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Май для сельских жителей не только романтичный 
сезон года, когда оживает все вокруг и зеленеет. 
Это еще и время большого труда – посев и посадка 
овощей на приусадебных участках и весенне-полевые 
работы в сельхозпредприятиях на огромных площа-
дях, исчисляемых гектарами. Во многих огородах уже 
можно наблюдать аккуратные ряды грядок и хозя-
ев, кропотливо работающих на земле. А как обсто-
ят дела на полях? 
В этом году старт весенне-полевым работам был 

дан позже, чем в предыдущие годы. Если в 2013 году 
ООО «Сибирская Нива» приступила к посеву много-
летних трав, яровых и зерновых культур 20 апреля, 
в 2014 – 24 апреля, то в этом году посев однолет-

них трав и яровой пшеницы начался 1 мая.  3 мая 
к посеву овса приступило крестьянско-фермерское  
хозяйство Сопина, ООО «Сибиряк» и ООО «Сибир-
ский пахарь». На сегодняшний день к этим хозяй-
ствам присоединилось ЗАО АПК «Маслянинский лен», 
и все сельхозпредприятия на сегодняшний день ве-
дут сев в круглосуточном режиме. И львиная доля 
работы уже сделана.
Яровых и зерновых культур в районе посеяно 9458 

га, что составляет 52,6% от запланированных площа-
дей. Технические культуры занимают 12089 га – это 
40,6 % к планируемому. 
Ведется сев однолетних трав, подсолнечника, рап-

са. А некоторые хозяйства уже завершили посев 

многих культур. И, как отмечает заместитель главы 
администрации Маслянинского района по сельскому 
хозяйству Михаил Николаевич Ананенко, посевная 
кампания проходит стабильно: ни с семенами, ни с 
горючим проблем не возникает. Как и с кадрами: 
каждый человек в хозяйствах района – на своем 
месте, и понимает важность и ответственность ве-
сеннего сева. Тем более что погода благоприятству-
ет, земля готова, и влаги хватает. А, как известно, 
семя, посаженное в благодатную почву, прорастает 
крепким и качественным. 

Ольга КОШКИНА

Посевная-2015

Просто труд - 
и никакой романтики

Подписка на «МЛ» — самый удоб-
ный и выгодный способ быть всег-
да в курсе местных событий, полу-
чать прекрасные призы за участие в 
конкурсах и возможность получить 
ответы на многие вопросы. И наша 
газета официально открыла подпис-
ную кампанию на второе полугодие 
2015 года. 
Оформить подписку можно в от-
делениях связи, а также в редакции 
газеты «Маслянинский льновод» по 
адресу: р. п. Маслянино, ул. Проле-
тарская, 2. 
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Фото недели

ПОГОДА 15 мая, +17… +20, ясно. 
16 мая, +18… +22, малооблачно. 
17 мая, +17…+21, облачно.
18 мая, +16… +20, ясно, без осадков.
19 мая, +19… +20, малооблачно, без осадков.
20 мая, +18… +22, ясно, без осадков.
21 мая, +15… +19, облачно. 

Метеопрогноз «Фобос»

30 мая на «АвтоСиб-2015» состоится День автолюбителя Си-
бири! Будут представлены автомобили известных брендов, 
спортивные автомобили, ретротехника, а также редкие и экс-
клюзивные автомобили. Состоится традиционное дрифт-шоу 
от Новосибирской автомобильной федерации. Место прове-
дения: МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104

15 мая 2015 года

29 апреля Глава района про-
вела торжественный прием 
учащихся, отличившихся в 
учёбе, спорте, творчестве, а 
также их родителей по слу-
чаю получения важного до-
кумента четырнадцатилетни-
ми гражданами. 

Людмила Владимировна Иши-
мова и начальник отделения 
Управления Федеральной Ми-
грационной службы России по 
Новосибирской области в Мас-
лянинском районе Светлана 
Борисовна  Мочалова вручи-
ли учащимся паспорта граж-
дан Российской Федерации и 
праздничные буклеты. Цере-

Взрослеть – это серьезно

мония вручения важного доку-
мента состоялась в преддверии 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. От имени ветеранов и тру-
жеников тыла  поздравил ре-

бят с важным событием жиз-
ни ветеран Яков Ионович Но-
воселов, призвав их серьёзно 
и ответственно относиться не 
только  к своим правам,  но и 
обязанностям. 

Солнце входит в пик своей активности. По просьбам читателей 
публикуем прогноз магнитных бурь в мае этого года. 

Бронза, серебро, 
золото! 
В городе Новокузнецк Кемеровской области прошел 

чемпионат Сибирского округа по тяжелой атлетике. В 
состав команды Новосибирской области были включе-
ны маслянинские тяжелоатлеты.  

П
ервым на помост 
вышел Максим ША-
ЛАГИН, учащийся 
Аграрного лицея. 

Уже в первом упражнении 
Максим показал, что готов 
бороться за место на пье-
дестале. Первым подходом 
во втором упражнении Мак-
сим обеспечил себе место 
в тройке призёров. А в тре-
тьем подходе смог увели-
чить свой результат и до-
брался до второго места. 
В весе до 62 кг выступал 

Александр ЧИНОВНИКОВ. 
В рывке он смог поднять 
116 кг, установив рекорд 
Маслянинского района в 
этом упражнении. Толкнув 
штангу весом 131 кг, Алек-
сандр обеспечил себе брон-
зовую награду. А толкни он 
штангу весом 140 кг, сме-
нил бы бронзу на золото. К 
сожалению, техническая не-
точность не позволила ему 
это сделать. Итог — брон-
за чемпионата и неплохая сум-
ма двоеборья, которая может 
позволить бороться за тройку 
на первенстве России. Надеем-
ся, эта ступень будет покорена 
уже в июле этого года. 
Степан ВОЛОХИН ещё не на-

брал своей лучшей формы. Но 
это не помешало ему одержать 
победу. Только взглянув на сво-
их соперников, он «убил» в них 
уверенность в своих силах. И 

набрав в сумме 333 кг, Сте-
пан в очередной раз стал чем-
пионом Сибири!
Тренерский коллектив благо-

дарит Евгения РОЖЕНЦЕВА за 
оказанную финансовую помощь 
для поездки на соревнования. 

А. В. ХАЛЯВИН,
 тренер МДЮСШ     

На фото: чемпион Сибири  
Степан ВОЛОХИН

ГИБДД предупреждает водителей о том, что 
в связи с началом ремонта участка автодоро-
ги Маслянино-Черепаново в р. п. Маслянино пе-
рекрыто движение от сквера Победы (памятник) 
до улицы Промышленной. Объезд ремонтируемо-
го участка осуществляется по улицам Алтайской 
и   Октябрьской с выездом у памятника на ули-
цу Коммунистическую.

Внимание, 
дорожные
работы! 
Обращаем внимание на изменение приоритета улиц: 

улица Октябрьская у памятника является второсте-
пенной, и водителям, движущимся по ней, необходи-
мо уступать дорогу автомобилям,  приближающимся 
со стороны улицы Коммунистической в направлении 
улицы Алтайской. 

А. В. ШМИДТ, начальник ОГИБДД      

Успейте 
получить 
загранпаспорт! 
19 мая в Маслянино пройдет разо-

вая акция — в этот день можно будет 
сдать документы на загранпаспорт но-
вого поколения в Маслянино.

Принести и сдать документы в МФЦ 
(кабинет номер 10) можно будет с 11 
до 15 часов. При себе иметь: паспорт, 
свидетельство о рождении детей (если 
оформляете паспорт на ребенка), кви-
танцию об оплате госпошлины (с 14 лет 
— 3500 рублей, до 14 лет —1500 ру-
блей), информацию о трудовой деятель-
ности за последние 10 лет. 

Справки по телефонам: 
25-036, 25-031       

Весь мир 
за безопасность 
на дорогах 
Маслянинцы присоединились к третьей Глобальной не-

деле безопасности дорожного движения, которая про-
ходит во всем мире с 4 по 10 мая. Ее цель - защитить 
маленьких участников дорожного движения.

Г
осавтоинспекция и управление образования Маслянин-
ского района провели  мероприятие «Селфи безопасно-
сти» в поддержку Третьей Глобальной недели безопасно-
сти дорожного движения. 6 мая около ста школьников и 

активистов района вышли на площадь перед Домом культуры с 
плакатами «Спасите детские жизни». 

Встречи с представителями разных поколений, профессий, интересов провели 13 
мая депутат Законодательного Собрания Новосибирской области И. Г. Мороз и член 
Совета Федерации В. С. Косоуров. Вопросов и тем для бесед было много. Подроб-
нее читайте в следующем номере газеты.



С июля Фонд модернизации ЖКХ начнет начисление 
пени по взносам за капремонт.
Фонд модернизации ЖКХ 

Новосибирской области на-
чал подготовительную рабо-
ту по предъявлению штраф-
ных санкций к должникам по 
взносам за капитальный ре-
монт. Собственникам поме-
щений в многоквартирном 
доме, не уплатившим задол-
женность по взносам до 10 
июля 2015 года, будут начис-
ляться проценты (штрафные 
санкции) в размере 1/300 
ставки рефинансирования 
Центрального банка Россий-
ской Федерации за каждый день просрочки в соответствии с ча-
стью 14.1 статьи 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

В Новосибирской области 
завершился отопительный 
сезон. 
Как сообщил министр ЖКХ и 

энергетики Новосибирской обла-
сти Евгений Ким, после 1 мая 
ведомство направило письма ру-
ководителям всех муниципальных 
образований с рекомендациями 
прекратить отопительный сезон 
с 10 мая в связи с установлени-
ем среднесуточной температуры 
свыше + 8 градусов С.

Муниципалитетам и аварийным службам поручено ак-
тивизировать противопаводковые мероприятия.
Муниципалитеты, аварийно-

спасательные службы во вза-
имодействии с органами МЧС 
должны выполнить дополни-
тельные противопаводковые 
мероприятия, направленные на 
ликвидацию последствий поло-
водья и обеспечение безопас-
ности граждан, жилых и инфра-
структурных объектов. Такое 
поручение в ходе аппаратно-
го заседания областного Пра-
вительства 12 мая главам муниципальных образований и про-
фильным ведомствам дал первый заместитель Губернатора Но-
восибирской области Анатолий Соболев.
По информации ГУ МЧС, в настоящее время территориальная 

подсистема РСЧС Новосибирской области действует в режиме 
повседневной деятельности. «Продолжайте контролировать ситу-
ацию. Необходимо обеспечить неукоснительное исполнение всех 
решений КЧС по паводку. Это касается и руководителей мэ-
рии Новосибирска, и глав районов области», – подчеркнул Ана-
толий Соболев.  
Правоохранительным органам поручено принять меры по охра-

не личного имущества граждан в садовых обществах, организо-
вать дополнительное патрулирование в зонах предполагаемых 
подтоплений.
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МИР
Армения и Азербайджан обсудят Нагорно-Карабахский 

конфликт на полях саммита Восточного партнерства 
в Риге, который состоится 21-22 мая. Как передает 
РИА Новости, об этом сказал представитель ЕС. Ар-
мения и Азербайджан участвуют в программе Восточ-
ного партнерства ЕС, куда также входят Белоруссия, 
Грузия, Молдавия и Украина. 

ОБЛАСТЬ
Десятки единиц оружия изъяли на границе с Ка-

захстаном. Как указали в Федеральной службе без-
опасности, за различные нарушения уголовного зако-
нодательства возбуждено 370 уголовных дел. Также 
из оборота изъято свыше 80 единиц гладкоствольно-
го и нарезного оружия, установлены многочисленные 
факты нарушения миграционного законодательства.

СТРАНА
В Костроме пройдёт очередное общегородское ро-

дительское собрание, на котором будут обсуждать 
вопросы летнего отдыха школьников. На повестке 
дня – вопросы безопасности детей во время школь-
ных каникул, особенности их летнего оздоровления 
и занятости, меры социальной поддержки по обеспе-
чению отдыха и оздоровления школьников. 

В администрации районаНовости  Правительства  области

день за днем15 мая 2015 года

Сибиряки в огне войны

Контролировать ситуацию!

В регионе завершен отопительный 
сезон

Уважаемые жители Маслянинского 
района! 

