречная поло-
са» 16+
18.30 Загадки космоса 16+
19.20, 05.00 Наука 2.0 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Перевозчики. Форму-
ла смерти 16+
21.30 Транспорт Сибири. 
Формула жизни 16+
22.25 Крымская война 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Ясмин» 16+
03.30 Х/ф «Дополнительное 
время» 16+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Родственные 
узы. От любви до ненави-
сти» 12+
00.30 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «Владимир Алек-
сандров. Корабль судьбы» 
12.55 Россия, любовь моя! 
13.25 Д/ф «Константин Па-
устовский. Последняя гла-
ва» 0+
14.05 Д/ф «Климат на пла-
нете Земля в XXII веке» 0+
15.10 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 0+
16.35 Д/ф «Разведка в ли-
цах. Маркус Вольф» 0+
17.20 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
17.50 Д/ф «Я покажу тебе 
музей» 0+
18.15 Концерт «Весна» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Больше, чем любовь 
21.55 Энигма. Маттиас Гёр-
не 0+
22.35 Д/ф «По ту сторону 
сна» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Метеориты» 0+
00.35 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
01.05 Алексей Огринчук, Ва-
лерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинско-
го театра 0+
01.55 Т/с «Казус Кукоцко-
го» 0+
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Актуальна сегод-
ня тема привоза зем-
ли, чернозема. В пре-
делах двух тысяч ру-
блей – столько стоит 
КамАЗ землицы. И, 
кстати, не факт, что 
привезут хороший, 
качественный черно-
зем. Жалобы есть. 
Поэтому лучше будет 
посмотреть, что вам 
привезли до того, как 
тонны земли окажут-
ся на участке.

Почём
нынче 
ОГОрОД?
Май – самый активный месяц для дачников-

огородников. И, как гласит народное поверье, 
все посадки нужно завершить до праздника 
Великой Троицы, который в этом году при-
ходится на 4 июня.
 Кстати, церковь к этому поверью отно-

шения не имеет, возможно, оно обусловле-
но тем, что в старину после Троицы, завер-
шив труды, селяне приступали к очищению 
души – молитвой. Агрономы же утверждают, 
что  каждый овощ имеет свой срок и свои 
условия вегетации. Исходя из этого, и надо 

определяться, что и когда можно еще успеть 
посадить на огороде, чтобы гарантированно 
получить полноценный урожай. Например, ре-
дис и салат можно высаживать до сентября 
– они быстро всходят и растут, неприхотли-
вы к погодным условиям. А вот лук, чеснок, 
картофель, помидоры, огурцы, кабачки надо 
посадить пораньше – у них длинный вегета-
ционный период. В общем, если вы еще не 
завершили посадки, - тогда мы идем к вам! 
А поскольку рубрика у нас «Жизнь и коше-
лек», то речь пойдет о делах «кошельковых».

Молодцы
– запасливые!

В
от, молодцы те, кто 
запасается семенами 
заранее. Знаю мно-
гих людей, которые 

заказывали семена и сажен-
цы плодово-ягодных культур 
на известных сайтах через 
онлайн покупки. И отзывы 
очень хорошие – сделав за-
каз в декабре, уже в янва-
ре через Почту России по-
лучали заветные посылоч-
ки. Всхожесть, говорят, хо-
рошая, урожай (по мнению 
тех, кто уже не первый год 
покупает семена именно че-
рез Интернет, достойный). 
Кто-то с зимы, а то и с осе-

ни, готовит семена через ма-
газины. Ценовой разбег на се-
мена, пожалуй, осветить будет 
сложно – слишком разной мо-
жет быть стоимость пакетика 
той же моркови в зависимости 
от сорта и продавца. Но, ска-

жем так, за сто рублей уж 
точно грядку моркови вы-
растить на своем участке 
можно. За те же деньги 
можно и рассаду помидор 
или сладкого перца вырас-
тить на окошке.

кстати, о рассаде

П
римерно в марте начинаются разговоры о 
ней, о рассадушке. «А у тебя взошли пер-
цы? Нет еще? А помидоры хорошо взош-
ли?» - часто можно услышать. И это понят-

но. Тоненькие и крошечные ростки  в марте, зача-
стую, показатель урожая к осени. А если не взош-
ли? Или какое-то подлое насекомое съело, а то 
еще коты, бывает, любят разрыть землицу, в кото-
рой зреет будущая гордость огородника! Как быть? 
Тут два выхода: или у знакомых спрашивать, что-
бы поделились, или на рынок сходить. Буквально в 

день верстки газеты я так и сделала – заглянула на 
рынок, дабы открыть читателям то, что разведала. 
Рассада помидоров в эти дни на рынке стоит 20-

25 рублей за «корешок», сладкий перец - в тех же 
пределах. Можно даже кукурузу купить за 20 ру-
блей, уже этакую крепкую, с надеждой на вызрева-
ние в наших сибирских условиях. Очень много цве-
тов – самых разных продается. Сальвия, настурция, 
бархатцы, шафраны и многие другие «представи-
тели» цветочного мира обойдутся в восемь рублей 
за штучку. Более редкие – дороже, а уже королева 
цветов – роза – порядка 200-250 рублей. Здесь же 
можно приобрести и кустарники плодово-ягодные, 
цены тоже разнятся, но мне предложили крыжовник 

без колючек за 120 рублей. В принципе, это недоро-
го. Купить те же ягоды крыжовника потом – намно-
го дороже. Хотя и поработать, чтобы этих ягод со-
брать тоже придется 
– и посадить, и уха-
живать, и собирать… 
Но здесь уж, как го-
ворится, хозяин – ба-
рин! Хочешь сам вы-
расти, хочешь – по-
купай. Впрочем, это 
можно сказать про 
любой овощ. О той 
же картошке.

боярышница – 
тревога!

В 
редакцию уже звонят, 
бьют тревогу – гусе-
ницы черемуху съе-
дают! 

 Были звонки из Суенги, из 
поселка – на дворе май, а 
уже есть случаи, когда от де-
ревца черемухи остались го-
лые ветки. Что за нашествие?
Разъяснения по этому пово-

ду дала специалист управ-
ления сельского хозяйства 
Маслянинского района Га-
лина константиновна ко-
жемякина. 
- Вред исходит от бабоч-

ки Боярышницы. Это белые 
бабочки с хорошо заметным 
черным жилкованием на кры-
льях. Но сами бабочки не 
приносят плодовым, ягодным 
или другим садовым и ого-
родным растениям никакого 
вреда. Однако они отклады-
вают яйца, из которых через 
10-15 дней появляются гусе-
ницы. А те, в свою очередь, 
поедают листву плодовых де-
ревьев. Потребность гусениц 
в пище после зимовки очень 
велика, и при массовом по-
явлении они сплошь оголя-
ют деревья. Затем окуклива-
ются. Куколки удерживаются 
открыто на стволах и ветках 
в отвесном положении с по-
мощью пояска от паутинки, 
развиваются приблизитель-
но 14 дней. 

Опасность гусениц в том, 
что при недостатке питания, 
это наблюдается как раз в 
годы массового размножения, 
насекомые переключаются на 
культурные виды растений: 
кустарники, плодовые дере-
вья и на малину. Бороться с 
этим нашествием можно при 
помощи опрыскивания ядохи-
микатами – дикол (0,4%), ме-
татион Э-50 (0,2% 65%-ного 
препарата) весной, в период 
выхода гусениц из гнезд. Для 
борьбы с гусеницами приме-
няют препараты инсектицид-
ного действия: фуфанон-Нова, 
искра золотая, танрек и дру-
гие. Также необходимо соби-
рать и сжигать осенью и зи-
мой гнезда. В этом случае 
есть надежда, что дерево на 
следующий год оживёт, и бу-
дет плодоносить. 
Как и с жуками штата Ко-

лорадо, бороться с гусеница-
ми можно народными сред-
ствами – обирать руками (уф, 
противно!), опрыскивать рас-
твором табака, чеснока или 
полыни горькой. А можно за-
йти в аптеку садовода – ма-
газин или отдел – и приоб-
рести тот же фуфанон-Нова. 
Стоит пакетик 6,5 мл от 15 
до 40 рублей. И тут уже, ко-
нечно, жадничать – себе до-
роже. Впрочем, жизнь у нас 
во всем дорогая – овощи ку-
пить, продукты, одежду, ле-
карства… Но это уже темы 
– для следующих публикаций.

ольга коШкиНА

Эх, посадим 

заморскую дома!

С
ложно представить, как несколько ве-
ков назад люди обходились без кар-
тошки. Это ж первая еда после хле-
ба! Издавна считается, что карто-

фель пришел к нам из Южной Америки. Ро-
дина картофеля - это Чили, Перу и Боливия. 
Даже сегодня, в наше время, в Андах мож-
но увидеть, как в дикой природе произрас-
тает картофель. Там, на высоте более кило-
метра, можно встретить клубни практически 
всех известных на данный момент сортов. 
Последующие описание картофеля мы нахо-
дим в «Хронике Перу» Педру Чиеза де Ле-
оне. Он очень подробно и понятно описал 
это растение. История появления картофе-
ля заинтересовала короля Испании, который 
отдал приказ привезти огромное количество 
этого заморского продукта. Таким образом, 
благодаря Испании, родина картофеля - Юж-
ная Америка - снабдила этим овощем всю 

Европу, а в самом начале восемнадцатого 
века она впервые появилась и в России. В 
те годы Петр I проездом находился в Гол-
ландии. Там ему представилась возможность 
вкусить блюда, приготовленные из картофе-
ля (в то время, как и сегодня, не подозре-
вали, что родиной картофеля является Юж-
ная Америка). Продегустировав новшество 
кулинарии, русский государь отметил ориги-
нальный вкус картофельных плодов. Так как 
в России этого деликатеса не было еще, он 
решил отправить к себе на родину мешок с 
картофелем. Так началась история картофе-
ля в России. 
Чтобы вырастить картофель, тоже придется 

раскошелиться. Ведро посадочной картошки 
стоит от 120 рублей и выше – в зависимо-
сти от сорта. Если есть своя – замечатель-
но, но вспахать огород все-таки придется. В 
райцентре вспашка стоит в среднем 250 ру-
блей за сотку. Дорого – скажет кто-то. Но 
купить по осени картофель тоже недешево, 
а уж зимой в магазине приобретать – еще 
дороже. Посадим заморскую!  
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20 мая в районе прошёл третий этап чемпионата и первенства Новосибирской 
области по автомобильному многоборью, участие в котором приняли 30 ребят из 
Новосибирского, Черепановского, Маслянинского районов и города Новосибирска. 
Этот чемпионат  стал для детей и взрослых настоящим праздником.

За рулем — 
настоящие асы
На автодроме уже с утра было 

шумно и многолюдно — ведь 
побороться за победу собра-
лось сразу семь команд. Все 
участники перед началом ис-
пытаний прошли обязательный 
медицинский осмотр и пригото-
вились к участию в трёх эта-
пах автомногоборья.
Открыл соревнования Глава 

Маслянинского района Вячес-
лав Владимирович Ярманов. 
В своем обращении к участни-
кам состязаний он подчеркнул, 
что такие мероприятия не толь-
ко прививают навыки вожде-
ния, но и воспитывают твёр-
дость духа.  
Состязания включали в себя 

такие этапы, как сдача Правил 
дорожного движения, стрельба 
из пневматической винтовки, 
скоростное маневрирование. 
Организаторами мероприятия 
стали Новосибирский Автомото-
центр, автомобильная федера-
ция Новосибирской области (А. 
В. Клименков), администрация 
Маслянинского района,  Масля-
нинский СТК  ДОСААФ (В. В. 
Григорьев), В. А. Катасов, ин-
спектор по пропаганде безо-

пасности дорожного движения 
ОГИБДД и Маслянинская шко-
ла номер 1 (И. Б. Роот).
Как показывает практика, 

дети и подростки, с ранней 
юности получившие знания 
Правил дорожного движения, 
в полной мере осознают не-
обходимость их неукоснитель-
ного соблюдения на практи-
ке. Кроме того, имея устойчи-

вые навыки управления авто-
мобилем, в дальнейшем гораз-
до успешнее других курсантов 
учатся в обычных автошколах, 
а становясь полноправными во-
дителями, соблюдают нормы и 
правила безопасного поведе-
ния на дорогах и значительно 
реже становятся участниками 
ДТП. Не каждому взрослому 
по плечу виртуозно проехать 

«змейкой» или выполнить дру-
гие, не менее сложные манев-
ры, а юные водители, которым 
до получения водительских удо-
стоверений еще далеко, делают 
это еще и с азартом – всегда 
приятно быть первым. 
Лучшим среди всех участни-

ков чемпионата стал масляни-
нец Дмитрий Черновских. Вто-
рое и третье места завоева-
ли новосибирцы. По оконча-

нию автосостязаний победите-
лям и участникам были вруче-
ны кубки, медали и памятные 
подарки. 

Владимир кАтАСоВ
P. S. За помощь в организа-

ции мероприятия большое спа-
сибо администрации рабочего 
поселка Маслянино, Егорьев-
скому сельскому Совету и Ива-
ну Ильичу Никифорову, дирек-
тору СТК «Диагностика».

По итогам Спартакиады 
команда Маслянинского 
района взяла три призо-
вых места. В стритболе 
маслянинцы стали чем-
пионами – 1 место, а в 
плавании и городошном 
спорте – вторыми!

Спартакиада-2017

И 79 – спорту
не помеха!
Начало на первой странице

болеем за наших!
торжественный парад команд-участниц

В первую секунду старта Минутка для отдыха

Группа поддержки

Приветствие от первых лиц района
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уже пятиклассниками, их школь-
ная жизнь станет совсем дру-
гой — насыщенной новыми впе-
чатлениями, знакомствами, уро-
ками. Но они всё равно будут 
по вам скучать, и, конечно же, 
прибегать на переменках в го-
сти, чтобы чем-нибудь поделить-
ся или помочь вам с вашими но-
выми учениками. А вы, мы на-
деемся на это, в будущем буде-

те смотреть на своих выпускни-
ков с гордостью. 
Нина Ивановна, с добрыми 

пожеланиями к вам обращают-
ся ваши ученики. Посмотрите, 
сколько в них благодарности и 
любви к вам.   
Нина Ивановна, удачи! И что-

бы вы были счастливы всегда-
всегда. Вы самая лучшая. Мы 
вас любим!   лера корикоВА 

Ещё неделя - и закончится 
для многих ребятишек учебный 
год, пройдут выпускные балы. 
Будет свой выпускной вечер и 
у нас, родителей и учеников 4 
«а» класса первой школы.  Этот 
день будет для нас одновремен-
но и радостным, и грустным. И 
вперемешку с улыбками сча-
стья, будут блестеть на детских 
щечках (да и на взрослых, на-
верняка, тоже) слёзы. Ведь так 
не хочется расставаться с на-
шим добрым учителем, нашей 
наставницей — Ниной Иванов-
ной МИЛЮКОВОЙ.    
 Для нас, родителей, эти четыре 
года пролетели, как один миг. А 
для вас, Нина Ивановна, как и 
для наших детей, эти годы, на-
верняка, стали целой «малень-
кой жизнью». Жизнью,  в ко-
торой было всё: страх первого 
знакомства, слёзы неудач и слё-
зы радости, гордость за первые 
(и постоянные) успехи, трудно-
сти взаимопонимания (куда же 
без них?). Всё это мы пережи-
ли вместе.  
Нина Ивановна, сегодня нам 

очень хочется сказать вам спа-
сибо! Спасибо за всё! За тер-
пение, которое у вас, наверное, 
безграничное. За вашу чуткость 
и проницательность — ведь вы 

Нам повезло, за 
четыре года у 
нас было два 
учителя началь-

ных классов! Надеж-
да Васильевна Шохире-
ва учила нас  три года 
и ушла  на заслуженный 
отдых. А осенью, придя в 
4 «а» класс, мы узнали, 
что теперь нашего ново-
го классного руководите-
ля зовут  Светлана Аль-
бертовна Заворина.
Наступило первое  сен-

тября, и мы  увидели её.  
Она оказалась очень  со-
временной, интересной. 
И наша школьная жизнь 
«закипела». За год мы 
участвовали в школьных, 
районных и международ-
ных конкурсах, посети-
ли музей, выпускали га-
зеты  к праздникам, по-
бывали в г. Новосибир-

Давно прозвенел мой последний зво-
нок в школе. Та черта, которая разделя-
ет детство, школу от взрослой самосто-
ятельной  жизни. У каждого из нас был 
первый учитель, и мы все помним о нем, 
пока живы. Лично у меня эти воспоми-
нания вызывают только теплые и добрые 
чувства. Хотя прошло уже немало лет. 
Живу я далеко от того села (Малая Том-
ка), в котором живет моя первая учи-
тельница - Валентина Николаевна Тайбо-
лина. Помню первые уроки в школе, как 
теплой ладонью прикасалась Валентина 
Николаевна к плечу и подбадривала ти-
хим голосом: «Все получится!»  И когда 
я пришла на педпрактику тоже попроси-
лась к своей учительнице. Помню её со-
веты, которые она давала и дает сей-
час, — все они пригодились во взрос-
лой жизни. Всё, чему она нас научила 
в далеком детстве,  все её уроки пошли 
нам на пользу.
Я также работаю в школе, занимаюсь 

обучением и воспитанием детей, ко мне 
тоже обращаются мои выпускники, и при-
ятно от них слышать слова благодарно-
сти. Хочется пожелать всем выпускникам: 
где бы вы не находились, всегда помни-
те своего первого учителя.
Передаю слова благодарности нашим 

учителям, которые работали в Малотом-
ской средней школе: Валентине Никола-
евне Тайболиной,  Анне Николаевне За-
мираловой, Алле Васильевне Тереховой, 
Марии Андреевне Гильченко, Инне Еме-

я помню ваши 
теплые ладони

льяновне Киктивой, Татьяне Юрьевне Ку-
тиной.  Желаю крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни!
Учитель, дни жизни своей, как один, 
Ты школьной семье посвящаешь, 
Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 
Своими детьми называешь. 
Но дети взрослеют, от школьной скамьи 
Дорогами жизни шагают. 
И в памяти носят уроки твои, 
А в сердце тебя сохраняют. 
Любимый учитель, родной человек, 
Будь самым счастливым на свете! 
Хоть трудно порой достаются тебе 
Твои непослушные дети. 
Ты дружбой и знаньями нас наградил, 
Прими благодарности наши! 
Мы помним, как в люди ты нас выводил 
Из робких смешных первоклашек.

елена коШелеВА
 (в девичестве АрХиПоВА)

милая нина ивановна!

нам повезло!

ске в дельфинарии, ходили в кино, про-
вели акцию «Помоги птицам зимой», а 
на зимних каникулах собирались в пар-
ке, играли в снежки и катались на гор-
ке! У нас проходили открытые уроки, 
где мы  старались не подвести свое-
го учителя. И в феврале, после откры-
того урока, учитель наш получила ди-
плом победителя  конкурса «Мой луч-
ший урок». Тогда она сказала, что это 
наша общая победа!  А следом ещё по-
беда — в конкурсе патриотической пес-
ни мы заняли первое  место!
Нам запомнились уроки литературного 

чтения, окружающего мира и экономики. 
Мы выполнили много интересных проек-
тов (каждый — больше 15).  Особенно 

запомнился проект «Мой бизнес», когда 
ребята из нашего класса представляли, 
кем будут в будущем. Много запомни-
лось… Всего не опишешь… Но наста-
ет время, когда мы должны будем по-
прощаться с начальной школой и нашим 
любимым учителем. 
Нам хочется сказать ОГРОМНОЕ 

СПАСИБО учителям  нашей третьей 
школы, которые были с нами в началь-
ной школе:  Н. В. Шохиревой, С. А. За-
вориной, Н. В.  Покаревой, А. А. Клы-
нину, Н. В.  Пучковой, К. О. Дмитрие-
вой, С. И. Юдинцевой.  

Ученики 4 «а» класса 
школы номер 3

смогли понять каждого ребен-
ка, раскрыть не только их силь-
ные и слабые стороны, как уче-
ников, но и их человеческие до-
стоинства (именно достоинства, 
а не недостатки!). Спасибо вам 
за классные вечера, на которых 
мы, глядя на наших детей, за-
частую не могли сдержать слёз 
умиления и благодарности. Вы 
открыли в наших детях такие та-
ланты, о которых мы и не дога-
дывались! Под вашим руковод-
ством они стали, ко всему про-
чему, ещё и настоящими  арти-
стами. Спасибо за то, что нау-
чили их быть командой, научи-
ли дружить и уважать друг дру-
га. Спасибо, что не жалели сво-
его личного времени, которого 
у учителей итак очень мало, на 
классные вечера, поездки в го-
род, соревнования и походы. А 
самое главное, СПАСИБО за 
то, что стали для наших детей 
настоящим Учителем. Точнее, 
настоящей Первой Учительни-
цей! Той, о которой ребята бу-
дут всю жизнь вспоминать с те-
плотой. Да, завтра они станут 

Удачи, здоровья и долгих лет 
жизни вам, Нина Ивановна!

ксюша ФильЧУкоВА
Нина Ивановна, добра, улы-

бок, добрых пожеланий и дол-
гих лет жизни! 

лиза кУтоВеНко
Дорогая Нина Ивановна! Же-

лаю вам крепкого здоровья, 
удачных дней и хороших уче-
ников в будущем!

карина ГАДЖиеВА
Милая Нина Ивановна! Я же-

лаю вам добра и любви. Спа-
сибо вам за наши четыре года. 
Мы вас любим! 

карина ВАлоВА
Дорогая Нина Ивановна! Мы 

были с вами вместе целых че-
тыре года. Вы открыли нам 
путь в новый мир — мир шко-
лы. Спасибо вам! И знайте, мы 
вас любим! 

Мария ПУНиНА
Нина Ивановна! Вы нам по-

казали много нового. С вашей 
помощью мы стали понимать, 
что такое добро и зло. Мы хо-
тим, чтобы вы учили так, как 
нас, других учеников. 

игорь оГНеВ
Ваш 4 «а» класс

Как только отзвенят последние звонки во всех школах нашего района, для 
учеников девятых и одиннадцатых классов начнется самая горячая и ответ-
ственная пора — сдача выпускных экзаменов. Об особенностях проведения 
ЕГЭ и ГИА этом году нам рассказала Татьяна Михайловна КУДРЯВЦЕВА, 
начальник управления образования администрации Маслянинского района. 

Несколько
особенностей ЕГЭ    
— Мы вышли на финишную прямую го-

сударственной итоговой аттестации. И в 
этом году, по сравнению с предыдущим 
годом, есть небольшие изменения. К при-
меру, в настоящее время в районе под-
готовлены два пункта проведения экза-
менов — на базе первой и третьей школ. 
Для тех, кто оканчивает 11 класс, экза-
мены пройдут под видеонаблюдением в 
режиме онлайн на базе первой школы. А 
выпускники девятых классов будут про-
ходить государственную  итоговую атте-
стацию на базе школы номер 3, где соз-
дан дополнительный пункт проведения эк-
заменов. Здесь ученики будут проходить 
испытания также под видеонаблюдением, 
но в режиме офлайн. Ещё в этом году у 
нас впервые создан пункт приема экза-
менов на дому для ученика с ограничен-

ными возможностями здоровья. 
В этом году значительно увеличилось 

количество выпускников, как в одиннадца-
тых, так и в девятых классах. А это зна-
чит, что нам нужно подготовить больше 
аудиторий и привлечь больше организа-
торов, как в  аудиториях, так  и вне их, 
для проведения экзаменов. Всего у нас 
145 одиннадцатиклассников, которые бу-
дут принимать участие в ЕГЭ — это бо-
лее чем на 20 человек больше, чем в 
прошлом году, — один выпускник аграр-

ного лицея и пять выпускников прошлых 
лет, которые также будут принимать уча-
стие в сдаче ЕГЭ. Такая же картина скла-
дывается и в отношении девятых  клас-
сов.  Всего ГИА будут сдавать 287 школь-
ников (на 26 человек больше, чем в про-
шлом году), из  них 28 выпускников — с 
ограниченными возможностями здоровья, 
для которых нужно создать особые усло-
вия для прохождения ГИА. 
Но мы готовы. Готовы и организаторы, 

которые прошли специальное обучение, и 

технические специалисты, и руководители 
пунктов проведения экзаменов. Подготов-
лены и обучены члены государственной 
экзаменационной комиссии. Также в те-
чение года проводилась работа в шко-
лах с детьми и с родителями. Было про-
ведено большое муниципальное родитель-
ское собрание, полностью  посвященное 
ЕГЭ, семинары и вебинары для родите-
лей на базе ИМЦ. Кроме этого для про-
ведения государственной  итоговой атте-
стации  в нашем районе  задействованы 
органы внутренних дел, ГИБДД, здраво-
охранение и «Ростелеком».
Еще одна особенность этого года — по-

следний экзамен состоится 1 июля. Это 
обусловлено правом участника ЕГЭ вы-
брать дату экзамена в основной период.    
В заключение хочется отметить, что 

ежегодно выпускники наших школ пока-
зывают достойные результаты на ЕГЭ, и 
мы надеемся, что и этот год не будет 
исключением. Желаем всем выпускникам 
девятых и одиннадцатых классов успеш-
ной сдачи экзаменов!