Поздравляю вас с Международным днём семьи! 
Во все времена семья будет нашей опорой 

и поддержкой. Местом, где всегда помогут, со-
греют и будут искренне рады нашим успехам и 

победам. Всё самое хорошее, что есть в нас, 
вся наша культура, жизнь начинается с семьи. 
Желаю Вам благополучия и добра. Любите, це-

ните, уважайте и берегите друг друга! 
Министр социального развития 

Новосибирской области, 
С. И. ПыХТИН

крымчане просят о помощи
Государственный Совет Республики Крым просит жителей Новосибирской области 

о помощи в завершении строительства Мемориального комплекса.

Председатель Государственного Совета Респу-
блики Крым В. А. Константинов обратился к жи-
телям Новосибирской области с просьбой внести 
свой посильный вклад в создание Мемориально-
го комплекса, посвященного жертвам фашистско-
го концлагеря, располагавшегося в годы Вели-
кой Отечественной войны на территории совхоза 
«Красный» с. Мирное Симферопольского района.
По разным данным в период оккупации 1941-

1944 годов в концлагере совхоза «Красный» 
было уничтожено свыше 15 тысяч человек. Точ-
ное число жертв не установлено.
Целями строительства Мемориального комплек-

са являются:
создание первого на территории Российской Фе-

дерации Мемориального комплекса, посвященно-
го жертвам фашистского террора;
увековечивание памяти жертв немецко-

фашистских захватчиков и их пособников в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов на территории г. Симферополя;
сохранение исторической памяти о трагических 

событиях Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов на территории Крыма;
содействие патриотическому воспитанию насе-

ления и, в первую очередь, молодежи.
Сбор средств ведется Благотворительным фон-

дом «Восстановление Мемориального комплек-
са памяти жертв фашистского концентрационно-
го лагеря «Красный», реквизиты:
Филиал АО «Генбанк», 
ИНН 9102179610,
Расчетный счет номер 40703810400430000004,
БИК 043510110,
Корсчет номер 30101810835100000110 в отделе-

нии Центрального банка РФ по Республике Крым.

Накануне Дня Победы Губернатор Владимир Городец-
кий открыл выставку «Сибиряки в огне войны».
Выставка «Сибиряки в 

огне войны» размещена на 
площади перед НГАТОиБ 
на 16 стационарных стен-
дах и представляет отдель-
ные страницы вклада ново-
сибирцев в Победу в Ве-
ликой Отечественной вой-
не через участие в боевых 
действиях и работу в тылу. 
Она продолжит работу до 
Дня города, а затем ее экс-
позиции будут размещены 
в районах Новосибирска.
«Эта выставка – еще одна частичка увековечивания памяти о 

сибиряках - участниках Великой Отечественной войны, тех лю-
дях, кто ценой своей жизни дал возможность радоваться жизни 
нам. Выставка рассказывает нам о тех, кто сражался на пере-
довой, и тех, кто ковал победу на трудовом фронте», – отметил 
Губернатор Владимир Городецкий, выступая на церемонии от-
крытия экспозиции.

 Штрафные санкции – за капремонт

В районах Новосибирской области продолжается благотворительная акция «Соци-
альный контракт помог нашей семье – а мы поможем другим семьям».

В преддверии Дня Победы ак-
ция была посвящена тем, кто с 
оружием в руках защищал Ро-
дину, кто самоотверженно тру-
дился во имя Победы в тылу. 
Семьи нашего района, заклю-
чившие социальный контракт и 
с его помощью вышедшие на 
самообеспечение, готовы по-
могать другим продукцией, по-
лученной в своем, пусть и не-
большом хозяйстве. Всегда све-
жие, полезные и необычайно 
вкусные молоко, творог, смета-
на, полученные своим трудом. 
Под благотворительный патро-
наж взяты две семьи Маслянин-
ского района участников, инва-
лидов войны.
 Взяв под опеку семьи вете-

ранов, возраст которых дале-
ко за 80 лет, участники про-
екта еще раз своим приме-
ром доказывают детям, моло-
дежи, соседям, что проявлять 
заботу, протянуть руку помо-
щи, уделить внимание ветера-

готовы помочь

нам и пожилым людям может 
любой человек независимо от 
возраста, статуса, финансово-
го положения.
Семьи – участники социально-

го контракта - как никто дру-
гой знают, как важно вовре-
мя получить поддержку, ощу-
тить опору и уверенность в за-
втрашнем дне.

Дорогие земляки!
15 мая весь мир отмечает День семьи. 

Это праздник абсолютно для всех, потому 
что родственные связи есть у каждого че-

ловека. Любой из нас может многое расска-
зать о своей семье, ее традициях, ценно-

стях и смене поколений. 
Сегодня семья находится в центре внимания 

Российского государства. Задача демографиче-
ского развития страны, пропаганда семейных 
ценностей, как духовной составляющей нашего 
общества – один из важнейших государствен-
ных приоритетов. 
В этот день мы говорим искренние слова бла-

годарности всем семьям Маслянинской земли, 

воспитывающим детей, многодетным и приёмным 
семьям. Мы и в дальнейшем будем поддержи-
вать тех, кто открывает свои сердца детям, не 
деля их на своих и чужих. 
От души поздравляем всех с Днем семьи и же-

лаем всем семьям мира и понимания, здоровья 
и благополучия, согласия в доме и любящих, от-
зывчивых детей! Пусть будет счастливой ваша 
жизнь, пусть всегда рядом будут близкие люди, 
ваша семья!

Л. В. ИШИМОВА, 
Глава Маслянинского района

О. М. ПОРХАЧЕВ, глава администрации 
Маслянинского района

Со слов благодарности начала традици-
онное аппаратное совещание Глава района 
Л. В. Ишимова. И звучали они в адрес тех, 
кто принял активное участие в подготовке и 
проведении празднования  юбилея Победы. 
Наряду с празднованием в районе решались 

и решаются и иные задачи. В частности, обе-
спечение дополнительной защиты от пожаров. 
С 1 мая на нашей территории действует осо-
бый противопожарный режим. За этот период 
зарегистрировано десять неконтролируемых па-
лов, большей частью они возникают возле сёл 
Никоново, Суенга, Мамоново, Елбань.

***
За неделю с 3 по 10 мая в дежурную часть 

отдела МВД поступило 51 сообщение о престу-

плениях, в том числе о четырёх кражах и де-
вяти побоях. Зафиксировано 101 администра-
тивное правонарушение, задержаны семь не-
трезвых водителей. 

***
По данным, предоставленным  Н. А. Белоедо-

вой, половина населенных пунктов района при-
вела земли,  предназначенные для организации 
свалок, в соответствие с законодательством. 

***
Школы района сейчас готовятся не только к 

прохождению итоговых аттестаций, но и к ли-
нейкам, торжественно завершающим учебный 
год. Большая часть из них состоится 23 мая. 

Подготовила Виктория ГРИГОРЬЕВА

от праздников к будням



Жилье 
для ветеранов
К сожалению, с каждым годом 

количество ветеранов, инва-
лидов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла неу-
клонно сокращается, поскольку 
их возраст достигает 90 и бо-
лее лет. «Главная задача, кото-
рую мы ставили 2,5 года назад 
и утверждали в рамках оргко-
митета «Победа», это, прежде 
всего, вопросы, связанные с 
улучшением жилищных условий 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, реализацией ком-
плекса мер по их социальной 
поддержке и улучшению каче-
ства жизни», - начал свое вы-
ступление Губернатор Новоси-
бирской области Владимир Го-
родецкий. 
Правительство страны и ре-

гиона последовательно выпол-
няет пункты федерального и 
местного законодатльства, ко-

торое дает возможность полу-
чить жилье нуждающимся вете-
ранам. Так, в соответствии с 
указом Президента, в 2014 году 
52 ветеранам были выплачены 
денежные средства на приоб-
ретение жилья. По состоянию 
на 1 апреля 2015 года на уче-
те для обеспечения жильем со-
стоит 229 граждан, в том чис-
ле 40 ветеранов Великой От-
ечественной войны и 189 чле-
нов семей погибших и умерших 
участников войны. 
«В марте 2015 года в регион 

поступили средства федераль-
ного бюджета в сумме 223,8 
млн рублей на приобретение 
квартир 163 ветеранам. Также 
регион запланировал еще 17,7 
млн рублей на жилье инвали-
дам и участникам войны. Таким 
образом, в текущем году удаст-
ся полностью обеспечить жилы-
ми помещениями всех стоящих 
в очереди инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Специальные комиссии 
работают с каждым ветераном, 
оказывают помощь в подборе 
жилья, адресно перечисляют 
выделенные средства на при-
обретение жилья. За три года 
реализации данной программы 
не было ни единого случая, ког-
да ветерану или участнику во-
йны было предложено не соот-
ветствующие жилье – это стро-
го контролируется федеральны-
ми и региональными органами 

Владимир Городецкий: 

«70-летие Победы - 
это особый рубеж»

415 мая 2015 года Из ПерВых рУк

Губернатор Владимир Городецкий обратил внимание на то, что мероприятия, связанные с праздником Победы, велись в Но-
восибирской области на протяжении ряда лет: речь идет об улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 
войны, реализации комплекса мер по их социальной поддержке и улучшению качества жизни. О том, чего удалось добиться за 
прошедшие годы, и какие меры социальной поддержки предусмотрены для ветеранов, рассказал представителям СМИ на тра-
диционной встрече Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

власти, уполномоченными для 
этого», - отметил Владимир Го-
родецкий.
 

Финансовая 
помощь
В 2014 году адресная финан-

совая помощь на проведение 
ремонта жилья была оказана 
132 ветеранам. Общий объем 
финансирования составил 5,5 
млн рублей. В 2015 году пла-
нируется оказать материальную 
помощь 140 ветеранам, участ-
никам ВОВ и вдовам погиб-
ших ветеранов войны на сум-
му 5,7 млн рублей. «День По-
беды 9 мая пройдет, но про-
грамма по оказанию помощи 
в проведении текущего ремон-
та жилья ветеранам и участни-
кам войны будет продолжена в 
обязательном порядке, причем 
не только в многоквартирных, 
но и в частных домах», - под-
черкнул глава региона Влади-
мир Городецкий.

Традиционно в рамках празд-
нования Дня Победы в регио-
не осуществляются денежные 
выплаты участникам войны. В 
2014 году за счет средств ре-
гионального бюджета была про-
изведена единовременная вы-
плата 5 тыс. рублей 4545 граж-
данам на общую сумму более 
22 млн рублей. По состоянию 
на конец апреля 2015 года уже 
произведены выплаты в разме-
ре 5 тыс. рублей участникам 
Великой Отечественной войны 
и по 1 тыс. рублей – тружени-
кам тыла, на сумму, превыша-
ющую 18 млн рублей. Также 
по указу Президента участни-
кам войны и вдовам участни-
ков выдадут по 7 тыс. рублей, 
а труженикам тыла — по 3 
тыс. рублей.

Забота 
о ветеранах
В настоящее время на надо-

мном обслуживании находят-
ся 2155 ветеранов войны, в 
том числе 417 участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
Их обслуживание осуществля-
ется силами сотрудников соци-
альных служб, при каждом ве-
теране есть социальный работ-
ник, который помогает по хо-
зяйству, убирает в квартире, 
делает покупки продуктов пи-
тания и лекарств.

«Бессмертный полк» - это ве-
ликая акция, которая показа-
ла единение общества, подъ-
ем силы, энергии и патриотиз-
ма, – считает руководитель 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Ни-
колай Иванович УШАКОВ. 
- Люди сами изъявляли жела-

ние принять участие в шествии 
«Бессмертного полка», делали 
портреты родных и близких, 
причем, знаю многих жителей 
нашего района, которые, сде-
лав по два-три портрета сво-
их родственников (отцов, де-
душек, бабушек), привлекали к 
участию молодежь, детей. Это 
яркий показатель консолидации народа. И шествие «Бессмерт-
ного полка» - один из самых трогательных моментов праздно-
вания Дня Победы: на глазах у большинства людей были сле-
зы – слезы памяти о тех тяготах, что пришлось пережить по-
колению победителей, слезы счастья – потому что мы живем 
в мирной стране. 
Когда «Бессмертный полк» огромной живой колонной тро-

нулся в путь, появилось такое ощущение, что рядом с нами 
идут солдаты Великой Отечественной войны. А это значит, что 
этот полк – бессмертен. В нем смыкается прошлое, настоя-
щее и будущее, он будет с нами и через год, и через десять 
лет, и, хочется верить, останется великой традицией на века. 

На сегодняшний день в Новосибирской области про-
живают:
 ♦ 1091 инвалидов Великой Отечественной войны. 
 ♦ 2062 участника Великой Отечественной войны.
 ♦ 436 жителей блокадного Ленинграда.
 ♦ 424 узников фашистских концлагерей. 
 ♦ 548 военнослужащих «последнего призыва».
 ♦ 30 300 тружеников тыла. 

В общей сложности это 34 861 человек, которые на 
себе вынесли все тяготы военного времени, пода-
рив нам мир и свободу.

«На сегодня в стационарных 
учреждениях социального об-
служивания проживает 150 ве-
теранов войны и вдов участ-
ников войны. Я лично посещал 
такие учреждения и убедился, 
что ветераны живут в хороших 
условиях, а социальные работ-
ники с почтением и уважени-
ем относятся к каждому», - от-
метил Губернатор. 
Согласно утвержденным ре-

гламентам, каждый участник, 
ветеран войны и труженик 
тыла получает бесплатную ме-
дицинскую помощь и санаторно-
оздоровительные услуги. Так, в 
2015 году на эти цели выделе-
но из областного бюджета 8,8 

Людмила ИШИМОВА, 
Глава Маслянинского 
района:
- «Бессмертный полк» - уни-

кальная акция, всего за три 
года она стала не просто все-
российской - международной. 
В минувшем году в акции уча-
ствовали тридцать жителей по-
селка, в год празднования юби-
лея Великой Победы памят-
ным маршем прошли уже бо-
лее трехсот человек! И в этом 
строю шли все поколения. Бес-
смертный полк - это наше сло-
во миру о том, что память о 
подвиге жива. Я знаю, что 9 
мая в акции участвовали не 
только жители рабочего посел-
ка, пройти с портретами дедов, прадедов приезжали из сел 
нашего района. Очень тронул 10-летний мальчик из Чудинова, 
также шедший в «Бессмертном полку.

млн рублей, благодаря чему 
450 граждан смогут получить 
необходимые услуги.

Память о воинах и 
защитниках 
Отечества
По словам главы области, 

важным направлением в ходе 

подготовки к празднику являет-
ся и комплекс мер по увеко-
вечиванию памяти участников 
войны, работе поисковых отря-
дов, реконструкции памятников. 
На территории области находит-
ся 1150 памятников и мемори-
альных объектов, а также 145 
воинских захоронений. На про-
ведение работ по капитальному 
ремонту и реконструкции мемо-

риальных объектов из бюдже-
та региона  в 2014 году было 
направлено более 20 млн ру-
блей, почти столько же будет 
направлено до конца 2015 года.
Большую роль в увековечива-

нии памяти о новосибирцах, по-
гибших в годы Великой отече-
ственной войны, играют поис-
ковые экспедиции. В 2014 году 
в таких экспедициях приняло 
участие более 100 человек, в 
ходе раскопок были найдены 
останки 296 красноармейцев, 
26 солдатских жетонов, два из 
которых принадлежали новоси-
бирцам. Только за прошедший 
год в областную «Книгу памя-
ти» было представлено для за-
несения 228 имен ранее не из-
вестных защитников Отечества. 
«Памятные мероприятия, при-

уроченные к 70-летию Побе-
ды, проходят по инициативе 
простых людей, в них актив-
но участвуют все обществен-
ные организации, молодежь. 
Такие проявления подлинного 
патриотизма трудно переоце-
нить. День Победы для нашего 
народа всегда был объединяю-
щим праздником. Сейчас это 
особенно важно, с учетом по-
пыток фальсификации истории, 
которые часто делаются с це-
лью принизить подвиг совет-
ского солдата в Великой Оте-
чественной войне», – резюми-
ровал Владимир Городецкий.

Алексей КОШЛЯКОВ
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Политическое событие, которого еще никогда не 
было в Новосибирской области, и если оно когда и 
повторится, то не раньше, чем через пять лет, ожи-
дает всех жителей региона 24 мая. Именно в этот 
день на 500 участках по всей области пройдет пред-
варительное Народное голосование, которое во мно-
гом определит состав участников основных выборов в 
Законодательное Собрание в сентябре текущего года.
 «Очень важно, чтобы каждый житель Новосибир-

ской области почувствовал, что это его личное дело. 
Для этого и проводится Народное голосование. Судя 
по многочисленным откликам и активности канди-
датов, понимание того, что от голоса каждого дей-

ствительно зависит многое, у людей есть», - уве-
рен председатель оргкомитета Народного голосова-
ния Юрий Бернадский.
Именно 24 мая жители области смогут определить 

тех, кого на выборах в депутаты в сентябре будут 
выдвигать партии. Но даже без поддержки партий 
лидеры Народного голосования смогут идти на вы-
боры и реально бороться за то, чтобы получить воз-
можность влияния на власть и добиваться улучше-
ния качества жизни в своем районе, поселке, горо-
де и всей области.
«Очень хорошо, что в Новосибирской области про-

водится Народное голосование. Это дает возможность 
и нам, действующим депутатам, еще раз повстре-
чаться с людьми, и новым кандидатам почувствовать 
реальную оценку своей деятельности. Это помогает 
и самим людям определиться с выбором», - счита-
ет председатель Законодательного Собрания регио-
на Иван Мороз. Он и сам участвует в предвыборах.
 По его мнению, тот факт, что Народное голосо-

вание проводится впервые, предопределил большой 
интерес к нему. Сегодня уже более 800 кандида-
тов подали документы в оргкомитет. «Я знаю, что 
кандидаты плодотворно работают на своих округах, 
встречаются с людьми, объясняют свою позицию по 
текущим проблемам. Много новых лиц, но и у тех 
действующих депутатов, кто хорошо работал на сво-
ем округе, есть прекрасные шансы на всенародном 
голосовании», - говорит Мороз.
Помимо всего прочего, предварительное Народ-

ное голосование - это самые прозрачные, техноло-
гичные и демократичные выборы, проводимые се-
годня в России. Бюллетени будут иметь защиту от 

подделки в виде голограммы. А использование ком-
пьютерной программы позволит избирателям прого-
лосовать на любом участке в рамках своего окру-
га. При этом программа не даст зарегистрировать 
одного избирателя дважды.
«Для того чтобы принять участие в Народном голо-

совании, необходимо 24 мая прийти на любой изби-
рательный участок своего округа, где человек про-
писан, с паспортом с восьми часов утра до восьми 
вечера. На участке избиратель заполняет неболь-
шое заявление-согласие на обработку персональных 
данных. Затем вводится номер его заявления в про-
грамму и 10 цифр паспорта (серия и номер). В те-
чение пары секунд компьютер определяет, участво-
вал ли данный паспорт в голосовании. Если данный 
паспорт ранее не участвовал, избиратель получает 
бюллетень и голосует за одного или нескольких кан-
дидатов», - рассказал о процедуре участия в голосо-
вании член счетной комиссии Владимир Василенко.
Известно, что в предварительном голосовании при-

нимают участие как опытные политики, так и но-
вички. Руководство «Единой России» в лице секре-
таря генсовета партии Сергея Неверова четко дало 
понять, что список крупнейшей политической силы 
будет формироваться исключительно из участников 
Народного голосования.
Подобный формат подготовки к выборам в Ново-

сибирской области применяется впервые. Это уни-
кальная возможность приложить руку к историческо-
му событию, стать частью той воли граждан, кото-
рая задаст направление предстоящим выборам во 
всей области. Это шанс получить адекватную чая-
ниям людей власть.

Полвека в привычной 
стихии
- Виктор Семёнович, признайтесь – 

вопрос «зачем тебе это нужно» са-
мый популярный из задаваемых Вам 
в последние годы? 
- Скорее уже не годы, а десятилетия 

(улыбается), с тех пор как стал совме-
щать основную работу с общественной. 
И журналисты спрашивают, друзья, род-
ные, а ответить мне, если честно, осо-
бо и нечего: так по жизни сложилось, 
что привык быть в гуще событий, а не 
наблюдать со стороны. Если чувствую, 
что могу быть полезен – удержать прак-
тически невозможно. 
- Большая карьера в регионе, Госу-

дарственная Дума, Счётная палата, 
Совет Федерации – всё это в Вашей 
жизни было. Однако, Вы снова идёте 
на выборы в Законодательное Собра-
ние Новосибирской области, со дня на 
день примете участие в предваритель-
ном голосовании – праймериз. До сих 
пор интересно проходить через это?
- Скорее всего, сложилась многолет-

няя привычка, ведь мои первые «выбо-
ры» состоялись ещё осенью 1962 года, 
когда меня, 14-летнего, избрали секре-
тарём школьной комсомольской органи-
зации. Все дальнейшие ступени рабо-
чей биографии также были своего рода 
выборами со стороны конкретных лю-
дей – будь то непосредственные руко-
водители или коллективы. Делегирова-
ние тебе определённых полномочий в 
коллективе, на уровне района или об-
ласти – это всегда оценка деятельно-
сти, усилий, которые ты приложил. Как 
спортсмен не может жить без постоян-
ных физических нагрузок, или, как ар-
тист - без сцены и зрителей, так, на-
верное, и чиновники, политики должны 
постоянно получать подтверждение пра-
вильности своих действий, заручаться 
доверием людей. Так что, можно ска-
зать, что я уже более полувека нахо-
жусь в привычной стихии, и на выборы 
иду без боязни. 
- Формат предварительных выборов 

(праймериз) уже применялся внутри 
политических партий, но сейчас нас 

ожидает новый этап оценки – всена-
родным голосованием. Как Вы отно-
ситесь к этому нововведению?
- Абсолютно положительно, и не по-

тому только, что таково распоряжение 
высшего руководства партии «Единая 
Россия». Если отбросить в сторону всю 
словесную «шелуху», все беспочвенные 
споры «нужно – не нужно», то можно 
найти много плюсов. 
Во-первых, после праймериз остаётся 

ещё почти четыре месяца до основных 
выборов в областной парламент, что 
даёт возможность скорректировать свои 
действия тем, кто посчитает для себя 
итоги предварительных выборов не со-
всем удачными. Во-вторых, сами изби-
ратели заранее смогут узнать тех лю-
дей, за которых им предстоит голосо-
вать осенью, услышать их программы, 
всё проанализировать и взвесить. Ну и, 
наконец, произойдёт своеобразный от-
бор внутри партий – останутся действи-
тельно сильнейшие и наиболее популяр-
ные среди людей. Уверен, что благода-
ря праймериз и основным выборам по-
явятся и новые, интересные фигуры, ко-
торые привнесут дополнительную энер-
гию и конструктив в работу Законода-
тельного Собрания области.
 

Невзирая на расстояния
- Уверенно выиграв выборы в об-

ластной парламент в 2010-м году, в 
очередной раз поработать депутатом 
в регионе, по сути, не удалось – За-
конодательное Собрание выдвинуло 
Вас в члены Совета Федерации. Как 
на это отреагировали Ваши избира-
тели, приходилось ли слышать упре-
ки с их стороны?
- Если бы я, уехав в Москву, забыл до-

рогу в два района, являющиеся для меня 
родными – Черепановский и Маслянин-
ский, то в претензиях был бы смысл – в 
таком случае даже самый циничный че-
ловек вряд ли бы осмелился снова бал-
лотироваться на этом округе. Но моя 
связь с малой родиной никогда не пре-
рывалась, более того – уезжая, я дал 
всем слово, что обязательства, взятые 
во время предвыборной кампании, я с 

себя не снимаю и буду помогать всеми 
возможными способами. Сейчас, огля-
дываясь на прошедшее пятилетие, могу 
сказать, что подавляющее большинство 
слов не разошлось с делом. В двух рай-
онах активно идёт процесс газификации, 
существенно улучшилась ситуация с ка-
чеством воды, в селе Большой Изырак 
Маслянинского района построена вели-
колепная школа, одна из лучших в обла-
сти, пусть пока не закончено, но актив-
но ведётся реконструкция Маслянинской 
районной больницы. И это лишь круп-
ные, основные проекты, а ведь были де-
сятки, даже сотни небольших, но край-
не важных для жителей районов, дел. 
Основную работу, конечно же, продела-
ли мои коллеги - депутаты Иван Григо-
рьевич Мороз и Николай Александрович 
Сурков, но и я постоянно держал руку 
на пульсе событий, при первой возмож-
ности приезжал в районы, встречался с 
людьми. А что касается расстояний, то 
с технологический точки зрения - это 
сегодня не проблема, к тому же есть 
очевидные плюсы: большое видится на 
расстоянии, и со стороны, обладая нуж-
ной информацией, некоторые вопросы 
решать даже легче.