Подготовила ольга ГАДЖиеВА

Официально государствен-
ная  итоговая  аттестация 
для 9 и 11 классов на тер-
ритории района начинается 
с 29 мая. 

В этом году выпускники 9 
классов сдают четыре обя-
зательных экзамена, кото-
рые будут влиять на полу-
чение аттестата. Два из них: 
русский язык и математи-
ка — обязательные. Осталь-
ные — на выбор. 
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В 
Новосибирском 
технологическом 
колледже состо-
ялась встреча 

участников Великой Оте-
чественной войны и тру-
жеников тыла, выпускни-
ков и работников профес-
сиональных училищ Ново-
сибирской области с обу-
чающимися и работника-
ми государственных про-
фессиональных образова-
тельных учреждений, по-
священная 72-й годовщи-
не Победы в Великой От-
ечественной войне. 
В мероприятии приня-

ли участие заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе 
Маслянинского межрай-
онного аграрного ли-
цея  О. А. Афанасен-
ко, председатель пер-
вичной организации ве-
теранов лицея В. Г. Ува-
ров и  преподаватель-
организатор ОБЖ Г. В. 
Зиндобрая.
В связи с праздновани-

ем  Победы в Великой 
Отечественной войне че-

К
оор д и н а ц и о н -
ный сове т  по 
г р а ж д а н с к о -
патриотическому 

воспитанию учащихся 
Маслянинского межрай-
онного аграрного лицея 
в составе преподавате-
лей, ветеранов труда, 
курсантов ВПК «ПАТРИ-
ОТ»  подвели итоги кон-
курса «Лучшая группа по 
военно-патриотическому 
воспитанию» за 2016-
2017 учебный год.
Учитывались результаты 

военно-спортивных сорев-
нований между группа-
ми «Готов к труду и за-
щите Отечества», смотра 
строя и песни, виктори-
ны ко Дню космонавтики, 
военно-спортивной игры 
«Зарница», конкурса гир-

Прошли празднования, посвященные Ве-
ликой Победе, которой мы обязаны жиз-
нью. Наш аграрный лицей тоже не остает-
ся в стороне, подготовка к таким меропри-
ятиям всегда ведется ответственно и на вы-
соком уровне.

помнить и быть 
благодарными

В 
этом году по объективным причинам празд-
нование в лицее прошло чуть позже. Акто-
вый зал в торжественном убранстве, и два 
ведущих, что примечательно – юноши, объ-

явили начало. Звучит гимн России, который слу-
шается стоя, и берет гордость за нашу страну, что 
мы уже 72 года живем под мирным небом. Приме-
чательно, что в зале присутствовало три поколе-
ния: дети войны, среднее – те, кому за 50, и млад-
шее – наши учащиеся. Такие встречи благотворно 
влияют на воспитание представителей подрастаю-
щего поколения, которые от очевидцев узнают, ка-
кие тяготы выпали на долю детей войны.
Звучали стихи, песни, слова благодарности на-

шим ветеранам войны, отстоявшим победу. Погиб-
ших в Великой Отечественной войне почтили ми-
нутой молчания.
Почетные места заняли наши коллеги, которые не 

с чьих-то слов знают, что такое война: В. А. То-
карева, А. Н. Пирожков, А. А. Балюкина, которой 
и было представлено слово. Зал замер, слушая ее 
рассказ. Отца большого семейства, в котором рос-
ли десять детей, расстреляли в 1937-м. А годами 
позже реабилитировали. Мать, неграмотная (даже 
в написании фамилии делала ошибки), осталась с 
детьми одна, как и тысячи женщин, проводивших 
мужей на фронт… Ада Андреевна закончила школу, 
педучилище, пединститут. И проработала педагогом 
50 лет. А ее мама, в неимоверных трудностях вы-
растившая детей и давшая им образование, схоро-
нила девятерых из них, дожив до 96 лет и остава-
ясь в ясной памяти до последних дней. 
А наша гордость, наш самодеятельный поэт Алек-

сандр Николаевич Пирожков прочитал два стихот-
ворения, посвященные детям войны, и одно – не-
известному солдату, отдавшему жизнь за свободу 
нашей Родины.
В заключение детям войны преподнесли цветы и 

поблагодарили за выступления.
Писать о таких мероприятиях нелегко, зная, сколь-

ко миллионов людей погибло, сколько вдов и си-
рот оставила после себя война… Словами Роберта 
Рождественского: «Люди, покуда сердца стучатся, 
помните, какою ценой завоевано счастье!..»

р. ГорбУНоВА

Встреча поколений

ствовали ветеранов вой-
ны, тружеников тыла, де-
тей войны. Заместитель 
министра министерства 
труда, занятости и трудо-
вых ресурсов  Новосибир-
ской области А. Н. Голов-
нин выступил с поздрав-
лениями и пожеланиями.
В ходе встречи прошло 

награждение по итогам   
смотра-конкурса  музе-

ев государственных про-
фессиональных образова-
тельных учреждений об-
ласти. В номинации «Му-
зейная комната» наш ли-
цей признан лауреатом 
2-й степени.
Грамотой областного со-

вета ветеранов войны, 
труда, военной службы и 
правоохранительных ор-
ганов награждена Галина 

Владимировна Зиндобрая 
– член совета ветеранов 
первичной организации 
Маслянинского лицея.
Студентами учебных за-

ведений министерства 
труда, занятости и тру-
довых ресурсов Новоси-
бирской области был дан 
праздничный концерт па-
триотической направлен-
ности.

кубок – лучшим
лянд Славы и участие в 
районных, областных ме-
роприятиях патриотиче-
ской направленности.
Среди 11-ти групп пер-

вое место заняла груп-
па номер 15 (староста Д. 
Медников, классный руко-
водитель Л. Г. Земцова, 
мастер А. Е. Кияницын). 
Второе место присужде-
но группам номер 12, 108 
(старосты  К. Гончарова и 
И. Чернявская, классный 
руководитель М. Н. Леши-
на, мастер Ю. Ю. Борцо-
ва). Третье место отдано 
группе номер 107 (ста-
роста О. Егин, классный 
руководитель Г. И. Саф-
ронова, мастер О. Н. 
Грунин).
Председатель совета ве-

теранов лицея Владимир 

Георгиевич Уваров вручил  
переходящий кубок  груп-
пе – победителю конкур-
са. На  районном митинге, 
посвященном Дню Побе-
ды, гирлянды Славы воз-
лагали победители конкур-
са. Учащаяся 108-й груп-
пы И. Чернявская с три-
буны у Мемориала Славы 
выступила от имени мо-
лодежи района со слова-

ми: «Мы – молодое поко-
ление, внуки и правнуки 
тех, кто в суровые годы 
отстоял свободу и неза-
висимость нашей Родины, 
всегда будем помнить ге-
роические подвиги наше-
го народа в годы Великой 
Отечественной войны».

Преподаватель-
организатор обЖ 
Г. В. ЗиНДобрАЯ

Никто не остался равнодушным в канун годовщины Великой Победы – 9 мая. 
Учащиеся Борковской школы активно включились в акции: вручали жителям села 
Георгиевские ленточки, украшали памятники воинов Великой Отечественной вой-
ны, которых уже нет в живых, Звездой героя, провели акцию Свеча памяти и, ко-
нечно, несли Вахту Памяти во время митинга. 

Акции
ПОБЕДы 
в Борково
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.15 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 
01.05 Х/ф «Мы купили зоо-
парк» 12+
03.25 Х/ф «Любовь в кос-
мосе» 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 Т/с «Пороги» 12+
01.00 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» 12+
03.00 Х/ф «Обет молчания» 
12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Три аккорда 16+
11.45, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.00 
Погода 0+
11.50, 19.20, 22.55, 05.05 
Наука 2.0 16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Лысый нянька» 
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 Александр Демьянен-
ко. Шурик против Шурика 
12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 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 Х/ф «Шеф Адам 
Джонс» 16+
00.55 Х/ф «Отель «Мэри-
голд». Лучший из экзотиче-
ских» 12+
03.05 Х/ф «Быть или не 
быть» 12+

05.15 Х/ф «7 футов под ки-
лем» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Дача 12+
08.25 57-й год - крупным 
планом 12+
08.35 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 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20 Д/ф «Сила Веры» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Никому не гово-
ри» 12+
00.50 Х/ф «Соучастники» 
12+
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го-3» 12+

06.00, 04.20 Euromaxx. Окно 
в Eвропу 16+
06.30, 08.30, 10.25, 12.40, 
15.40, 17.35, 20.40, 22.25, 
05.10 Погода 0+
06.35 Мультфильмы 6+
07.55, 09.50, 11.00, 11.55, 
13.40, 16.45, 18.50, 21.30, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Долго и счастливо 16+
09.55 Смертельные опыты 
16+
10.30 Мастера 12+
11.00, 03.30 Тайны развед-
ки 16+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.10 Непростые вещи 16+
12.40 Т/с «Встречная поло-
са» 16+
16.45 В поисках гигантского 
кальмара 16+

10.30, 13.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 
18.50, 22.30 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.35, 18.55, 22.35, 
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Х/ф «Грогги» 16+
16.10 «Ломбертс. Бельгиец, 
который выучил гимн Рос-
сии». Специальный репор-
таж 12+
16.30 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Александр Шлеменко про-
тив Брэндона Хэлси. Ре-
ванш. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
19.30, 08.30 Футбол. Лига 
Чемпионов - 1997 г. /98. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ювентус» (Ита-
лия) 0+
21.30 «Ювентус» и «Реал». 
Специальный репортаж 12+
23.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Аргентина. Прямая трансля-
ция из Казани
01.05 Спортивный репор-
тёр 12+
01.25 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Вита-
лий Минаков против Анто-
нио Сильвы. Сергей Павло-
вич против Михаила Мохна-
ткина. 

13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Мальчики-
девочки» 16+
15.55 Т/с «Встречная поло-
са» 16+
18.30 Паранормальное 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Охотники за раз-
умом» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Концерт «Я несу в ла-
донях свет» 16+
01.30 Х/ф «Артист» 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, 19.00 Уральские пель-
мени 16+
09.30 Х/ф «Штурм белого 
дома» 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+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Вспомнить всё» 
16+
23.15 Х/ф «Очень страшное 
кино-4» 16+
00.45 Х/ф «Игрок» 18+
02.50 Х/ф «Голый писто-
лет-33 и 1/3» 0+
04.20 М/ф «Тэд Джонс и За-
терянный город» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30 Х/ф «Если любишь - 
прости» 16+
02.35, 03.25, 04.20, 05.05, 
05.55, 06.45, 07.35, 08.20 
Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Х/ф «Питер пэн» 0+
13.30, 03.30 Х/ф «Васаби» 
15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.00 Уральские пельмени 
16.45 Х/ф «Вспомнить всё» 
16+
19.00 Взвешенные люди. 
Третий сезон 12+
21.00 Х/ф «Обливион» 16+
23.25 Х/ф «Корпоратив» 16+
01.10 Х/ф «Каратель» 18+
05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «Очная ставка» 
08.20 Православная энци-
клопедия 6+
08.50 Д/ф «Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету» 
12+
09.35 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие»

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 0+
10.20 Д/ф «Виктор Захар-
ченко. Портрет на фоне 
хора» 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.25 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка» 0+
12.55 Письма из провин-
ции 0+
13.20 Д/ф «Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни 
случайного» 0+
14.05 Д/ф «Метеориты» 0+
15.10 Х/ф «Дело» 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.20 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
17.45 Энигма. Маттиас Гёр-
не 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35 Д/ф 
19.45 Смехоностальгия 0+
20.25, 01.55 Искатели 0+
21.15 Х/ф «Шла собака по 
роялю» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Х/ф «История Бенни 
Гудмана» 0+
01.35 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф 

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 
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 
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+
23.35 Д/ф «Мировая закули-
са. Тайные общества» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Место встречи 16+

СУбботА, 3 иЮНЯ

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00 Все на Матч! События 
недели 12+
11.30 Диалог 12+
12.30 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma» 
12+
14.45 Футбол. Товарищеский 
матч участников XXI Петер-
бургского международно-
го экономического форума. 
Россия - Сербия. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 0+
15.45 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
16.45 «Ювентус» и «Реал». 
Специальный репортаж 12+
17.45, 21.30, 01.05 Все на 
футбол! 12+
18.15 Звёзды футбола 12+
18.45, 22.30 Новости
18.50, 22.35, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.30 Х/ф «Обещание» 16+
22.00 Д/с «Хулиганы» 16+
23.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Франция. Прямая трансля-
ция из Казани
01.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Испа-
ния). Прямая трансляция из 
Великобритании
04.45 Волейбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Женщины. Рос-
сия - Венгрия. Трансляция 
из Хорватии 0+
06.45 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки 16+
08.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои 16+
09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Жозе Алду про-
тив Макса Холлоуэя. Пря-
мая трансляция из Брази-
лии

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.10 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.45 М/ф «Бременские му-
зыканты» 0+
10.25 М/ф «Ивашка из Двор-
ца пионеров» 0+
10.35 М/ф «Дед Мороз и 
лето» 0+
10.55 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.10, 12.20, 16.25 М/с «Эл-
вин и бурундуки» 0+
12.00 Т/с «В мире живот-
ных» 0+
16.05 Невозможное возмож-
но 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Смешарики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
02.00 М/с «Рыцарь Майк» 
03.30 М/с «Маленький 
принц» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Опасные 
друзья» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05 
Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 
23.35 Т/с «След» 16+
00.20, 01.05, 01.45, 02.25, 

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Стёжки-дорожки» 
12+
09.20 Х/ф «Любопытная 
Варвара» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Притворщики» 
12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Все девять муз Ефи-
ма Шифрина 12+
23.40 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
01.30 Т/с «Умник» 16+
05.15 Петровка, 38

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 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.30 Х/ф «Конец Света» 
16+
02.15 Ёлка. Сольный кон-
церт 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновен-
ное чудо» 0+
10.35 Х/ф «Шла собака по 
роялю» 0+
11.45 Д/ф «Леонид Курав-
лев» 0+
12.25 Пряничный домик 0+
12.55 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.20 Д/ф «Лето с верти-
шейкой» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.30 Х/ф «Всё началось с 
Евы» 0+
16.00 Д/ф «Перерыв» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Романтика романса 
18.55 Х/ф «Тень, или Может 
быть, все обойдется» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Золото Макке-
ны» 0+
00.10 Кинескоп с Петром 
Шепотинником 0+
00.50 Д/ф «Как спасти оран-
гутана» 0+
01.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов» 0+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Заботливые 
мишки. Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.30 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Шиммер и Шайн» 
09.40 Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
17.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.15 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
23.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.10 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+

17.40 Концерт «Я несу в ла-
донях свет» 16+
18.50 Патриот 12+
19.30 Пешком по области 
12+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Т/с «Ясмин» 16+
00.05 Т/с «Детектив Рену-
ар» 16+
01.50 Х/ф «Охотники за раз-
умом» 16+
04.50 Что такое… 12+
05.10 Паранормальное 16+

13.35, 14.45 Х/ф «Девушка 
средних лет» 16+
17.20 Х/ф «Письма из про-
шлого» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Пограничное состоя-
ние 16+
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05.25, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Страна Советов. За-
бытые вожди 16+
17.25 Концерт «Взрослые и 
дети» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
00.50 Х/ф «Полет Феникса» 
16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 

05.00 Х/ф «7 футов под ки-
лем» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«Алина» 12+
13.00, 14.20 Т/с «Четыре 
времени лета» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
00.55 Нашествие 12+
02.50 Х/ф «Срок давности» 
12+

06.00 Патриот 12+
06.35, 07.55, 10.05, 11.55, 
13.30, 15.55, 18.35, 20.40, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.40 Мастера 12+
07.10, 09.36, 12.40, 14.25, 
16.50, 19.55, 22.20, 23.15, 
05.10 Погода 0+
07.15 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Наука 2.0 16+
09.35 Смертельные опыты 
16+
10.05 Три аккорда 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.40 Пешком по области 
12+
13.05 Pro здоровье 16+

13.30 Анатомия динозавров 
16+
14.25 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+
15.55 В мире чудес 16+
16.50 Х/ф «Не может быть!» 
12+
18.40 Позиция 16+
19.00 Крымская война 16+
20.40 Т/с «Ясмин» 16+
00.05 Т/с «Детектив Рену-
ар» 16+
01.55 Х/ф «Непобедимые» 
16+
03.30 Т/с «Карамель» 16+
05.10 В поисках гигантского 
кальмара 16+

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Жозе Алду про-
тив Макса Холлоуэя. Пря-
мая трансляция из Брази-
лии
11.00 Все на Матч! События 
недели 12+
11.30 Профессиональный 
бокс. Новые лица 16+
12.45 Х/ф «Левша» 16+
15.05, 05.45 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Кудря-
шов против Оланреваджу 
Дуродолы. Реванш. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону 16+
16.35 «Успеть за одну 
ночь». Специальный репор-
таж 16+
17.05, 07.15 «Ювентус» и 
«Реал». Специальный ре-
портаж 12+
17.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Испа-
ния). Трансляция из Велико-
британии 0+
20.00, 22.30, 02.55 Новости
20.05, 22.35, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
21.05 Д/ф «90-е. Величай-
шие футбольные моменты» 
12+
22.00 Д/с «Хулиганы» 16+
23.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Болгария. Прямая трансля-
ция из Казани
01.05 Волейбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Женщины. Россия - 
Хорватия. 

09.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00 Д/ф «Любовь Успен-
ская. «Я знаю тайну одино-
чества» 12+
12.00, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.45, 16.25, 17.10 
Т/с «Акватория» 16+
18.00 Главное c Никой 
Стрижак
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.25, 01.20, 02.20 
Т/с «Снайперы» 16+
03.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+

05.00, 01.50 Х/ф «Русский 
дубль» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.45 Поедем, пое-
дим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «Деньги» 16+
23.55 Х/ф «Шик» 12+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

05.45 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Д/ф «Короли эпизо-
да» 12+
09.00 Х/ф «Притворщики» 
12+
10.55 Барышня и кулинар 
11.30 События

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Заботливые 
мишки. Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.30 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета» 0+
08.05 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
08.35 М/с «Малышарики» 0+
09.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
11.30 Секреты маленького 
шефа 0+
12.00 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
13.20 М/с «Тима и Тома» 0+
14.10 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.45 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+
18.00 М/ф «Утро попугая 
Кеши» 0+
18.10 М/ф «Похищение по-
пугая Кеши» 0+
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
20.15 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
23.30 М/с «Волшебная чет-
вёрка» 0+
01.10 М/с «ТракТаун» 0+
03.10 М/с «Мук» 0+
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06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «Тень, или Может 
быть, все обойдется» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 
0+
13.15 Д/ф «Как спасти оран-
гутана» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.30 Шедевры французской 
музыки 0+
15.55 Гении и злодеи 0+
16.25 Библиотека приключе-
ний 0+
16.40 Х/ф «Том Сойер Мар-
ка Твена» 0+
17.55 Пешком... 0+
18.20, 01.55 Искатели 0+
19.05 Х/ф «Мой добрый 
папа» 0+
20.10 Мой серебряный шар 
0+
20.55 Концерт «Республика 
песни» 0+
22.00 Ближний круг Алек-
сандра Галибина 0+
22.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
01.45 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Селитряный за-
вод Санта-Лаура» 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 16+
09.30 «Мистер и миссис Z». 
Медицинское шоу 12+
10.30 Взвешенные люди. 
Третий сезон. Большое 
реалити-шоу 12+
12.25 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+
14.05, 01.55 Х/ф «50 первых 
поцелуев» 16+
16.45 Х/ф «Обливион» 16+
19.10 М/ф «Хранители снов» 
0+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.05 Х/ф «Безумный спец-
наз» 16+
03.45 М/ф «Облачно...2. 
Месть ГМО» 6+
05.25 Музыка на СТС 16+

11.45 Х/ф «Молодая жена» 
12+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Небо падших» 
16+
17.25 Х/ф «Муж с доставкой 
на дом» 12+
21.05 Х/ф «Декорации убий-
ства» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «Африканец» 12+
02.50 Т/с «Молодой Морс» 
12+
04.35 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+

оВеН
Овны, звёзды знают, что Вы ненавидите правила 

и ограничения, но на этой неделе придётся идти 
на уступки и прислушиваться к мнению других лю-
дей. На шею к Вам никто не заберётся – у коллег 
такие мысли точно не возникнут. Служебная дея-
тельность в этот весенне-летний период принесёт 
удовольствие – Ваши идеи найдут почитателей, и 
влиятельные люди будут бороться за Ваше распо-
ложение. Времени на личную жизнь у Вас почти 
не останется, и поклонники не потерпят такой не-
справедливости. 

телец
Тельцы, Вы не представляете свою жизнь без 

трудностей и готовы даже придумывать пробле-
мы, лишь бы их решать. Но в эти майские и июнь-
ские деньки всё будет складываться почти идеаль-
но. Если хотите, звёзды подкинут парочку голово-
ломок в профессиональной сфере. Хотя, с Вашим 
начальником не заскучаешь, и он вечно выдумыва-
ет всякую ерунду, лишь бы у сотрудников не было 
лишней свободной минутки. 

блиЗНецы
Близнецы, многие наивно полагают, что Вы непри-

способленны к жизни, но звёзды знают, как дела 
обстоят на самом деле. На этой неделе от Вашего 
легкомыслия не останется и следа – босс в шоке от 
того, как лихо Вы решаете проблемы, и расправля-
етесь с конкурентами. Эти весенне-летние дни по-
дарят успех и в сфере творчества – как Вы мог-
ли так долго скрывать свои таланты? В общении с 
окружающими людьми намечаются приятные пере-
мены – Вы ребята милые, и любой человек будет 
счастлив с Вами подружиться. 

рАк
Раки, на этой неделе дела складываются непло-

хо – Вы создания дисциплинированные, и началь-
ник то и дело будет ставить Вас в пример. Но есть 
одна проблемка - завистливые коллеги. Хотя ка-
кая Вам разница, ведь друзей среди сослуживцев 
у Вас гораздо больше, чем недругов. В эти весен-
ние и летние дни ласково светит не только солныш-
ко – Фортуна тоже греет Вас своими лучиками, и 
подбрасывает выгодные сделки. Финансовая ситу-
ация будет радовать семь дней – покажите всем, 
как нужно тратить деньги! В личной жизни у Вас 
будет хватать и сюрпризов, и соблазнов. 

леВ
Львы, эта неделя будет насыщенной и весёлой. 

Так что, собирайтесь с силами и в путь. Преодо-
левать трудности Вы умеете, и Вашему начальнику 
прекрасно об этом известно – столько интересных 
предложений от босса Вы ещё не получали. Лю-
бимый шеф завалит Вас командировками – вот и 
долгожданный шанс проявить свои таланты. Заод-
но можно и полезными связями обзавестись, ведь 
Вы мастера вести переговоры, и общаетесь с дело-
выми партнёрами так, будто они Ваши лучшие дру-
зья. Но про родных приятелей не забывайте – пла-
нов на эти весенне-летние деньки у Ваших товари-
щей много, и без Вас они не обойдутся. Дела се-
мейные порадуют стабильностью.

ДеВА
Девы, звёзды предсказывают, что эта весенне-

летняя неделя будет яркой и интересной. Главное, 
избавиться от недоверчивости и быть открытыми 
к общению – Вас ждёт много новых знакомств и 
встреч. Зарабатывать Вы умеете, и уже в конце 
мая финансовая ситуация заметно улучшится. Июнь 
при желании Вы можете встретить в компании оли-
гархов, но если это перебор, то запланируйте круп-
ные покупки – домочадцы уже и телевизор дорогу-
щий присмотрели, и для ремонта кое-что отыскали. 