Держусь корней и
не увядаю
- Анализируя многолетнюю и много-

гранную деятельность, я обратил вни-
мание, что Вы никогда не упускаете 
возможность помочь родному райо-
ну, сделать что-то для области, решить 
проблемы конкретных людей. Что мо-
тивирует заниматься этим не от слу-
чая к случаю, а регулярно, с полной 
самоотдачей?
- Я часто вспоминаю две замечатель-

ные фразы Сент-Экзюпери: про роскошь 
человеческого общения и про то, что, 
не экономя на душе, получаешь гораз-
до больше энергии и позитива, чем от-
даёшь.
А если серьёзно, то я, наверное, не 

могу иначе. Взять то же Черепаново: 
здесь я вырос, окончил школу, начал 
трудовую деятельность – по сути, сфор-
мировался как личность. И всегда пом-

ню огромное количество людей, кото-
рые хорошо ко мне относились и про-
должают относиться. А добро я забы-
вать не привык. Кстати, в следующем 
году исполняется 50 лет нашему школь-
ному выпуску ,и уверен, что мы снова 
соберёмся, как и в прежние годы. Это 
корни, то, без чего нельзя полноценно 
жить, благодаря чему я не увядаю и по-
стоянно «зеленею» (улыбается).
Поэтому, когда есть возможность по-

мочь - использую ее. Ещё работая ау-
дитором в Счётной палате РФ, я являл-
ся вице-президентом Российского книж-
ного союза, благодаря чему имел воз-
можность помогать школьным библиоте-
кам Черепановского района пополнять 
фонды хорошей, качественной литерату-
рой. И хотя сейчас я уже не имею пря-
мого отношения к данной организации, 
но традиция продолжает жить и рабо-
тать в Маслянинском и Черепановском 
районах.
Это я, вообще, считаю главным: вер-

ность традициям, любовь к своей земле, 
уважение к старшим – сибиряки всегда 
этим славились. Как и надёжностью, от-
крытостью, умением принимать решения 
и отвечать за свои поступки. Благодаря 
этим базовым ценностям мы выстояли 
в годы Великой Отечественной войны, 
подняли область в послевоенные годы, 
продолжаем развиваться и сегодня не-
смотря ни на что.

Страницу подготовила 
Виктория ГРИГОРЬЕВА

Исторический шанс для каждого

«Я не привык забывать хорошее»
Когда проанализируешь список должностных и общественных обязанностей, взваленных на 

плечи Виктора Семёновича Косоурова, то невольно возникает желание не беспокоить столь за-
нятого человека просьбами об очередном, наверное, тысячном по счету, интервью. Но Косоу-
ров из той породы людей, что от нагрузок не устаёт, а подзаряжается энергией. Если Викто-
ру Семёновичу казалось, что в его жизни маловато забот, он немедля находил новые. И всег-
да доводил начатое до конца – так привык, так научили…

По 14 избирательному  округу (тер-
ритория Черепановского и Масля-
нинского районов) для участия в на-
родном голосовании зарегистриро-
вались 11 кандидатов. Напоминаем, 
в Маслянинском районе избиратели 
могут отдать свои голоса, придя на 
одну из шести счетных площадок: 
районный Дом культуры и админи-
стративное здание кирпичного за-
вода - в Маслянино, и помещения 
Домов культуры в Дубровке, Пень-
ково, Елбани и Большого Изырака

Виктор КОСОУРОВ: 



Актуально

615 мая 2015 года

Пенсионный фонд информирует

Губернатор Владимир Городецкий высоко оценил показатели социально-
экономического развития региона в I квартале 2015 года. На прошедшей традици-
онной встрече с журналистами он рассказал о реализации комплекса мер по раз-
витию экономики и укреплению социальной стабильности в Новосибирской области.

В рамках Федерального закона от 20.04.2015 
номер 88-ФЗ «О единовременной выплате за 
счет средств материнского (семейного) капи-
тала» Управление ПФР в Маслянинском рай-
оне  Новосибирской области, начиная с 5 
мая 2015 года по 31 марта 2016 года, ведет 
прием заявлений о предоставлении единов-
ременной выплаты за счет средств материн-
ского (семейного) капитала.  Размер единов-
ременной выплаты составляет 20 тысяч ру-
блей, либо в размере фактического остатка 
средств материнского (семейного) капитала, 
если он составляет менее 20 тысяч рублей.
Заявление подается с предъявлением доку-

ментов (их копий, верность которых засвиде-
тельствована в установленном порядке):
а) удостоверяющих личность, место житель-

ства лица, получившего сертификат;
б) удостоверяющих личность, место житель-

ства и полномочия представителя - в случае 
подачи заявления через представителя;
в) подтверждающих реквизиты счета в кре-

дитной организации, открытого на лицо, полу-
чившее сертификат, или представителя несо-
вершеннолетнего ребенка (договор банковско-
го вклада (счета), справка кредитной органи-
зации о реквизитах счета и другие докумен-
ты, содержащие сведения о реквизитах счета);
г) подтверждающих приобретение несовер-

шеннолетним ребенком (детьми) дееспособ-
ности в полном объеме до достижения со-
вершеннолетия (свидетельство о браке, реше-
ние органа опеки и попечительства или ре-
шение суда об объявлении несовершеннолет-
него полностью дееспособным) - в случае по-
дачи заявления несовершеннолетним ребен-
ком (детьми).
При обращении с заявлением  на единов-

ременную выплату рекомендуется при себе 
иметь  сертификат на МСК и свидетель-
ство обязательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС).
Владельцы сертификатов на материнский 

(семейный) капитал (их представители) могут 
обратиться  по вопросу единовременной вы-
платы  непосредственно в Управление ПФР  
по адресу:  р.п. Маслянино, ул. Коммунисти-
ческая, д. 2 а  (1 этаж, 13 кабинет, 3 окно).  
Можно записаться на прием с учетом  удоб-
ного   времени и даты  по  телефону 24-117 
или через  портал государственных и муни-
ципальных услуг  на сайте ПФР: www.pfrf.ru . 
Также написать заявление о единовремен-

ной выплате за счет средств материнского 
(семейного) капитала можно  в филиале ГАУ 
НСО «МФЦ». 

 Телефоны для справок: 24-117, 21-209

«Прогнозы пессимистов 
об экономическом крахе 
не подтвердились»

Владимир Городецкий: 

Экономическая 
стабильность
По итогам 1 квартала можно 

с уверенностью сказать, что 
экономика развивается. Об-
щие пессимистичные прогно-
зы, которые давались в кон-
це прошлого года, что эконо-
мика будет обвальной, не под-
твердились.
«Активен потребительский 

рынок, не уменьшилось коли-
чество предоставляемой про-
дукции и услуг. Эти тенденции 
явно выражены, это говорит 
пока не о приростной динами-
ке, но о прочной стабильности 
экономики», - начал свое вы-
ступление Губернатор Новоси-
бирской области Владимир Го-
родецкий. 
Этого удалось добиться благо-

даря оперативным мерам, ко-
торые были обозначены в на-
чале года Правительством РФ, 
а учитывая региональную спец-
ифику, Правительство Ново-
сибирской области утвердило 
план антикризисных мероприя-
тий, направленных на стабили-
зацию и удержание экономиче-
ских показателей региона. 
«Во исполнение этих меро-

приятий еженедельно проводит-
ся мониторинг по всем пока-
зателям, характеризующим эко-
номическое состояние регио-
на. Еженедельно, как правило, 
по средам, проходит дополни-
тельное заседание Правитель-
ства Новосибирской области, 
где рассматриваются вопросы 

первоочередных антикризисных 
мер и оценивается их эффек-
тивность», - подчеркнул Влади-
мир Городецкий.

Рост деловой
активности
Статистические данные по 1 

кварталу подтверждают высо-
кий уровень деловой активно-
сти в регионе. Новосибирская 
область в январе-феврале 2015 
года заняла первое место сре-
ди регионов Сибирского феде-
рального округа по числу хо-
зяйствующих субъектов – их за-
регистрировано 143,4 тысячи. 
На второй позиции с отстава-
нием в 1,8 раза идет Красно-
ярский край, где зарегистриро-
вано 79 тысяч хозяйствующих 
субъектов. 
«Это свидетельствует о 

том, что наша область – по-
настоящему привлекательный 
регион для ведения бизнеса. 
Более того, за прошлый год ко-
личество хозяйствующих субъ-
ектов выросло на 443 предпри-
ятий. Большинство из них – это 
малый и средний бизнес», - от-
метил Губернатор. 
Сейчас в регионе активно 

строится диалог между бизне-
сом и областным Правитель-
ством, проводятся консульта-
ции, круглые столы с целью вы-
явить потребности предприни-
мателей для комфортного ве-
дения бизнеса. Возможно, это 
будут «налоговые каникулы» по 
тем или иным платежам в те-

чение 2-3 лет после регистра-
ции компании. 

Потребитель готов 
платить за товар 
и услуги
Владимир Городецкий обратил 

внимание на тот факт, что по-
зитивная динамика отмечает-
ся не только со стороны бизне-
са, но и с точки зрения потре-
бительской активности населе-
ния. «О реальном «затягивании 
поясов», которым пугали нас 
в конце прошлого года, речи 
не идет. Напротив, в январе-
феврале 2015 года Новосибир-
ская область по объему плат-
ных услуг, оказанных населе-
нию, также заняла первое ме-
сто в Сибирском Федеральном 
округе – 102,5% по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Зафиксирован даже 
рост, тогда как в большинстве 
сибирских регионов отмечено 
снижение до 10%».
«По другим показателям эко-

номического развития наш ре-
гион в I квартале 2015 года так-
же был на стабильном уровне 
– где-то чуть выше, где-то чуть 
ниже по сравнению с другими 
регионами Сибири, каких-либо 
обвальных снижений не зафик-
сировано», – отметил Губерна-
тор, говоря о статистических 
данных: по уровню промыш-
ленного производства (98,0% к 
аналогичному периоду прошло-
го года). В Новосибирской обла-

сти позиции сопоставимы с Ом-
ской (98,0%) и Томской (97,6%) 
областями, а также с Краснояр-
ским краем (96,5%). Стоит от-
метить, что региональная про-
мышленность имеет специфику 
длительного производства ко-
нечного продукта, что к окон-
чанию года, безусловно, поло-
жительно повлияет на показа-
тели роста. 

Оперативность в 
решении проблем 
– залог 
стабильности
«В то же время мы не закры-

ваем глаза на проблемы, ана-
лизируем и принимаем необхо-
димые меры. В ручном режи-
ме отслеживаем ситуацию по 
большинству предприятий, где 
существует вероятность раз-
вития кризисных мероприятий. 
Это особо касается рынка тру-
да, проводится еженедельный 
мониторинг занятости населе-
ния, и с уверенностью можно 
сказать, что региональный ры-
нок труда стабилен. Уровень 
официально зарегистрирован-
ной безработицы составляет 
1,2%. Меры, принятые прави-
тельством, позволили избежать 
повального сокращения работ-
ников или массового перехода 
на сокращенную рабочую неде-
лю», - продолжил свое высту-
пление Владимир Городецкий. 
Позитивные тенденции в эко-

номике региона являются ре-
зультатом системной работы 
органов власти в диалоге с биз-
несом, руководителями пред-
приятий и торговых сетей, сель-
хозпроизводителями. На феде-

ральном уровне и в регионах 
реализуются соответствующие 
планы первоочередных меро-
приятий. Ситуация  показыва-
ет, что эта работа идет в вер-
ном направлении.