ВеСы
Весы, Вы любите доставлять людям радость, и ча-

сто действуете в ущерб себе. Но на этой неделе 
нужно позаботиться о своей персоне – карьерная 
лестница свободна, так что взбирайтесь, пока есть 
такая возможность (без всякого чувства вины). В 
эти денёчки ожидаются сюрпризы в финансовой 
сфере, денежная удача нагрянет в конце мая, и 
будет рядышком с Вами довольно долго. Отличный 
повод обновить гардероб – Ваш образ оценят и де-
ловые партнёры, и домочадцы, и, конечно же, вер-
ные воздыхатели. 

СкорПиоН
Скорпионы, Вы мудры и терпеливы, а на этой не-

деле приветствуются именно эти качества. Возмож-
ностей и шансов в эти майские и июньские денёч-
ки будет много, главное, не выключать интуицию и 
постоянно прислушиваться к её подсказкам. К ком-
промиссам Вы не склонны, но деловые партнёры 
готовы сотрудничать на Ваших условиях, и даже 
шеф в этот период согласен с Вашими высказыва-
ниями. Пользуйтесь расположением босса – може-
те намекнуть о премии, или заявите прямым тек-
стом, что Вы желаете отдохнуть. Кстати, хорошая 
идея – представители Вашего знака умеют не толь-
ко работать, но и развлекаться. 

Стрелец
Стрельцы, Вы обладаете даром впутываться в не-

вероятные ситуации – звёзды не отрываясь, на-
блюдают за Вами, и обещают, что на этой неде-
ле будет полно веселых сюрпризов. В общем, бу-
дет так, как Вы любите – авантюр хоть пруд пру-
ди. С Вашим оптимизмом можно и горы свернуть, 
что уж говорить про рискованные предприятия – в 
конце мая и в начале июня Вы прослывёте гени-
ями (все проблемы Вы расщёлкаете, как орешки). 
Но не будьте излишне доверчивы и не поддавай-
тесь чужому влиянию.

коЗероГ
Козероги, эта весенне-летняя неделя будет шикар-

ной. Вы любите и умеете работать, и пора полу-
чить по заслугам – звёзды цитируют Вашего шефа, 
и обещают, что в профессиональной сфере наста-
нет счастливая пора. Денежная ситуация станет не 
хорошей, а отличной – можете подыскивать пар-
тнёров для открытия своего дела. Главное, не рас-
транжирить капиталы на всякую ерунду, как в про-
шлый раз. Общение с друзьями будет интенсивным 
– Вы и не знали, что у Вас так много товарищей 
(но взаймы давайте тем, кто точно отдаст – пара 
таких приятелей найдётся, а остальные переживут). 

ВоДолей
Водолеи, логика у Вас на высоте, а интуиция в 

полном порядке – неудивительно, что на этой не-
деле всё складывается лучшим образом. Вы рабо-
таете в собственном ритме, и окружающие научи-
лись под Вас подстраиваться (даже самые «тормоз-
ные» коллеги успевают выполнять Ваши задания). 
Но не перебарщивайте, вдруг нечаянно загрузите 
работой грозного и ужасного шефа, а он обидится, 
и уволится. В конце мая, и в начале июня непло-
хо пойдёт и учебная деятельность – запишитесь на 
какие-нибудь курсы или начните учить язык. Любов-
ный фронт в эти семь дней переполнен романтикой. 

рыбы
Вы будете блистать и покорять своими многочис-

ленными способностями. Профессиональная сфера 
занимает значительное место в Вашей жизни, но 
не забывайте, что для общего дела важны и дру-
жеские отношения с коллегами. Босс будет бро-
дить вокруг Вас, как неприкаянный – бедный шеф 
мечтает с Вами подружиться и побеседовать за 
чашечкой кофе о погоде. В конце весны могут ак-
тивизироваться конкуренты, но волноваться не о 
чем – в первый день лета все соперники срочно 
устанут и полетят на курорты. 
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Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Поздравляю вас с обще-
российским Днем библио-
тек! Этот праздник объеди-
няет всех, кто любит кни-
гу, – ее создателей, хра-
нителей и читателей. Би-
блиотеки на протяжении 
многих лет являются цен-
тром духовной и творче-
ской жизни, оказывают 
благотворное влияние на 
интеллектуальное разви-
тие и духовное воспита-
ние людей. Библиотечное 
сообщество идет в ногу 
со временем, решает важ-
ные задачи создания еди-
ного информационного и 
культурного пространства, 
благоприятной культурной 
среды. Библиотеки осва-
ивают новые технологии, 
создают качественно но-
вую систему библиотечно-
информационного обслужи-
вания, участвуют в органи-
зации множества социаль-
ных и культурных проектов 
и мероприятий.
В свой профессиональ-

ный праздник особые сло-
ва благодарности ветера-
нам библиотечной сферы, 
кто посвятил свою жизнь 
развитию и сохранению от-
ечественной книжной куль-
туры.   
Библиотекари, сохраняя 

верность традициям, нахо-
дятся в постоянном поис-
ке и созидании. Меняет-
ся роль библиотекаря, ко-
торый призван выступать 
как проводник культуры, 
как профессионал, спо-
собный знать, предлагать, 
удивлять, используя раз-
личные форматы общения. 
Основой успешной работы 
Маслянинской централизо-
ванной библиотечной си-
стемы является професси-
онализм библиотекарей на-
шего  района. 
От всей души, дорогие 

коллеги, желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, 
успехов, творчества и 
вдохновения!

С. П. литВиНоВА, 
директор МкУк 

«Маслянинская цбС»

Уже после встречи с Юлией 
Лидер прочитала в последнем 
номере «АиФ» интервью. Актер 
Сергей Гармаш, отвечая на во-
просы корреспондента, говорил 
о том, что «при всем нашем 
богатейшем культурном насле-
дии, при наших традициях, бо-
гатствах мы остаемся страной 
непросвещённой…» И о том, в 
частности, что «далеко не каж-
дый способен посвятить себя 
СВОЕМУ делу, не каждый спо-
собен исполнять СВОЮ, пусть 
даже небольшую, миссию». 
У Юлии (Юлии Сергеевны) Ли-

дер – важная миссия. Духов-
ная, просветительская – как и 
у любого библиотекаря в на-
шей стране. Вспоминая ушед-
шие 90-е годы – начало то-
тального истребления россий-
ской духовности, не перестаю 
удивляться и поражаться тому, 
что сельские книжные учреж-
дения района все-таки выстоя-
ли. Мало того, нашли и посто-
янно ищут новые формы рабо-
ты с читателем. И люди, не-
смотря на все более актив-
ное вторжение в жизнь соци-
альных сетей, продолжают хо-
дить в библиотеки. Несколько 
дней назад в нашем районном 
центральном книжном учреж-
дении встретила женщину, ко-
торая в пенсионном возрасте 
нашла (!) подработку в Интер-
нете, посвящает этому значи-
тельную часть своего времени, 
но успевает еще (и считает это 
обязательным для себя) прие-
хать в библиотеку и взять ин-
тересные книги!

В 
Елбани, где живет и ра-
ботает Юлия Лидер, на 
сегодняшний день би-
блиотека – единствен-

ное место, куда человек (будь 
то взрослый или ребенок) мо-
жет прийти отдохнуть, посидеть 
за книгой или взять ее домой, 
узнать новое… И даже поиграть 
и поплясать (особенно это ка-
сается ребятишек – и детса-
довского, и школьного, и даже 
юношеского возраста). Это не 
мои слова – о единственном 
месте. Так было сказано ак-
тивной читательницей и актив-
ной помощницей библиотека-
ря Юлии Сергеевны Лидер Ок-
саной Зайцевой. Дом культу-
ры, в здании которого, на вто-
ром этаже, и ютится библиоте-
ка, в полную силу не работа-
ет уже два года. А библиотека 
открывает свои двери читате-
лям каждый будний день. И в 
воскресенье – в определенные 
расписанием часы.
Что интересно, Юлия Серге-

евна библиотекарем стать не 
мечтала. Она и по образова-
нию – инженер городского ка-
дастра. Но, как мы любим го-
ворить, – волею случая, обсто-
ятельств… Или еще по-другому: 
судьба ведет… Судьба приве-
ла Юлию в родное село. Вы-
шла замуж, родила дочь. Поэ-
тому когда предложили место 
библиотекаря, не отказалась. 
Но определила для себя: дол-
го здесь задерживаться не бу-
дет – только пока дочка ма-
ленькая. На работу в Елбан-
скую библиотеку она вышла 2 
июля 2009 года. Был момент, 
когда уходила – брала на себя 
руководство Домом культуры. 
Да еще декретный отпуск (вто-
рого ребенка родила). Тогда 
и поняла, что уже не сможет 
без библиотеки, без своих чи-
тателей, общения с ними, по-

иска новых знаний (в первую 
очередь, с помощью Интерне-
та), новых идей.
Сегодня ей есть, что пока-

зать, о чем рассказать – имею 
в виду результаты ее работы. 
На двери у входа определен ди-
плом – свидетельство того, что 
библиотекарь Елбанского сель-
ского филиала МКУК «МЦБС» 
Лидер Юлия Сергеевна при-
знана победителем районного 
смотра-конкурса библиотек на 
лучшую книжную выставку в 
номинации «Семейный досуг» 
за творчество, мастерство и 
изобретательность в оформле-
нии выставки-просмотра «Го-
род юных мастеров». Это ре-
зультат работы библиотеки за 
прошлый год. Есть еще дипло-
мы и Почетные грамоты. Но 
лучшей наградой для себя, как 

портрет 
в книжном
интерьере

Чем интересуется современный читатель 
из Елбани, Жерновки, Загоры? Литературой 
фэнтези, детективами, любовными и истори-
ческими романами, произведениями совет-
ских писателей (книгами из серии «Сибириа-
да», к примеру, подаренными району В. Ко-
соуровым). Подростки предпочитают повести 
и романы о первой любви и так называемые 
«ужастики».   

я поняла, и несомненной гор-
достью Юлия Сергеевна счи-
тает три отдаленных, так они 
официально называются, пун-
кта выдачи литературы. В про-
шлом году было даже четыре, 
но пункт выдачи книг в школе 
пришлось закрыть, поскольку 
ребятишки не торопились сда-
вать взятое. Необходимое дви-
жение литературы стопорилось. 
Зато в Загоре – маленькой, 

соседней, деревне – библиоте-
каря из Елбани ждут. И даже 
звонят с просьбами привез-
ти то-то и то-то (книги, конеч-
но же). 26 читателей крохот-
ной деревушки – особенная ра-
дость Юлии Сергеевны. Пото-
му как, по ее словам, «каждый 
читатель в селе – на вес золо-
та». А вот с жерновским пун-
ктом выдачи книг – посложнее. 
Дело в том, что туда библиоте-
карь регулярно ездить не мо-
жет. В Загору ее каждый ме-
сяц возит муж. А в Жернов-
ку так – не получается. И гла-
ва сельской администрации с 
транспортом помочь не может. 
Книги жерновцам Юлия Сер-
геевна отправляет с заведую-
щей тамошним клубом Светла-
ной Юрьевной Зайцевой – и не 
то, что просят, а то, что сама 
сочтет нужным. То есть нет у 
нее с жителями Жерновки та-
кой взаимообратной связи, как 
с живущими в Загоре. Только 
ребятишки жерновские прибе-
гают  к ней в библиотеку, по-
скольку ездят на учебу в Ел-

банскую школу.
А третий пункт выдачи книг 

– детский сад. Средняя, подго-
товительная и вторая младшая 
группы. С Елбанским детским 
садом Юлия Сергеевна рабо-
тает очень активно. Не только 
подыскивая для занятий с ре-
бятишками литературу (через 
внутрибиблиотечный абонемент 
– ВБА, через Интернет – ска-
чивая, что нужно), но и про-
водя совместные мероприятия. 
Практически все садовские ме-
роприятия – совместные с сель-
ской библиотекой. А это зна-
чит, библиотекарь может стать 
и самодеятельным актером, 
играя придуманные по сцена-
рию роли – Принцессы, Феи и 
даже Бабы-Яги.
Такое же тесное сотрудниче-

ство – и с начальной школой 

села. «И наиграемся, и напля-
шемся, и новое узнаем…» В 
аккуратно оформленных «Па-
спортах мероприятий» (а отчет-
ность у сельских библиотек, по 
словам Юлии Сергеевны, – поч-
ти министерская) – и литератур-
ные круизы и ринги, и вечера… 
О каждом Юлия Сергеевна мо-
жет рассказывать и рассказы-
вать. А мастер-классы – чего 
только не пробовали и пробу-
ют они мастерить с детьми! С 
солью по мокрой акварели уже 
работали, один из рисунков в 
библиотеке – на видном ме-
сте. В планах – эксперимент с 
пеной для бритья (пену накла-
дываешь на лист, а потом по 
ней – брызги красок…) Проще 
приехать в Елбанскую библи-
отеку и посмотреть: здесь, на 
полках, соседствуют с книгами 
яркие и необычные поделки и 
взрослых читателей, и ребяти-
шек. Работы участников двух 
клубов – детского «Юнка» и 
взрослого «Я – Мама» (Юлия 
Сергеевна особо отметила двух 
мамочек: мастерицу Светлану 
Теренюк и Валентину Марамзи-
ну, которая пишет стихи). 