Механизмы 
развития 
экономики
«Меня искренне радует тот 

факт, что мы ведем продуктив-
ный диалог со всеми заинтере-
сованными сторонами – пред-
ставителями бизнеса, обще-
ственности и науки, с целью 
разработки дальнейших планов 
развития. Это касается и мас-
штабного плана реиндустри-
ализации экономики Новоси-
бирской области. 4-5 июня на 
международном форуме «Тех-
нопром - 2015» будут прове-
дены стратегические сессии, 
где мы презентуем большин-
ство направлений и проектов 
реиндустриализации экономи-
ки», - подчеркнул Губернатор 
Владимир Городецкий. 
«Экономика продолжает свое 

развитие, главное сейчас – не 
останавливаться на достигну-
том. Соответствующая рабо-
та Правительством Новосибир-
ской области будет продолже-
на. Наша задача – пережить 
трудное время, при этом необ-
ходимо найти новые механиз-
мы развития экономики реги-
она», - резюмировал свое вы-
ступление Губернатор Новоси-
бирской области Владимир Го-
родецкий.

Алексей КОШЛЯКОВ

единовременная выплата из материнского
капитала 

О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала



тВ-Программа          С 18 мая по 24 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 мая

ВТОРНИК, 19 мая

715 мая 2015 года

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 Т/с «Морпехи»
20.00, 20.40, 02.35, 03.20, 
04.00, 04.35, 05.10, 05.45, 
06.20 Т/с «Детективы»
21.20, 22.15, 23.25 Т/с 
«След»
00.15 Момент истины 16+
01.10 Место происшествия. 
О главном 16+
02.10 День ангела 0+

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Но-
вости
08.10 Контрольная закупка 
12+
08.45 Жить здорово! 12+
09.55, 02.05 Модный приго-
вор 12+
11.10 Женский журнал 12+
11.20 Сегодня вечером 16+
13.25, 14.15, 00.10 Время по-
кажет 16+
15.05 Мужское / Женское 
16+
16.00, 01.05 Наедине со все-
ми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Слава» 12+
22.20 Вечерний Ургант 16+
22.55 Познер 16+
23.55 Ночные новости
03.05 В наше время 12+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. Вести-
Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.55 Особый случай 12+
15.30, 18.10, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
17.00 Загадка судьбы 12+
19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

09.30 Панорама дня. Live
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 12+
13.35, 04.15 Эволюция 12+
14.45 Большой Футбол 12+
15.05 Х/ф «Сармат»
18.35 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин против К. 
Такама 12+
19.20 Пресс-конференция А. 
Поветкина и Г. Дрозда. Пря-
мая трансляция
20.20 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд против К. 
Влодарчика 12+
21.25 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства»
01.00 Большой спорт 12+
01.20 Х/ф «Конвой PQ-17»
05.55 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов против Ф. 
Штурма 12+
08.00 Х/ф «Дело Батагами»

08.00 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.00, 00.25 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель 12+
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.05, 03.40 Д/ф «Вальпара-
исо. Город-радуга»
13.20 Д/ф «Русский Пьеро. 
Александр Вертинский»
14.05 Линия жизни 12+
15.00, 02.40 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
16.10 Михаил Булгаков. 
Черный снег 12+
16.35 Х/ф «Достояние ре-
спублики»
18.50 XIV Московский пас-
хальный фестиваль 12+
19.30, 02.15 Т/с «Запечат-
ленное время»
20.15 Главная роль 12+
20.30 Сати. Нескучная клас-
сика 12+
21.10 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.25 Правила жизни 12+
21.55 Тем временем 12+
22.45 Д/ф «Сестры-
близнецы»
00.45 Д/ф «Вобан. Пот сбе-
регает кровь. Строитель и 
полководец»

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Черная река» 
16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
01.50 Спето в СССР 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Операция «Ку-
кловод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Живет такой па-
рень»

08.00, 03.55 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00, 12.20, 14.10 Прыг-Скок 
Команда
09.10 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях»
09.40 М/с «Лунтик и его дру-
зья»
10.10, 01.20 Т/с «Классная 
школа»
10.40 М/с «Даша-
путешественница»
11.30, 05.50 М/с «Забытые 
игрушки»
11.50 М/с «Мук»
12.30, 19.45 М/с «Рыцарь 
Майк»
14.20, 21.15 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи»
15.00 Почемучка
15.15 М/с «Маша и Медведь»
16.50 Лентяево
17.15 М/ф 
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Гуппи и пузыри-
ки»
20.50 М/с «Томас и его дру-
зья»
21.55 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.40 М/с «Смешарики»
01.50 М/с «Колыбельные 
мира»
01.55 Т/с «Танцевальная ака-
демия»
02.20 Навигатор. Апгрейд 
12+
02.25 Русская литература
02.50 Х/ф «Старые друзья»
04.10 Спорт - это наука
04.25 Копилка фокусов
04.55 Большие буквы
05.25 Смешные праздники
06.00 Подводный счёт
06.15 Мультстудия
06.45 Волшебный чуланчик
07.00 Ребята и зверята
07.20 Спроси у Всезнамуса!
07.35 В гостях у Витаминки

06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» — 
школа волшебниц» 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» 12+
11.30 Т/с «Папа на вырост» 
16+
12.30, 18.30 Нереальная 
история 16+
13.30, 14.00, 18.05 Ералаш 
12+
14.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.00 Х/ф «Как разобраться 
с делами» 12+
19.00 Т/с «До смерти краси-
ва» 12+
20.00 Т/с «Принц Сибири» 
12+
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» 12+
22.35, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
23.00 Х/ф «Гримм» 18+

07.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 11.45, 13.45, 18.15, 
20.10, 22.00, 00.15, 05.15, 
06.00 Погода 0+
10.05, 06.05 Т/с «Поцелуй-2. 
Новая история» 16+

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10 Контрольная закуп-
ка 12+
08.45 Жить здорово! 12+
09.55, 03.00 Модный приго-
вор 12+
11.10 Женский журнал 12+
11.20, 20.30 Т/с «Слава» 
12+
13.25, 14.15, 22.10 Время 
покажет 16+
15.05 Мужское / Женское 
16+
16.00, 00.05 Наедине со 
всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.45 Ночные новости
23.00 Структура момента 
16+
01.00 Евровидение-2015 г. 
Первый полуфинал. Прямой 
эфир

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.55 Особый случай 12+
15.30, 18.10, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
17.00 Загадка судьбы 12+
19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

22.00 Т/с «Цветок папорот-
ника» 16+
23.50, 03.55 Сочи. Курорт с 
олимпийским размахом 12+
00.50 Эрмитаж. Сокровища 
нации 12+
02.00 Т/с «Я ему верю» 12+
03.00 Т/с «Закон и поря-
док-20» 16+
04.55 Комната смеха 16+

09.30 Панорама дня. Live
11.20, 01.25 Х/ф «Конвой 
PQ-17»
13.15 Эволюция 16+
14.45 Большой Футбол 12+
15.05 Х/ф «Сармат»
19.20 Афган 16+
21.20 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника»
01.05 Большой спорт 12+
04.20 Эволюция 12+
06.05 Диалог
06.30 Язь против еды 12+
07.00, 07.30 Рейтинг Баже-
нова 16+
08.00 Х/ф «Дело Батагами»

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 
Новости культуры
11.15, 01.15 Наблюдатель 
12+
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.05 Эрмитаж - 250 12+
13.35, 21.25 Правила жиз-
ни 12+
14.05, 22.35 Д/ф «Последний 
маг. Исаак Ньютон»
15.00, 02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
16.10 Михаил Булгаков. 
Черный снег 12+
16.40 Д/ф «Вобан. Пот сбе-
регает кровь. Строитель и 
полководец»
18.10 Острова 12+
18.50 XIV Московский пас-
хальный фестиваль 12+
19.30, 02.10 Т/с «Запечат-
ленное время»
20.15 Главная роль 12+
20.30 Искусственный отбор 
12+
21.10 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.55 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 12+
23.30 Т/с «Возвращение»
00.20 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики»
02.40 Д/ф «Монастыри Ах-
пат и Санаин, непохожие 
братья»

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Черная река» 
16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Операция «Ку-
кловод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Расследование»
10.35, 12.50 Х/ф «Гражданка 
Катерина»
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 

06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» — 
школа волшебниц» 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
11.30 Т/с «Папа на вырост» 
16+
12.30, 18.30 Нереальная 
история 16+
13.30, 14.00, 17.40 Ералаш 
12+
14.10, 20.00 Т/с «Принц Си-
бири» 12+
15.05, 19.00 Т/с «До смерти 
красива» 12+
16.00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» 12+
21.00 Х/ф «Корпоратив» 16+
22.40, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Х/ф «Гримм» 18+
03.30 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

08.00, 03.55 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00, 12.20, 14.10 Прыг-
Скок Команда
09.10 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка»
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
10.10, 01.20 Т/с «Классная 
школа»
10.40 М/с «Даша-
путешественница»
11.30, 05.50 М/с «Забытые 
игрушки»
11.50 М/с «Мук»
12.30, 19.45 М/с «Рыцарь 
Майк»
14.20, 21.15 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 Почемучка
15.15 М/с «Смешарики»
16.50 Лентяево
17.15 М/ф «Куда идет слонё-
нок?», «Привет мартышке», 
«Завтра будет завтра»
17.40 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Гуппи и пузыри-
ки»
20.50 М/с «Томас и его дру-
зья»
21.55 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.40 М/с «М/с «Фиксики»
01.50 М/с «Колыбельные 
мира»
01.55 Т/с «Танцевальная 
академия»
02.20 Навигатор. Апгрейд 
12+
02.25 История России
02.50 Х/ф «Старые друзья»
04.10 Спорт - это наука
04.25 Копилка фокусов
04.55 Большие буквы
05.25 Смешные праздники
06.00 Подводный счёт
06.15 Мультстудия
06.45 Волшебный чуланчик
07.00 Ребята и зверята
07.20 Спроси у Всезнамуса!
07.35 В гостях у Витаминки

10.05, 13.35, 16.15 Слезы 
Победы 0+
10.10, 06.10 Т/с «Поцелуй-2. 
Новая история» 16+
10.55, 12.45, 14.55, 15.40, 
16.20, 18.45, 20.55, 23.45, 
05.45, 06.55 Большой про-
гноз 0+
11.00 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
11.55 Т/с «Следователь Про-
тасов» 16+
13.45 Мультфильмы 6+
14.15, 04.40 Д/ф «Пришель-
цы» 16+
15.00 Женский батальон 
16+
15.30 Новости дня. Прямой 
эфир 16+
15.40 Хочу верить! 16+
16.20 Х/ф «Чистое небо» 
12+
18.20, 21.20 Экстренный вы-
зов 16+
18.30, 21.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
18.45 Живая история. Со-
ветские фетиши. Автомоби-
ли 16+
19.40 Законодательное со-
брание 16+
19.55 Т/с «Баллада о бом-
бере» 16+
21.00 Дела и люди 12+
22.00 Х/ф «Химия чувств» 
16+
23.45 Новости ОТС 16+
00.20 Х/ф «А вот и она» 16+
01.50 Т/с «Река» 16+
03.20 Х/ф «Мы, двое муж-
чин» 12+
05.20 Живая история. Со-
ветские фетиши. Дачи 16+

 07.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 11.50, 13.45, 18.15, 
19.55, 22.00, 00.15, 05.20, 
06.10 Погода 0+

00.30 Кино в деталях 16+
03.45 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

00.50 События
14.40, 05.05 Мой герой 12+
15.50, 20.30 Город новостей
16.15 Без обмана 16+
17.00, 18.50 Т/с «Инспектор 
Льюис»
19.20 Право голоса 16+
20.45 Т/с «Беспокойный 
участок»
22.45 Петровка, 38
23.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.55 Д/ф «Андропов про-
тив Щёлокова. Смертельная 
схватка»
01.20 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц»
05.55 Тайны нашего кино 
12+
06.25 Простые сложности 
12+

22.00 Т/с «Цветок папоротни-
ка» 16+
23.50, 03.50 Две жизни мар-
шала Худякова 12+
00.50 Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера 12+
01.55 Т/с «Я ему верю» 12+
02.55 Т/с «Закон и поря-
док-20» 16+
04.50 Комната смеха 16+

10.50, 12.40, 14.55, 15.40, 
16.30, 18.45, 21.15, 23.40, 
05.45, 06.55 Большой про-
гноз 0+
10.55, 13.35, 19.10, 21.10, 
06.50 Слезы Победы 0+
11.00 Т/с «Доставить любой 
ценой» 16+
11.50 Т/с «Следователь Про-
тасов» 16+
13.45 Мультфильмы 6+
14.10, 04.30 Д/ф «Пришель-
цы» 16+
15.00 Женский батальон 16+
15.30 Новости дня. Прямой 
эфир ОТС 16+
15.40 Живая история. Со-
ветские фетиши. Автомоби-
ли 16+
16.30 Х/ф «Судьба челове-
ка» 12+
18.20, 21.20 Экстренный вы-
зов 16+
18.30, 21.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
18.45 Хочу верить! 16+
19.15, 05.15 Алхимия люб-
ви 16+
20.10 Т/с «Баллада о бомбе-
ре» 16+
22.00 Х/ф «А вот и она» 16+
23.45 Новости ОТС 16+
00.15 Х/ф «Возвращение в 
Брайдсхэд» 16+

11.05 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле»
11.55 Доктор И... 16+
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 
00.50 События
12.50 Постскриптум 16+
13.50 В центре событий
14.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
15.50, 22.45 Петровка, 38
16.10 Городское собрание 
12+
17.00, 18.50 Т/с «Инспектор 
Льюис»
19.20 Право голоса 16+
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Беспокойный 
участок»
23.20 Война 16+
23.55 Без обмана 16+
01.20 Д/ф «О чем молчала 
Ванга»
02.10 Х/ф «Клиника»
04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.55 Тайны нашего кино 
12+
06.30 Линия защиты 16+

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 12.45, 13.30, 14.25, 
15.25 Т/с «Грозовые воро-
та»
17.00 Открытая студия
17.50, 03.05 Х/ф «Меченый 
атом»
20.00, 20.40 Т/с «Детекти-
вы»
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 
Т/с «След»
01.00 Х/ф «Дежа вю»
05.00, 06.00 Право на за-
щиту 16+
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07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 13.30 Х/ф «Бухта 
смерти»
14.25 Т/с «Рысь»
17.00 Открытая студия 12+
17.50 Х/ф «Следствием 
установлено»
20.00, 20.40 Т/с «Детекти-
вы»
21.20, 22.15, 23.25, 00.10 
Т/с «След»
01.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их»
03.45 Х/ф «Особо важное 
задание»

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.55 Особый случай 12+
15.30, 18.10, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
17.00 Загадка судьбы 12+
19.15 Прямой эфир 12+

21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Цветок папорот-
ника» 16+
23.50 Специальный корре-
спондент 16+
01.30 Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы 
12+
02.35 Т/с «Я ему верю» 12+
03.35 Т/с «Закон и поря-
док-20» 16+
04.30 Крутые повороты 
судьбы. Сергей Захаров 12+
05.30 Комната смеха 16+

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 
Новости культуры
11.15, 01.15 Наблюдатель 
12+
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.05 Красуйся, град Пе-
тров! 12+
13.35, 21.25 Правила жиз-
ни 12+
14.05, 22.35 Д/ф «Остров 
сокровищ Робинзона Крузо»
15.00, 02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
16.10 Михаил Булгаков. 
Черный снег 12+
16.40 Воспоминания о бу-
дущем
17.20 Искусственный отбор 
12+
18.00 Больше, чем любовь 
12+
18.40 XIV Московский пас-
хальный фестиваль 12+
19.30, 02.10 Т/с «Запечат-
ленное время»
20.15 Главная роль 12+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.55 Власть факта 12+
23.30 Т/с «Возвращение»
00.20 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики»
02.40 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне»

09.30 Панорама дня. Live
11.20, 01.05 Х/ф «Конвой 
PQ-17»
13.15 Эволюция 12+
14.45 Большой Футбол 12+
15.05 Х/ф «Сармат»
18.30 Полигон 12+
19.05 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова»
22.40, 00.45 Большой спорт 
12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Черная река» 
16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «Дети понедель-
ника»
11.05 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым»
11.55 Доктор И... 16+
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 
00.50 События
12.50 Х/ф «Никогда не за-
буду тебя»
14.40, 05.15 Мой герой 12+
15.50, 20.30 Город новостей
16.15 Д/ф «Андропов про-
тив Щёлокова. Смертельная 
схватка»
17.00, 18.50 Т/с «Инспектор 
Льюис»
19.20 Право голоса 16+
20.45 Т/с «Беспокойный 
участок»
22.45, 06.05 Петровка, 38
23.20 Линия защиты 16+
23.55 Советские мафии. Го-
род грехов 16+
01.10 Русский вопрос 12+
02.00 Х/ф «Фартовый»
03.50 Х/ф «Расследование»
06.25 Простые сложности 
12+

06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» — 
школа волшебниц» 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
11.30 Т/с «Папа на вырост» 
16+
12.30, 18.30 Нереальная 
история 16+
13.30, 14.00, 17.45 Ералаш
14.10, 20.00 Т/с «Принц Си-
бири» 12+
15.05, 19.00 Т/с «До смерти 
красива» 12+
16.00 Х/ф «Корпоратив» 16+
21.00 Х/ф «All inclusive, или 

08.00, 03.45 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00, 12.20, 14.10 Прыг-
Скок Команда
09.10 М/ф «Золотая анти-
лопа»
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
10.10, 01.20 Т/с «Классная 
школа»
10.40 М/с «Даша-
путешественница»
11.30, 05.50 М/с «Забытые 
игрушки»
11.50 М/с «Мук»
12.30, 19.45 М/с «Рыцарь 
Майк»
14.20, 21.15 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 Почемучка
15.15 М/с «М/с «Фиксики»
16.50 Лентяево
17.15 М/ф «Зарядка для 
хвоста», «Великое закры-
тие», «Ненаглядное посо-
бие»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Гуппи и пузыри-
ки»
20.50 М/с «Томас и его дру-
зья»
21.55 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.40 М/с «Барбоскины»
01.50 М/с «Колыбельные 
мира»
01.55 Т/с «Танцевальная 
академия»
02.20 Навигатор. Апгрейд 
12+
02.25 Русская литература
02.50 Х/ф «Нахалёнок»
04.10 Спорт - это наука
05.25 Смешные праздники
06.00 Подводный счёт
06.15 Мультстудия
06.45 Волшебный чуланчик
07.00 Ребята и зверята
07.20 Спроси у Всезнамуса!
07.35 В гостях у Витаминки

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 6+
10.30 Место происшествия 
16+

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10 Контрольная закуп-
ка 12+
08.45 Жить здорово! 12+
09.55, 03.00 Модный приго-
вор 12+
11.10 Женский журнал 12+
11.20, 20.30 Т/с «Время для 
двоих» 16+
13.25, 14.15, 23.20 Время 
покажет 16+
15.05 Мужское / Женское 
16+
16.00, 00.10 Наедине со 
всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.10 На ночь глядя 16+
23.05 Ночные новости
01.00 Евровидение- 2015 г. 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.55 Особый случай 12+
15.30, 18.10, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
17.00 Загадка судьбы 12+
19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Цветок папорот-
ника» 16+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Таврида. Легенда о 

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 
Новости культуры
11.15, 01.15 Наблюдатель 
12+
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.05 Праздники 12+
13.35, 21.25 Правила жиз-
ни 12+
14.05, 22.35 Землетрясение
15.00, 02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.50, 03.50 Д/ф «Иероним 
Босх»
16.10 Михаил Булгаков. 
Черный снег 12+
16.40 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
17.20 Абсолютный слух 12+
18.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.25 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»
18.40 Балет «Жар-птица»
19.30, 02.10 Т/с «Запечат-
ленное время»
20.15 Главная роль 12+
20.30 Черные дыры 12+
21.10 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
21.50 Культурная револю-
ция 12+
23.30 Т/с «Возвращение»
00.20 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики»
02.40 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы»

07.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 11.55, 13.45, 18.15, 
19.50, 22.00, 00.40, 05.00, 
06.10 Погода 0+
10.05, 06.10 Т/с «Поцелуй-2. 
Новая история» 16+
10.50, 12.50, 14.15, 15.25, 
16.35, 18.45, 20.55, 00.05, 
05.40, 06.55 Большой про-
гноз 0+
10.55, 13.40, 15.55, 19.05 
Слезы Победы 0+
11.00 Страсти по Арктике. 

В небе за полярным кру-
гом 16+
12.00 Т/с «Следователь Про-
тасов» 16+
13.50 Мультфильмы 6+
14.15, 05.00 Д/ф «Пришель-
цы» 16+
15.00 Женский батальон 
16+
15.30 Новости дня. Прямой 
эфир ОТС 16+
15.40 От первого лица 12+
16.00 Горная бригада 16+
16.35 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя» 12+
18.20, 21.20 Экстренный вы-
зов 16+
18.30, 21.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
18.45 Отдельная тема 16+
19.10 Хочу верить! 16+
19.55 Т/с «Баллада о бом-
бере» 16+
21.00 Мегаполис 12+
22.00 Х/ф «Четвертая груп-
па» 16+
00.10 Новости ОТС 16+
00.40 Х/ф «Уимблдон» 16+
02.15 Х/ф «Белый взрыв» 
12+
03.25 Х/ф «Летят журавли» 
12+
05.40 Танки 16+

09.30 Панорама дня. Live
11.20 Х/ф «Конвой PQ-17»
13.15 Эволюция 12+
14.45, 21.45, 00.10 Большой 
Футбол 12+
15.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства»
18.30 Х/ф «Мы из будущего»
21.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Локомотив» 
(Москва) - «Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция
00.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала 12+
02.35 Эволюция 16+
04.05 Полигон 12+
04.35 Авианосец
05.05 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд против К. 
Влодарчика, А. Поветкин 
против К. Такама 12+
08.00 Х/ф «Дело Батагами»

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Черная река» 
16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Операция «Ку-
кловод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс»
11.05 Д/ф «Николай Гринь-
ко. Главный папа СССР»
11.55 Доктор И... 16+
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 
00.50 События
12.50 Х/ф «Райское яблоч-
ко»
14.35, 05.25 Мой герой 12+
15.50, 20.30 Город новостей
16.15 Советские мафии. Го-
род грехов 16+
17.05, 18.50 Т/с «Инспектор 
Льюис»
19.20 Право голоса 16+

06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» — 
школа волшебниц» 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
11.30 Т/с «Папа на вырост» 
16+
12.30, 18.30 Нереальная 
история 16+
13.30, 14.00, 17.50 Ералаш 
12+
14.10, 20.00 Т/с «Принц Си-
бири» 12+
15.05, 19.00 Т/с «До смерти 
красива» 12+
16.00 Х/ф «All inclusive, или 
Всё включено» 16+
21.00 Х/ф «Всё включено-2» 
12+
22.50, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Х/ф «Гримм» 18+
03.30 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

08.00, 03.55 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»

09.00, 12.20, 14.10 Прыг-
Скок Команда
09.10 М/ф «Кошкин дом»
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
10.10, 01.20 Т/с «Классная 
школа»
10.40 М/с «Даша-
путешественница»
11.30, 05.50 М/с «Забытые 
игрушки»
11.50 М/с «Мук»
12.30, 19.45 М/с «Рыцарь 
Майк»
14.20, 21.15 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 Почемучка
15.15 М/с «Барбоскины»
16.50 Лентяево
17.15 М/ф «Бременские му-
зыканты», «По следам бре-
менских музыкантов»
17.50 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Гуппи и пузыри-
ки»
20.50 М/с «Томас и его дру-
зья»
21.55 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.40 М/с «Новаторы»
01.50 М/с «Колыбельные 
мира»
01.55 Т/с «Танцевальная 
академия»
02.20 Навигатор. Апгрейд 
12+
02.25 История России
02.50 Х/ф «Лето на память»
04.10 Спорт - это наука
04.25 Копилка фокусов
04.55 Большие буквы
05.25 Смешные праздники
06.00 Подводный счёт
06.15 Мультстудия
06.45 Волшебный чуланчик
07.00 Ребята и зверята
07.20 Спроси у Всезнамуса!
07.40 В гостях у Витаминки