А 
еще Елбанская библио-
тека – инициатор и про-
водник акций. Недавно, 
например, прошла за-

планированная по случаю Года 
экологии акция «За чистоту 
родного края». По много лет 
назад сложившейся традиции 
елбанские школьники убирают 
по весне территории памятни-

ков – и героям гражданской во-
йны, и героям-односельчанам 
Великой Отечественной. А по-
том собрались – взрослые (чле-
ны клуба «Я – Мама», актив-
ные пенсионеры, воспитатели 
детского сада), ребятишки (и 
не только школьники – даже 
садовского возраста), сотрудни-
ки сельской администрации – и 
пошли с мешками для мусора 
по улице Мира. Завернули на 
Родниковую – самую, пожалуй, 
грязную в селе, на Кирова, Ле-
нинскую… Мусора было очень 
много, весь, конечно, убрать не 
удалось. Но главное, говорит 
Юлия Сергеевна, – показали и 
рассказали детям, что мусору 
(бутылкам, фантикам…) – со-
всем не место на улицах.
В прошлом году по инициа-

тиве областного женсовета со-
стоялась акция «Подари книгу 
сельской библиотеке», благода-
ря которой Елбанский книжный 
храм пополнил свой фонд. А в 
этом году действует акция «По-
дари детскую книгу». С детской 
литературой в сельском книж-
ном филиале – непростая си-
туация. Новых книг поступает 
мало. И были сложные момен-
ты, когда ребятишки приходили 
к Юлии Сергеевне со списка-
ми обязательной для чтения в 
летнее время литературы, а ли-
тературы такой ни у нее в би-
блиотеке, ни даже в централь-
ной не оказывалось. Выручал 
опять же Интернет.
В общем и целом, идей – хоть 

отбавляй. А вот что касается их 
воплощения в жизнь… «Раду-
емся тому, что имеем». Тогда, 
в 2009-м, приступая к новой во 
всех отношениях для себя рабо-
те и не планируя задерживать-
ся в библиотеке надолго, Юлия 
Сергеевна даже предположить 
не могла, насколько работа би-
блиотекаря потребует от нее 
творчества и фантазии. Чтобы 
развиваться самой и делиться 
новым с другими, чтобы сель-
ская библиотека не отставала 
от стремительно бегущего вре-
мени. Даже несмотря на скуд-
ное финансирование и нехват-
ку возможностей.
А теперь вернусь к тому, с 

чего начала. К просветитель-
ству и духовности. Юлия Сер-
геевна рассказала один эпи-
зод – из мероприятия с деть-
ми. Когда в заключение каж-
дый должен был выбрать птич-
ку определенного, соответству-
ющего своим впечатлениям, 
цвета. А у Юлии тогда просто 
не хватило цветной бумаги (ча-
стенько картон и бумагу прихо-
дится покупать на свои деньги), 
и несколько птичек она сделала 
черными. Один мальчик выбрал 
именно черную птичку. Поче-
му? У него хватило мужества 
признаться таким образом, что 
он не подготовился к меропри-

ятию. А значит, и участвовал 
в происходящем не в полную 
силу – не так, как мог бы. И 
Юлия Сергеевна, как настоя-
щий психолог, похвалила его за 
этот поступок: за то, что осо-
знал и озвучил. На мой взгляд, 
это был очень важный и се-
рьезный момент.
«Что есть хорошего во мне, – 

сказала сельский библиотекарь 
Юлия Сергеевна Лидер (еще 
не так давно, до замужества, 
Юлия Кащеева) – это привито, 
прежде всего, моим преподава-
телем Татьяной Юрьевной Не-
рода. Попробуй-ка, не прочи-
тай стихи так, чтобы мурашки 
на коже не выступили! Не про-
чувствуй строк до мозга костей! 
Она учила нас именно так… А 
сейчас дети другие. Их не вол-
нует, не колышет. Они делают, 
потому что их обязали…»
И, кивая на еще одну свою 

гордость – выставку-портрет 
«Вспомним всех поименно» (о 
героях-земляках), продолжа-
ет – о том, что ушло, навер-
но, безвозвратно: «Мы не мо-
жем так, как они. Мы живем 
на всем готовеньком. Мы даже 
в огородах не умеем так ра-
ботать, как работали они. Это 
была их жизнь, они так жили 
с пеленок… Но мои ровесни-
ки все-таки застали краешек их 
жизни. Мы, школьники, ездили 
на поля убирать лен, картошку 
– когда здесь был совхоз. Это 
было здорово – работать вме-
сте, а потом отдыхать и обе-
дать, расстелив всем классом 
«поляну» – кто, что привез с 
собой!.. Нам все-таки есть, что 
вспомнить!»

Алла СкоробоГАтоВА
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Дела насущные

С благодарностью

Страницу подготовила
Алла СкоробоГАтоВА

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

«ананасы 
в шампанском» 
Центральная библиотека пригласила НП «Благотвори-

тельность» на проведение поэтического подиума «Тё-
мен жребий», посвященного 130-летию со дня рожде-
ния русского поэта Игоря Северянина и 140-летию со 
дня рождения Максимилиана Волошина.

доброе дело

С
нежная зима была в этом году. От обилия снега лома-
лись ветки кустарников. Пришлось вырезать и выкапы-
вать их. Так и у меня вырезали, выкопали и сносили к 
калитке. А дальше не знала, как их вывезти. 

Но нашелся добрый, душевный человек – Виктор Геннадьевич 
Глушков. И даже после того, как все это вывезли, он поинтере-
совался, все ли сделали.
Виктор Геннадьевич, большое Вам спасибо за доброе дело. Будь-

те всегда таким – чутким и внимательным!
л. А.

как приятно, 
что обо мне помнят!

П
о состоянию здоровья я из р. п. Маслянино уехала в де-
ревню к дочери. И вот перед майскими праздниками, как 
ветеран труда, труженица тыла и вдова, получила при-
глашение в районную больницу на медицинское обсле-

дование, которое прошла быстро и без проблем: и анализы, и 
УЗИ, и ЭКГ, и прием у доктора, который по моим заболевани-
ям выписал рецепты на лекарства. Это так приятно и радостно, 
что меня помнят, обо мне проявили заботу – мне еще хочется 
жить. Выражаю администрации и главному врачу районной боль-
ницы Властиславе Юрьевне Гариной благодарность за внимание 
к нам и за их труд.

татьяна Андреевна коВАлеВА, 
пенсионерка с. Прямское

В 
начале мая наш глава администра-
ции Пеньковского сельсовета Генна-
дий Валерьевич Черний рассказал о 
проделанной работе за прошедший 

год. А это ремонт щебеночных дорог, осве-
щение улиц и решение других социальных 
проблем. Жителями было высказано много 
вопросов и проблем, на которые необходи-
мо обратить внимание. К примеру, родите-
ли обратились к главе с просьбой, чтобы 
для малышей на детской площадке устано-
вили качели, так как бывшие за несколько 
лет уже вышли из строя.
Много нареканий было по питьевой воде 

в селе: множественная накипь в чайниках, 
стиральных машинах, в банных котлах. А 
самое главное – проблемы при сезонном 
консервировании овощей. Некоторые наши 
жители пользуются привозной водой из Мас-
лянино и Черепаново, из лесных родников. 
Хотя в деревне есть свой родник с отлич-
ной водой, но он тоже требует восстанови-
тельных работ. А трубы по селу как были 
введены в эксплуатацию в 1968 году, так 
по сей день и действуют, как могут.
Мы, конечно же, надеемся, что наши 

просьбы будут услышаны не только руко-
водством нашего сельского Совета, но и 

районной администрацией.
И в нашем маленьком поселении День 

Победы стал очень значимым праздником. 
«Бессмертный полк» объединяет нас, при-
носит больше любви и уважения нашим 
ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла, 
детям войны, а также родным воинов-
освободителей, не вернувшихся с фронта. 
Такой праздник организовала наша, уважа-
емая односельчанами, заведующая клубом 
Валентина Юрьевна Ковалёва со своими по-
мощниками. Это она наводила порядок на 
территории памятника погибшим. Было ор-
ганизовано шествие «Бессмертного полка», 
митинг, полевая кухня и интересный, всем 
понравившийся концерт с участием школь-
ников, бабушек-ветеранов труда – участниц 
ансамбля «Прямчаночка», и самой Вален-
тины Юрьевны. Подпевали даже зрители. 
Вкусную «полевую» гречневую кашу у нас 

готовит уже несколько лет  Людмила Маль-
цева.
За организацию и проведение праздника 

мы, жители села, выражаем благодарность 
В. Ю. Ковалевой.

Председатель первичной организации 
ветеранов с. Прямское 

лидия Петровна ДереЖиНцеВА

о майских событиях 
села

Впечатления

Т
атьяна Ивановна За-
городняя рассказала 
нам о Игоре Василье-
виче Лотарёве (Севе-

рянин – это его псевдоним). 
Родился в Петербурге, здесь 
же прошла вся его юность. 
Писал стихи, поэму «О пер-
вой любви»… Татьяна Ива-
новна читала нам стихи «ко-
роля поэтов». 
А Светлана Сергеевна Ер-

шова познакомила нас с 
биографией и творчеством 

подробно – 
о подсобном
В прошлую среду в местном отделении Российского Обще-

ства «Знание» проведена совместная работа Открытого Лек-
тория, Народного университета по пропаганде правовых зна-
ний и клуба «Приусадебное хозяйство».
Татьяна Андреевна Иост, начальник Маслянинского отдела 

Управления Росреестра, рассказала о правилах застройки при-
усадебного участка. Ветеринарный фельдшер Бажинского вету-
частка Екатерина Григорьевна Михайлова и заведующая ветери-
нарной лечебницей р. п. Маслянино Мария Владимировна Сви-
нина – о правилах содержания и выращивании птицы и живот-
ных в личных подсобных хозяйствах. Валентина Васильевна Та-
накова, учёный агроном, председатель клуба «Приусадебное хо-
зяйство» говорила о роли севооборота овощных культур на при-
усадебных участках.
Были даны консультации и ответы на вопросы. Состоялся об-

мен опытом.   
В плане работы клуба «Приусадебное хозяйство» в летний пе-

риод: участие в выставке цветов, овощей на праздновании «Дня 
поселка».
Очередная совместная работа Открытого Лектория, Народного 

университета по пропаганде правовых знаний и клуба «Приуса-
дебное  хозяйство» будет проведена 20 сентября текущего года. 
Начало в 10.00. Вход свободный. Телефоны: 23-180, 8-913-763-
40-86 (с 9.00 до 13.00).  
Темы планируемых лекций: «Осенняя обработка почвы на при-

усадебном участке», «Сроки посева озимых культур» и «Осенние 
посадки деревьев и кустарников», «Нормы и правила при стро-
ительстве индивидуальных жилых домов». 

В. к. ПилиПеНко

«Знание»

Максимилиана Волошина 
(друзья называли его Мак-
сом). Писал стихи, карти-
ны. Мастерская поэта всег-
да была заполнена друзья-
ми. Художник дарил свои 
пейзажи и участвовал в вы-
ставках…
«Два поэта одной эпохи» 

– так называлась выставка, 
оформленная в библиотеке. 
Мы посмотрели также виде-
опрезентацию по творчеству 
Северянина и Волошина.
В конце мероприятия, уже 

по традиции, пили горячий 
чай со сладостями. Большое 
спасибо сотрудникам цен-
тральной библиотеки за эту 
встречу, за новые знания и 
возможность плодотворного 
общения. Желаем крепкого 
здоровья и дальнейших твор-
ческих успехов.