07.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 11.55, 13.45, 18.00, 
20.15, 22.00, 00.35, 04.40, 
06.05 Погода 0+
10.05, 06.05 Т/с «Поцелуй-2. 
Новая история» 16+
10.50, 12.50, 14.50, 15.25, 
16.15, 18.45, 21.15, 00.00, 
05.45, 06.55 Большой про-
гноз 0+
10.55, 16.10, 18.45, 05.55, 
06.50 Слезы Победы 0+
11.00 Свадебный переполох. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина 16+
12.00 Т/с «Следователь Про-
тасов» 16+
13.45 Мультфильмы 6+
14.10 Д/ф «Пришельцы» 16+
14.55 Женский батальон 
16+
15.30 Новости дня. Прямой 
эфир 16+
15.40, 04.15 Хочу верить! 
16+
16.15 Х/ф «Летят журавли» 
12+
18.05 Pro Здоровье 12+
18.20, 21.20 Экстренный вы-
зов 16+
18.30, 21.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
18.50, 04.45 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта Цыбули» 
12+
20.15 Т/с «Баллада о бом-
бере» 16+
22.00 От первого лица 12+
22.15 Х/ф «Уимблдон» 16+
00.05 Новости ОТС 16+
00.35 Х/ф «Химия чувств» 
16+
02.05 Х/ф «Возвращение в 
Брайдсхэд» 16+

11.30 Т/с «Горячая точка»
13.30 Х/ф «Особо важное 
задание»
17.00 Открытая студия 12+
18.05, 05.25 Х/ф «Ночной 
мотоциклист»
20.00, 20.40 Т/с «Детекти-
вы»
21.20, 22.15, 23.25, 00.10 
Т/с «След»
01.00 Х/ф «Покровские во-
рота»
03.40 Х/ф «Следствием 
установлено»

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10 Контрольная закуп-
ка 12+
08.45 Жить здорово! 12+
09.55, 02.05 Модный приго-
вор 12+
11.10 Женский журнал 12+
11.20 Т/с «Слава» 12+
13.25, 14.15, 01.10 Время 
покажет 16+
15.05, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
16.00, 00.15 Наедине со 
всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Время для дво-
их» 16+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.00 Ночные новости
23.15 Политика 16+

22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
03.05 Эволюция 16+
05.10 24 кадра 16+
05.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
08.00 Х/ф «Дело Батагами»

03.05 Т/с «Операция «Ку-
кловод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

Всё включено» 16+
22.45, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Х/ф «Гримм» 18+
03.30 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

золотой колыбели 12+
02.35 Т/с «Я ему верю» 12+
03.35 Т/с «Закон и поря-
док-20» 16+
04.30 Под маской шутника. 
Никита Богословский 16+
05.30 Комната смеха 16+

20.45 Т/с «Беспокойный 
участок»
22.45, 06.10 Петровка, 38
23.20 Обложка. Письмо Са-
манты 16+
23.55 Д/ф «Слабый должен 
умереть»
01.20 Д/ф «Конец прекрас-
ной эпохи. Бродский и До-
влатов»
02.50 Х/ф «Грачи»
04.30 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов»
06.25 Простые сложности 
12+
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Серьезный шаг
Чету Анатолия и Натальи Кудрявце-

вых в селе Мамоново знают почти все. 
Это крепкая, дружная и большая семья. 
А родилась она восемнадцать лет на-
зад, когда под звуки марша Мендельсо-
на они торжественно зарегистрировали 
свой брак и пообещали в горе и радо-
сти всегда быть вместе. Для многих сло-
ва этой клятвы - просто формальность 
свадебного ритуала. Совсем по-другому 
относились к святости брачного обета 
Наталья и Анатолий. Два с половиной 
года до этого они дружили и присма-
тривались друг к другу. Для каждого из 
них бракосочетание было ответствен-
ным и серьезным шагом. Решение о 
котором должно быть продиктовано не 
только чувством любви, но и уверенно-
стью в том, что у твоей половинки та-
кие же, как у тебя, нравственные прин-
ципы и намеченные цели. Ведь как гла-
сит пословица: «Жизнь прожить – не 
поле перейти». А в семье шагать нужно 
в ногу, в одном направлении. «И фами-
лия должна быть в семье одна», - счи-
тают Кудрявцевы.

Мать и отец
У Натальи и Анатолия родились три 

дочери. Юлии – 17 лет, Катерине – 14,  
младшей Сашеньке летом исполнится 
семь. А теперь у девочек появился и 
братик. «О сыне мы мечтали, но вот 
как-то не получалось. Сережу мы усы-
новили», - рассказывает Наташа. В их 
семью, в которой царят любовь и гар-
мония, мальчик попал в пятилетнем воз-
расте. Биологическую мать, лишенную 
родительских прав, не вспоминает. А о 
бывшей несладкой жизни маленького 
сына Анатолию и Наталье приходится 
только догадываться. Любимой и при-
вычной едой для него была лапша бы-
строго приготовления да яйца, которы-
ми его подкармливала добрая соседка. 
Он ни за что не хотел пробовать пель-

Нравственные устои, формировавшиеся народной мудростью на протяжении истории человечества, в 
последнее столетие часто подвергались обществом сомнению. Но последствия невзвешенных выводов и 
время вновь все расставляли на свои места. Люди все чаще обращаются к своим корням, традициям, 
религии и вере. Проблема повышения статуса крепких браков во многих странах уже решается на госу-
дарственном уровне.  А 15 мая ежегодно отмечается Международный  День семьи.

Фамилия должна 
быть одна

мени и манты, которые видел в первый 
раз. «Мы старались не напугать его и 
помочь безболезненно освоиться в но-
вой обстановке, избавиться от вырабо-
танных ненужных привычек и комплек-
сов», - рассказывает Анатолий. Супру-
ги Кудрявцевы – хорошие родители. На-
талья имеет 13-летний стаж воспитате-
ля детского сада, но они признаются: 
«С дочками было легче. Их родителями 
мы были с рождения, а Сергею папой и 
мамой нужно было стать». Но, ощутив 
любовь и заботу, мальчик почти сра-
зу сам попросил разрешения называть 
Наташу мамой. А еще через несколько 
дней папой стал и Анатолий. Казалось, 
такие знакомые с самого детства сло-
ва в доме Кудрявцевых зазвучали с но-
вым, более глубоким смыслом.
 

Самостоятельность
и обязанности
Всю домашнюю работу в семье выпол-

няют сообща. Дети с раннего возрас-
та помогают родителям. Свои обязан-
ности есть теперь и у маленького Се-
режи. Утром он сам заправляет свою 
кровать, а вечером складывает на ме-
сто игрушки. Учится он и уважительно 
относиться к старшим, заботится о ба-
бушках и дедушке. А старшие девоч-
ки – Юля и Катя - по очереди ночуют 
и помогают оставшейся без супруга ба-
бушке Люде. Поддерживать родственные 
связи и не отрываться от своих кор-
ней – одна из прерогатив в воспитании. 
«Семья – это наш род. Это наши роди-
тели, братья, сестры и их семьи. Чем 
теснее родственные связи, тем сильнее 
и уверенней каждый из нас», - считают 
и прививают такое понятие своим де-
тям Кудрявцевы.
Упор в семейном воспитании делается 

и на умении младшими самостоятельно 

и правильно принимать решения. «Роди-
тели не всегда находятся рядом с деть-
ми и могут дать совет. Поэтому очень 
важно научить их самостоятельно обду-
мывать, принимать верное решение и 
нести за него ответственность. Девочки 
уже знают, как нужно правильно посту-
пать. А вот Сергею еще предстоит нау-
читься думать «своей головой», - пере-
живает мама. Первое время мальчик, 
не зная, как себя вести, старался по-
ступать, как младшая из сестер Саша. 
Раз даже дело дошло до курьеза. Алек-
сандра не любит шоколадные конфеты 
и отказывается их кушать. Не попробо-
вав, отверг их и Сергей. Его старались 
убедить, что не всегда хорошо подра-
жать другим. И вот тогда-то, после дол-
гих уговоров, откусив сладость, маль-
чик понял, что лучше думать самому.

Каждый ребенок
талантлив
В каждом заложен творческий росто-

чек. И задача родителей - выявить его 
в своем ребенке и помочь самореали-
зоваться.  Разглядеть способности в 
сыне пока не удалось. А вот каждая 
из девочек - уже творческая личность. 
Младшая дочка Кудрявцевых занимает-
ся в подготовительном классе хореогра-
фии. Средняя Катерина увлекается те-
атральным мастерством. Она уже вы-
ступала на сцене Маслянинского Дома 
культуры в спектакле «Сказки старого 
дуба». А вот старшая уже может гор-
диться достигнутыми результатами. Ана-
толий и Наталья еще у маленькой Юли 
заметили желание рисовать и записали 
ее в школу искусств на художественное 
отделение. В этом году девочка закан-
чивает обучение в ДШИ, но планиру-
ет продолжить занятия по оттачиванию 
своего мастерства в профклассе. Она 

не раз участвовала и получала грамо-
ты за свои работы, представленные на 
различных выставках художественного 
творчества. Вместе с другими лучшими 
учащимися отделения оформляла стену 
на базе отдыха «Стрелинка». Награж-
далась от школы поездкой на экскур-
сию в Крым. 
Свое будущее Юля видит неразрывно 

связанным с художественным творче-
ством. Но будет ли оно стоять в ее жиз-
ни на профессиональном уровне - де-
вушка пока не решила. Мечтает она и 
поступить в школу милиции. Поэтому 
начала заниматься парашютным спор-
том и уже дважды совершила прыжок с 
самолета на высоте одной тысячи ме-
тров над землей. Но чему в будущем 
отдать предпочтение - решать только 
самой девочке.

Подсобное хозяйство
Кудрявцевы зарекомендовали себя в 

селе не только как крепкая и дружная 
семья. Анатолий и Наталья – очень от-
зывчивые люди. Я сама не единожды 
обращалась к ним с различными прось-
бами и благодарна им за оказанную 
поддержку. Они очень гостеприимные 
и всегда готовы протянуть руку помо-
щи другим. Неудивительно, что они с 
радостью откликнулись и приняли уча-
стие в благотворительной акции «Со-
циальный контракт помог нашей семье 
– а мы поможем другим семьям». Что-
бы иметь дополнительный доход, семья 
заключила социальный контракт с отде-
лом пособий и социальных выплат Мас-
лянинского района на разведение лич-
ного подсобного хозяйства. Теперь на 
столе всегда молоко, творог, сметана, 
яйца. А накануне Дня Победы  продук-
цией своего  подсобного хозяйства они 
поделились с участниками Великой От-
ечественной войны.

Традиции и личный 
пример
В обычные будние дни вся семья Ку-

дрявцевых собирается дома только под 
вечер. Но обсудить прошедший день, по-
делиться новыми впечатлениями и эмо-
циями, рассказать о своих маленьких 
победах и проблемах родителям и детям 
удается только во время традиционного 
семейного ужина. Тут же за общим сто-
лом обсуждаются планы на следующий 
день и бытовые нужды. «Даже если ре-
шение по какому-то вопросу надо при-
нять незамедлительно, сама я его ни-
когда не выношу. Пусть по телефону, 
но всегда посоветуюсь с мужем», - де-
лится Наталья. С должным уважени-
ем относятся к папиному слову и дети. 
Отец - глава семьи, и его слово - за-
кон. А его забота и нежное отношение 
к жене служит примером почитания ма-
тери и женщины. «Дети берут пример 
с нас. Они строят модель своего буду-
щего поведения, своей будущей семьи 
и отношениям в ней, опираясь на то, 
что они видели в родительском доме. 
Мы тоже учились у своих мам и пап. 
Из их отношений мы уяснили, что меж-
ду супругами должны быть взаимопони-
мание и любовь, а семья - создаваться 
один раз и на всю жизнь», - такой вы-
вод для себя сделали Анатолий и Ната-
лья. Надежность мужского плеча супру-
га дает второй половинке уверенность 
и раскрывает в полной мере ее жен-
ственность. Необходима такая атмос-
фера в плане реализации себя и силь-
ной половине человечества. Ведь толь-
ко в семье полностью развивается чи-
сто мужское качество ответственности 
за тех, кто стоит «за мужем». 