от коллектива НП 
«благотворительность»

т. Н. НоркиНА, 
В. П. колоСоВСкАЯ, 

т. и. литВиНоВА

на 
выпускном 
уроке
С звонком последним про-
вожали
Нас коридоры первой школы,
Где столько лет мы восхи-
щались
Битлами вместе с рок-н-
роллом.
И от девчушки ниже классом,
С букетом получив улыбку,
Такою милою и баской, 
Пока еще немного хлипкой,
Расцвел нарциссом бело-
снежным,
Еще не зная, что со мною.
Но через годы и надежды
Она и станет мне женою.

черемуха
Ты видишь, как черемуха 
танцует
В объятьях ветра, голову 
кружа.
Как ты похожа на нее, та-
кую.
Я чувствую, тебя не удер-
жать.
Закружишься черемухою бе-
лой
И с ветром без оглядки уле-
тишь.
Мне потерять тебя бы не 
хотелось,
Владычица мальчишеской 
души.

Юрий МоЧАлоВ

Настроение



Средства МСК в течение 10 
рабочих дней со дня принятия 
решения об удовлетворении за-
явления о распоряжении сред-
ствами перечисляются на счет 
организации, указанный в дого-
воре об оказании услуг.
В случае прекращения полу-

чения ребенком образователь-
ных услуг до истечения сро-
ка действия договора в связи 
с отчислением, в связи с ака-
демическим отпуском, либо в 
случае расторжения договора 
найма жилого помещения в об-
щежитии, либо по иным причи-
нам, неиспользованная сумма 
средств МСК возвращается об-
разовательной организацией в 
территориальный орган Пенси-
онного фонда на лицевой счет 
владелицы сертификата. 
 
Управление Пенсионно-

го фонда в Маслянинском 
районе  поздравляет вы-
пускников школ района, 
желает успешной сдачи 
выпускных экзаменов и 
удачного выбора будущей 
профессии!
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Прокуратура разъясняет

Пенсионный фонд информирует
Совсем скоро закончатся 

выпускные экзамены и нач-
нется пора поступления вы-
пускников в вузы. Расскажем, 
как можно получить образо-
вание за счет средств мате-
ринского капитала. 

Н
аправить средства ма-
теринского капитала 
можно на образование 
любого из детей, когда 

ребенку, в связи с появлением 
которого возникло право на ма-
теринский капитал, исполнится 
три года. При этом ребенок на 
дату начала обучения должен 
быть не старше 25 лет.
Средства (часть средств) ма-

теринского капитала можно ис-
пользовать на получение обра-
зования ребенком в любой об-
разовательной организации, ко-
торая обязательно должна на-
ходиться на территории Рос-
сии и иметь право на оказа-
ние соответствующих образова-
тельных услуг. При этом сред-
ства можно использовать как 
на оплату платных образова-
тельных услуг, оказываемых по 
имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным 
программам, так и на оплату 
иных связанных с получением 
образования расходов. Еще эти 
средства можно направить на 
оплату за пользование жилым 
помещением и оплату комму-
нальных услуг в общежитии, 
предоставляемом студенту на 
период обучения. 

В законодательство РФ внесены изменения. Разъяс-
нения даёт прокурор района, старший советник юсти-
ции Игорь Анатольевич Нарубин.

Оплата обучения
Подать заявление на распо-

ряжение средствами материн-
ского капитала на образование 
детей можно непосредственно 
в территориальное управление 
ПФР по месту жительства, че-
рез филиалы МФЦ.
Заявление можно подать  и 

в электронном виде через Лич-
ный кабинет гражданина на 
сайте ПФР либо портал госус-
луг. В этом случае в течение 5 
дней необходимо посетить тер-
риториальное управление ПФР 
и представить необходимые до-
кументы: заверенную копию до-
говора – в случае направления 
средств на оплату платных об-
разовательных услуг, оказывае-
мых образовательным учрежде-
нием; договор – в случае если 
средства МСК будут направле-
ны на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в об-
щежитии.  Полный перечень до-
кументов можно найти на сай-
те Пенсионного фонда России 
(www.pfrf.ru).
Во всех случаях договор дол-

жен быть заключен между ли-
цом, получившим сертификат и 
образовательной организацией.

Имена - без цифр

Листок временной нетрудоспо-
собности может быть выдан и 
в электронном виде.
Федеральным законом номер 

86-ФЗ от 01.05.2017 внесены 
изменения в ст. 13 Федераль-
ного закона «Об обязательном 
социальном страховании на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством» и ст. 59 и ст. 78 Фе-
дерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». С уче-
том внесенных изменений, ли-
сток нетрудоспособности будет 
выдаваться в форме документа 
на бумажном носителе или (с 
письменного согласия пациен-
та) формироваться в виде элек-
тронного документа, подписан-
ного с использованием усилен-
ной квалифицированной элек-

тронной подписи медицинским 
работником и медицинской ор-
ганизацией.
Изменения вступают в силу с 

01.07.2017.
Требования закона при выбо-

ре имени ребенка
1 мая 2017 принят Федераль-

ный закон от номер 94-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
58 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 18 
Федерального закона «Об ак-
тах гражданского состояния», 
который начинает действовать 
с 12 мая текущего года.
Установлено, что при выбо-

ре родителями имени ребенка 
не допускается использование 
в его имени цифр, буквенно-
цифровых обозначений, чис-
лительных, символов и не яв-
ляющихся буквами знаков, за 

исключением знака «дефис», 
или их любой комбинации либо 
бранных слов, указаний на ран-
ги, должности, титулы. Органам 
ЗАГС запрещено осуществлять 
запись такого имени ребенка.
Также определено, что при 

разных фамилиях родителей по 
их соглашению ребенку присва-
ивается фамилия отца, фами-
лия матери или двойная фами-
лия, образованная посредством 
присоединения фамилий отца и 
матери друг к другу в любой по-
следовательности, если иное не 
предусмотрено законами субъ-
ектов РФ. При этом не допу-
скается изменение последова-
тельности присоединения фами-
лий отца и матери друг к другу 
при образовании двойных фа-
милий у полнородных братьев 
и сестер.
Двойная фамилия ребенка мо-

жет состоять не более чем из 
двух слов, соединенных при на-
писании дефисом.

Совет ветеранов с. Пайвино выражает искреннее соболез-
нование ветерану педагогического труда Алле Капидоновне 
Маттерн в связи с преждевременной кончиной мужа 

МАттерН ФеДорА ФеДороВиЧА

Советы ветеранов Маслянинского района и с. Пайвино вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким в свя-
зи со смертью ветерана труда

СтриГУНоВой лЮДМилы ГеорГиеВНы

Советы ветеранов района и с. Александровки выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким в связи со смер-
тью ветерана труда

беЗДеНеЖНыХ ВАСилиЯ иВАНоВиЧА

Районный совет и совет ветеранов лесного хозяйства вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким в свя-
зи со смертью ветерана труда

СитНикоВА СерГеЯ иВАНоВиЧА

Учащиеся 6а школы номер 1, классный руководитель, ро-
дители выражают искренние соболезнования Машеньке Да-
выдовой, её маме, родным и близким в связи с безвремен-
ной кончиной 

ДАВыДоВА ВлАДиМирА ВлАДиМироВиЧА. 
Разделяем вашу боль утраты. Вечная память.

Выплаты ветеранам
официально

О
тдел организации социального обслуживания населения 
администрации Маслянинского района информирует о 
том, что в рамках реализации министерством социаль-
ного развития Новосибирской области государственной 

программы Новосибирской области «Развитие системы социаль-
ной поддержки населения на улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы», 
предусмотрено мероприятие по оказанию единовременной де-
нежной выплаты ветеранам  Великой Отечественной войны, ин-
валидам войны, супругам погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников войны на улучшение социально-бытовых условий (в 
том числе на проведение капитального и текущего ремонта жи-
лых помещений). 
Величина денежной выплаты устанавливается исходя из смет-

ной стоимости ремонта жилого помещения, предоставленной ве-
тераном и не может превышать 49 400 рублей. Денежная вы-
плата предоставляется не чаще одного раза в три года, носит 
целевой характер, направляется на проведение капитального и  
(или) текущего ремонта жилого помещения, расположенного на 
территории Новосибирской области и находящегося в собствен-
ности ветерана.
За получением более подробной информации по данному во-

просу обращаться в отдел организации социального обслужива-
ния населения администрации Маслянинского района (ул. Ком-
мунистическая, 2а, каб. 10) или  по тел:. 23-212.

е. Г. ЧиСтоеВА, начальник отдела     

конкурс

ПриМи УЧАСтие В коНкУрСе ДетСкиХ риСУНкоВ!

В рамках празднования Международного Дня Семьи НРО Пар-
тии «Единая Россия» проводит конкурс рисунков среди уче-
ников младших классов общеобразовательных школ города и 
Новосибирской области «Семейные традиции».
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо принести дет-

ские рисунки на листе формата А4 в любое местное отделе-
ние Партии «Единая Россия» до 23 июня 2017 года. На лице-
вой стороне работы необходимо указать автора рисунка (фа-
милия, имя, класс, номер школы, район).
Темы рисунков:
«Семейные праздники» – любимые праздники, на которых 

собирается вся семья (9 Мая, Новый год, 8 марта, 23 февра-
ля, юбилей и т. д.).
«Наши увлечения» – увлечения, передающиеся из поколе-

ния в поколение в вашей семье (рукоделие, рыбалка, цвето-
водство, спорт и т. д.).
«Тайна семейного сундучка» – предметы или вещи, береж-

но хранимые в вашей семье (фотоальбомы, картины, ордена 
и медали, грамоты, сувениры и т. д.).
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте НРО Партии 

«Единая Россия» novosibirsk.er.ru.  Награждение состоится 11 
июля 2017 года. Победителям вручат ценные призы и дипломы.
Работы принимаются по адресу: р. п. Маслянино, ул. Проле-

тарская, 2, второй этаж (здание редакции газеты «Маслянин-
ский льновод»).

«Семейные 
традиции» 
в детских рисунках

В самом начале весны 
в Новосибирской области 
клещи покусали 3 тысячи 
360 человек — это ниже 
среднемноголетнего уров-
ня на 7,6%. С самого на-
чала 2017 года в регио-
не зафиксировано практи-
чески 3,5 тысячи покусов 
клещами. 

П
рофессионалы провели 
лабораторные исследо-
вания 375 насекомых 
на вирус энцефалита 

(4 результата — положитель-
ные), на возбудителя борроли-
оза — 333 клеща (5 результа-
тов — положительные). Еще два 
паукообразных оказались зара-
жены моноцитарным эрлихио-
зом и один — гранулоцитар-

Актуально

Активный сезон для 
клещей

ным анаплазмозом человека.
С теплой погодой в Новоси-

бирскую область пришли и кле-
щи — за неделю граждан обла-
сти укусили 1446 раз, а восемь 
человек положили в клинику 
с подозрением на энцефалит. 

В данный момент для серо-
профилактики детям в лечеб-
ных учреждениях имеются 2064 
дозы противоклещевого имму-
ноглобулина, а по районам ре-
гиона — 3614 доз иммуногло-
булина.
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разное

Вспашу мотоблоком.
8-923-143-26-90

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

ЭкоЧистка диванов, ковров 
(весь район).

8-923-220-84-72
Срочный ремонт любой 

сложности стиральных машин 
автоматов, выезд.
8-963-945-27-65, ЖК телеви-

зоров, мониторов, компьюте-
ров, микроволновок и прочее: 
8-923-253-94-92, Щукин
бурение водозаборных сква-

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

ЭкоЧистка салонов, полиров-
ка кузова, ремонт стекол.

8-923-220-84-72
 Вспашу мини-трактором.

8-961-223-96-95
реМоНт холодильников, 

заправка автокондиционеров 
(выезд).

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

Самогруз-эвакуатор.
8-913-904-45-65

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

8-913-014-02-37
Грузоперевозки бортовой 

УАЗ.
8-961-217-50-93

компьютерная помощь. 
Выезд.

8-913-726-38-96
Вспашу плугом.

8-983-135-23-15
Горбыль пиленый, доставка, 

пиломатериал.
8-923-732-94-45

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

8-962-840-38-34

Услуги

транспорт

работаНедвижимость

 ♦ выведение из 
запоя на дому;
 ♦ кодирование.

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

лиц номер ло-54-01-000126 от 
02.10.2008 г.

о противопоказ. спрашивайте у врача

ВрАЧ-НАрколоГ

СПУтНикоВые 
АНтеННы:

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

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

СПУтНикоВые 
АНтеННы:

- УСтАНоВкА;
- НАСтройкА.
22-974, 
8-909-531-55-88 

обЩеСтВо «ЗНАНие» ведет 
набор на учебу.

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

Учеба

Продам свинину
четвертинами. 
210-220 р.

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

Глонасс на АВто за 
450 руб/мес.

8-913-376-89-15

УСлУГи самогруза.

ГрУЗоПереВоЗки

8-923-170-04-51

МоНтАЖ кроВли
 z  Перекрываем крыши. 

 z  Качественно.

 z  Недорого. 

 z  ПРОДАЖА профлиста,       

 черепицы. 
 zДОСТАВКА.

8-906-930-73-74

цветного 
мЕТАллА

лОмКупим

 8-905-935-66-32

Дорого

Закупаем 
картофель.

8-913-705-53-34

качественный 
коМбикорМ, 

ЗерНо, отрУби,
ДроблеНкА.
8-923-114-82-22

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

Продам лодочный мотор «То-
хатсу» 3,5

8-913-709-63-84
Продам газоэлектрическую 

плиту, электрический триммер.
8-923-746-01-39

Продам рассаду томатов, пер-
цев, баклажанов, цветов.

8-960-785-65-38
лощина на обмен.

Воробьева-Заимка.
49-219, 8-913-985-87-04

Продам навоз, дрова колотые 
(береза, осина, сосна).

24-301, 8-905-952-26-48
Продам телят.

44-271
Продам свинину - 200 руб/кг, 

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

б/У баннеры водо-
непроницаемые. 

8-913-707-41-91

Продам УАЗ-469, 1994 г. в. 
8-909-533-92-40

Продам «кУН-ПкУ 0,8».
8-923-164-49-02 

требуется официант, повар.
8-960-783-81-01

ооо «Сибирская Нива» тре-
буются: слесари по ремонту 
легковых автомобилей, водите-
ли категории «Е». 

8-961-874-88-23

В кредитную организацию 
требуется специалист.

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

Ао фирме «кирпичный за-
вод»  требуются водитель ка-
тегории Е, садчик, выставщик.
обращаться по тел.: 51-065, 

51-010

ооо «МСПк» требуются во-
дитель категории Е, садчик, вы-
ставщик.
обращаться по тел.: 51-065, 

51-010
рАЗНорАбоЧий.

8-962-825-33-54

ооо «МСо» требуются ка-
менщики.

21-315

Сдам 38 м2 в центре.
8-983-134-63-20

Продам дачу, садовое обще-
ство «Тайга».

8-906-194-67-81
Продам двухкомнатную, бла-

гоустроенную квартиру в Ма-
моново.

8-923-137-92-38
Продам или поменяю трех-

комнатную благоустроенную 
квартиру.

8-923-136-95-93
Продам однокомнатную.

8-913-789-91-75
Продам магазин.

8-913-47-47-429
Продам дом на Бажинске, 15 

соток (свет, вода, душевая, во-
донагреватель).

8-913-919-96-47 
Продам участок с фундамен-

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

Продам усадьбу 16 соток за 
350 тысяч рублей.

8-913-201-51-97

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

ПоМоЩь, консульта-
ции по кредиту гражда-
нам рФ. Возможно с пло-
хой к.и.

тел.: 8 (495) 120-06-85

Грузоперевозки.
8-913-705-53-34

Перегной.
8-923-107-10-00

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

8-903-049-90-59

Вспашу мини -
трактором.

8-962-831-08-47

требуются охранни-
ки 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

Закупаем мясо.
8-906-194-75-20

СкУтеры 
из Японии.
Запчасти 
АрСеНАл

коммунистическая, 
18

8-923-737-50-05

благотворительное 
общество
«тАВиФА» 

ДУХоВНый коНцерт
Бесплатная раздача б/у 

вещей для нуждающихся. 
В здании Райпо, 27 мая, 
в 13.00, в актовом зале.

8-905-933-25-02

Маслянинский УГольНый СклАД реАлиЗУет

УГоль
ПеСок, ЩебеНь, бУт

отгрузка через 
сертифицированные весы

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

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

В подвале универмага 
в отделе «ОБУВь ЗИМА 
ЛЕТО» ПоСтУПлеНиЯ – 
камуфляж, сумочки летние, 
мужские, женская подрост-
ковая обувь. Туфли, балетки, 
босоножки – от 250 рублей, 
кроссовки, слиппоны – от 
350 рублей.

8-923-114-37-17

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

Жителям улиц Про-
мышленная, Титова, м-н 
Кирзавода, Возрожде-
ния, Октябрьской (с 156а 
по 170) необходимо за-
ключить договоры на во-
допотребление в ООО 
«Управляющей компании 
ЖКХ Маслянинского рай-
она»  по адресу ул. Про-
летарская, 22. При себе 
иметь: паспорт, право-
устанавливающие доку-
менты, домовую книгу, 
паспорт на водосчетчик. 
Время работы ООО 

«Управляющей компании 
ЖКХ Маслянинского рай-
она»: ежедневно с 8.00 до 
17.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00, выход-
ные дни суббота, воскре-
сенье.

МАСтер на час.
СлУЖбА мелкого
бытового ремонта.

ДиСПетЧер
8-965-821-74-59

Грузоперевозки.
8-953-892-96-77

Продам резину 225х75х16, 
почти новая, 225х65х17, недо-
рого.

8-913-755-74-74,
звонить вечером

Продам «ВАЗ-21093», 2001 г. 
в., 55 т. р.

8-961-226-46-29

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

8-963-943-09-98 Закупаем мясо.
49-254,

8-909-534-64-30

требуются профессио-
нальные рамщики (ленточ-
ная пилорама), станочники.

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

(О противопоказаниях спрашивайте у врача)



Наталию Александровну ГАЛышЕВУ
 с днем рождения!

Ты любовь материнскую нам отдавала, 
Словно птица, от бед укрывала крылом. 
А теперь уже очередь наша настала 
Помогать тебе, мамочка наша, во 
всем. 
С днем рожденья, родная, тебя по-
здравляем, 
Мы желаем здоровья и радост-
ных дней, 
Пусть улыбки и счастье тебя со-
гревают, 
Пусть тебя согревает вниманье детей!

Андрей, оля, Николай, Миша и два ивана!

Дорогого, любимого, 
Николая Ивановича ХОМЧЕНКО

с юбилеем!
Когда мужчине столько лет
И он уж не однажды дед -
Нам остается пожелать
На свадьбах внуков пиро-
вать.
А если в жизни повезёт,
И правнукам открыть свой 
счёт.
Пусть доброта твоя не иссякает,
И душу всех, кто рядом, согревает.

Жена, дети, внуки
Дорогую, любимую 

Анну Сергеевну АКЕНТьЕВУ
с днем рождения!

Аромат всех цветов и ру-
мянец зари
Я готов всё тебе в этот день 
подарить.
Нежность роз поутру, свет, 
тепло, доброту,
Много ласковых слов и зем-
ную любовь.
Все, что светлое есть и свя-
тое в судьбе,
Я желаю, родная, сегод-
ня тебе!

любимый
Николая Ивановича  

ХОМЧЕНКО
с 70-летием!

От всей души, с большим 
волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем 
рожденья,
с 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай,
И еще много лет
Дни рожденья встречай.

еремины, Семенковы
Дорогого, любимого 

Николая Васильевича ТИМОшЕНКО
с юбилеем!

Пусть годы летят – не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья тебе мы желаем 
и счастья,
Любимый ты наш, дорогой 
человек.
Много слов хороших хочет-
ся сказать,
Крепкого здоровья, счастья 
пожелать,
Сердцем и душою не стареть
И прожить на свете мно-
го лет.

Дочери Вероника, кристина, 
зять, внуки, жена, мама
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Поздравляем!
Дорогую, любимую сестру 

Раису Тимофеевну БАТЮКОВУ
с 80-ти летием!

Бывает много дней рождений,
Но вот приходит юбилей!
Пусть он не будет огорченьем,
Живи, как можно веселей.
Не грусти, что волосы седые.
Береги себя и не болей.
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

козловы, бартулёвы

Александра Александровича 
МОРОЗОВА 

с днем рождения!
Пусть печали отступают, 
И проблемы улетают! 
С днем рожденья вас сегодня, 
Все коллеги поздравляют!
Мы Вам желаем не болеть, 
За праздничным столом — 
шутить и петь! 
Желаем вкусно есть и мягко спать, 
Красиво жить, любить и процветать! 

коллеги по редакции «Мл»

Уважаемый Николай 
Иванович УшАКОВ!

Благодарим Вас за поддержку нашей 
общественной организации НП «Благо-
творительность». И от чистого сердца 

поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных 
друзей,
Здоровья желаем и радостных 
дней!
Что задумано, пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится!
коллектив Некоммерческого 

Партнерства 
«благотворительность»

Николай Иванович УшАКОВ
с юбилеем!

Две пятерки встали в ряд,
Вот о чем нам говорят:
Юбиляр прожил не зря,
Есть семья, и есть друзья.
Есть и важная работа
Очень нужна для народа.
Юбиляра поздравляем,
От души ему желаем:
Чтобы было в жизни личной,
Все всегда лишь на «отлич-
но».

С уважением Грибовы

Мы, пенсионеры МУП «Маслянинскавтотранс», 
знаем нашего директора 
Николая Ивановича

 УшАКОВА 
как уважаемого, вежливого, 

внимательного руководителя. 
Совсем скоро у него – юби-
лей. От всей души выражаем 
ему свои признательность и 
уважение. Чистосердечно по-
здравляем с юбилейной датой.
Примите наши поздравления.
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаж-

дением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!
Счастья, долголетия и всех земных благ Вам и 

Вашей семье!
С уважением пенсионеры 

и от их имени В. М. ШАбАлиНА

Николая Ивановича УшАКОВА 
с 55-летием!

Какой прекрасный юбилей,
Достойный восхищения!
И весь широкий круг друзей
Приносит поздравления!
Желают долгих, добрых лет
И крепкого здоровья!
Чтобы семья не знала бед,
Нет места для злословья.
В работе – творческих по-
бед,
Во всем сопутствует удача!
Пусть будет в радость – бе-
лый свет,
Легко решаются задачи.
Встречать божественный восход
И любоваться на закаты.
А за Россию, за народ –
Душа тревожится стократно!

е. Н. ФильЧУкоВА

29 мая отмечает свой юбилей

ПроFFНАСтил. НСк

ПроиЗВоДСтВо! ПроДАЖА!

 z МетАллоЧереПицА;
 z ПроФНАСтил оциНкоВАННый – от 

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

 z ДоборНые ЭлеМеНты для кровли 
и забора;

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

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

В прошлом номере 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, был 
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. 

отдадим в добрые руки кошечку и 
котика, 2 месяца, едят всё.

8-923-105-55-68
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леЧеНие 
ЗУбоВ!

Стоматологический 
кабинет

 ооо «Вау-Дент»
8-951-374-01-80

(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

 z Приобретение тракторов марки «Беларус» по 
самым низким ценам в регионе БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ!
 z  Оформление полного пакета документов для 

получения региональной субсидии!  
 z Предпродажная подготовка трактора! 
 z Полная заводская гарантия на приобретае-

мую технику: сервисное, гарантийное и постга-
рантийное обслуживание квалифицированными 
специалистами сервиса!

тД МтЗ Сибирь единственный дилер 
Минского тракторного Завода в Сибир-
ском регионе. рад предложить всю ли-
нейку тракторов марки беларус!

трАктор белАрУС 82.1 ВСеГо ЗА 1 270 000 рУблей.

НСо, р. п. коченево, 
ул. Промышленная, 13, 
тел: 8(383-51) 23-569

г. Новосибирск, ул. Станционная,104, 
офис 328, тел: 363-87-77

иП  «боброВА З. Г.»    
ПреДлАГАет

 ПО НиЗкиМ цеНАМ 
2 июня (в пятницу)  с 

9-00  до 12-00  на рынке 
р. п. Маслянино, в 14-00 в 
с. Большой Изырак.
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 ПОДРОЩЕНЫЙ, 

цена согласно кормодням. 
Птица напрямую от произ-
водителя.

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

Прием заявок т: 
8-962-819-44-89

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