Елена ЗАЗОН

Все тленно, кроме добрых дел
18 мая отмечается Международный день музеев

Мы часто не предполагаем, какие цен-
ности пропадают для архивов и музе-
ев с переездом семей из старых до-
мов. Частное письмо с течением вре-
мени становится свидетельством целой 
эпохи. Любительская фотография рас-
сказывает, как минимум, о моде свое-
го времени.
 Всеми «богатствами», которыми вла-

деют музеи, они обязаны, в основном, 
дарителям. Это люди, которые безвоз-
мездно приносят свои вещи — свидете-
лей уходящей эпохи,  составляющие в 
итоге основу фондов и экспозиций. По-
верьте, каждому предмету может най-
тись место в музее.
И у нашего Маслянинского краевед-

ческого музея есть свои постоянные  
дарители. За все годы существования 

музея музейная коллекция пополня-
лась только за счет даров жителей на-
шего района. Гордостью Маслянинско-
го краеведческого музея являются кол-
лекция животных и птиц,  переданная 
в дар музею таксидермистом  Витали-
ем Владимировичем Николаевым. Боль-
шую ценность представляют предметы 
быта, подаренные музею Сергеем Ива-
новичем Ивановым. Нельзя не вспом-
нить еще одного дарителя и большого 
друга нашего музея Александра Нико-
лаевича Пирожкова. Помимо весомо-
го вклада в пополнение фондов музея, 
Александр Николаевич посвятил  нема-
ло своих стихотворений нашему музею,  
одно из которых стало нашим гимном. 
Сегодня хочется выразить большую при-
знательность Любови Алексеевне Епи-

фановой за  краеведческие исследова-
ния, за  уникальные документы и  фо-
тографии.  Это примеры великодушия 
и доброжелательности наших земляков 
в деле сохранения и передачи памяти 
молодому поколению.
Многие из дарителей уже ушли в мир 

иной, но  вещи, подаренные ими, оста-
нутся навсегда. Среди щедрых дарите-
лей имя Людмилы Георгиевны Ядрыш-
никовой, внучки  основателя  нашего 
музея. Она запомнилась  сотрудникам 
образованным, интеллигентным, отзыв-
чивым человеком. В течение многих 
лет Сергей Иванович Петухов созда-
вал и бережно хранил орудия труда и 
быта наших земляков конца XIX-начала 
XX вв.  Личную  коллекцию С.И. Пету-
хова передали музею его жена Людми-

ла Ивановна и дочь Полина Сергеев-
на Петуховы.
Невозможно перечислить всех дари-

телей, но передать им нашу огромную 
благодарность и признательность необ-
ходимо. Благодаря этим замечательным 
людям в нашем поселке существует та-
кой интересный музей.
Благодарим наших дарителей за ще-

дрость души и доброту сердца, за вели-
кодушие и доброжелательность, направ-
ленные на пополнение музейных фон-
дов, за сохранение историко-культурной 
памяти! Надеемся, что традиция дарить 
и передавать предметы на хранение бу-
дет продолжена. Будьте уверены, что в 
стенах музея ваши вещи, став экспо-
натами, будут сохранены для будущего 
поколения. Желаем здоровья, удачи во 
всех добрых делах и начинаниях!

Е. В. ШНЯКИНА, директор музея

Дружная семья Кудрявцевых

Юля с одной из своих работ
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Мы все долго готовились 
и ждали этого праздника. 
И словно сама природа ли-
ковала, когда солнечным 
утром 9 мая на центральной 
площади Маслянино стал со-
бираться народ. 
Помнит сердце, не забудет 

никогда… На улицах - фла-
ги, плакаты, музыка. И еще 
одна возможность в едином 
порыве вспомнить тех, кто 
погиб на полях сражений, 
кто не вынес тягот и ужасов 
войны в тылу, кто ушел по-
сле неё за эти семь десят-
ков лет. И оживает память 
– в Бессмертном полку.
Бессмертный полк - дей-

ствительно бессмертен, пока 
живет в наших сердцах па-
мять, и в Маслянино к 10 
часам утра полк пополнил-
ся сотнями человек, свято 
хранящими образы своих 
родных. Медленно, в тиши-
не двигались участники Бес-
смертного полка к мемори-
алу Памяти, где всех уже 
встречал «живой коридор», 
образованный взрослыми и 
детьми, где традиционно на 
протяжении многих лет в 

ВелИкаЯ ПоБеда

день, когда гремят салюты
9 мая вся страна отметила великий день в нашей исто-

рии – День Победы над фашизмом и окончание Вели-
кой Отечественной войны. 

районном центре проводит-
ся митинг, посвященный Ве-
ликой Победе.
И были слезы. И слова по-

здравлений. И детские рас-
пахнутые глаза, не веда-
ющие, что такое война. И 
чьи-то слова, прозвучав-
шие, как молитва – Господи, 
пусть дети этого не узнают 
никогда! И была звенящая 
тишина в минуту молчания. 
Лишь только стук метроно-
ма отзывался эхом в душах 
тысяч людей, пришедших к 
памятнику в этот час…
После митинга маслянин-

цев ждала праздничная 
программа, которую откры-
ли учащиеся детской школы 
искусств. А вечером – на-
родное гуляние, где также 
собрались и стар и млад. 
Кто-то пел военные песни у 
костра, кто-то получал по-
мощь в «Медсанчасти», мно-
гие с удовольствием попро-
бовали солдатской каши, ко-
торую выдавали здесь же, 
на площади. И, конечно же, 
фоном к празднику звучали 
любимые фронтовые пес-
ни – со сцены, установлен-

ной напротив Маслянинского 
Дома культуры. И завершил 
праздничный вечер яркий 
салют, которого все ожида-
ли с нетерпением.
…Последние залпы 70-ле-

тия Великой Победы отгре-
мели. Но мы обязаны за-
ботиться о тех, кто рядом. 
И не должны забывать о 
тех, кто ушел. Ведь имен-
но в этих заботе и памя-
ти - шанс на бессмертие, на 
вечность и сохранение еди-
ной целостности всей стра-
ны и народа. Без пафосных 
фраз, без официоза, без си-
юминутности – просто пом-
нить, что сегодня прошел 
еще один день после Побе-
ды 1945 года, когда из вы-
стрелов слышны лишь зал-
пы салютов. Еще один мир-
ный день, который нам всем 
подарили. Мальчишки и дев-
чонки, мужчины и женщины 
- вернувшиеся и не вернув-
шиеся с той войны. Низкий 
поклон и бесконечная бла-
годарность. Всем.

Ольга КОШКИНА
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В каждом селе 
встречали с теплотою
Четыре села: Пайвино, Мамоново, Бажинск, Чупино — в этом году посетили участ-

ники традиционного автопробега, посвященного 9-му мая.

ВелИкаЯ ПоБеда

8 мая, в самый канун главного для нашей 
страны праздника,  делегация Маслянинско-
го района приняла участие в торжественном 
собрании, посвященном 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В этот день 
участники войны, труженики тыла, руково-
дители районов, представители обществен-
ности в Новосибирском театре оперы и ба-
лета почтили память погибших на фронте, 
отдали дань уважения ныне живущим за-
щитникам Родины и тем, кто вынес тяго-
ты труда в тылу. К ветеранам со словами 
признательности и благодарности со сцены 
обратились Председатель Законодательного 
Собрания области Иван Григорьевич Мороз 
и Губернатор региона Владимир Филиппо-
вич Городецкий. Особое чувство гордости в 
зале испытали в момент оглашения решения 

о присвоении Новосибирску звания города 
трудовой славы и доблести. Незабываемый 
подарок ветеранам сделали и артисты: вся 
Великая Отечественная была показана че-
рез музыку, стихи, танцы фронтовых лет. 
А вечером маслянинские ветераны встре-

тились с нашими депутатами Иваном Григо-
рьевичем Морозом, Виктором Семеновичем 
Косоуровым, а также членом правительства 
области, управляющим делами Губернато-
ра и правительства Вячеславом Владими-
ровичем Ярмановым. Слова поздравлений 
и пожелания мира и здоровья были в этот 
вечер особенно торжественны. А радост-
ное настроение создали необычные подар-
ки — вещмешки с соответствующим празд-
нику содержимым.

незабываемый 
подарок ветеранам

Стартовали в 10 утра. Когда ещё хмурилось 
небо, и ветер, забираясь под куртку, пробирал 
до костей. Кортеж из шести разномастных  ав-
томобилей, украшенных флагами, отправился в 
первое из четырех сел района — Пайвино, что-
бы возложить цветы к памятнику и почтить па-
мять воинов Великой Отечественной… 
Кстати, в Пайвино очень необычный памятник. 

Его не так давно отремонтировали. Видно, что 
память воинов тут по-настоящему чтят. Ребята 
и взрослые, пусть и озябшие от ветра, гостям 
были рады. Вообще, в каждом селе нас встре-
чали по-особому. В Мамоново, где  митинг по-

лучился по-настоящему масштабным,  встретили 
оглушительно-громкими аплодисментами. В Ба-
жинске удивили красными флагами, а в Чупи-
но — ответным словом. Здесь школьники спе-
ли гостям «День Победы» и «Последний бой». 
К слову, в Чупино мы добрались уже к обеду. 

К тому времени тучи рассеялись, ветер затих, и 
стало по-настоящему, по-весеннему тепло. Так-
же тепло было и на душе. Да, в этом году авто-
пробег получился не столь массовым, как в про-
шлом, но, наверное, и не это главное. А глав-
ное всё-таки то, что все мы помним и гордим-
ся своими земляками и их подвигами. 

Эти митинги окунули в совет-
ское прошлое — вспомнились 
Первомайские демонстрации. 
Шары на палочке.  Только что 
распустившиеся веточки.  Крас-
ные флаги…  Именно так нас 
встречали школьники.  В малень-
ком Пайвино и школьников со-
бралось немного. Ребята, хоть и 
продрогли, но гостям были рады. 
Кстати, Пайвино — единственное 
село, где на митинг пришёл  гла-
ва сельского Совета Г. В. Черний   

На митинг в Мамоново 
пришли около ста школь-
ников 

Бажинские ребята удивили красными флагами 

А в Чупи-
но школь-
ники спели 
для участ-
ников ав-
топробега 
«День По-
беды»

В каждом селе музыку военных лет исполняли  Вячеслав 
Карякин, Александр Шмаков,  Юлия Дёрова, Кирилл Носов, 
Егор Киприянов  

Книги о правилах дорожно-
го движения были переданы 
в каждую школу

Ольга ГАДЖИЕВА 
Организовали и провели автопробег: строительная компания «Добрострой»,  районное 

управление образования, ДОСААФ России, ОГИБДД по Маслянинскому району, активисты 
молодежного движения  
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«долгие вёрсты 
Победы» М

ного говорили о подвиге про-
славленного земляка, трижды 
Героя Советского Союза По-
крышкине Александре Ивано-

виче, о героях-летчиках Кожедубе Ива-
не Никитовиче, Талалихине Викторе Ва-
сильевиче, о земляках, которые про-
живали в Маслянинском районе – По-
пове Александре Романовиче (с. Его-
рьевск) – «грозе неба над Сталингра-
дом», Бизяеве Дмитрие Ивановиче (с. 
Елбань) – участнике боев по взятию 
Берлина. Они были среди целой пле-
яды летчиков времен Великой Отече-
ственной, которые своими подвигами и 
героизмом наводили ужас на немцев.
Была минута молчания. И как клятва – 
слова четверостишия:
Ты был рожден для подвигов суровых, 
прошел достойно в жизни славный путь.
И нам, живущим  в отношеньях новых,
Есть, чем тебя сердечно вспомянуть!

В семь вечера
с аэродрома «танай»
1 мая в 5 часов утра 18 курсантов Маслянинского подразделения Авиацен-

тра имени А. И. Покрышкина поехали совершать прыжки с парашютом в Ке-
меровскую область.

Э
та мечта появилась у меня дав-
но. Я захотела испытать себя. 
Было интересно, смогу ли я шаг-
нуть в бездну. Несколько раз по-

ездка не удавалась по некоторым причи-
нам. Но вот наконец-то осуществилась. 
Ранним майским утром мы выехали в 

Кемеровскую область на аэродром «Та-
най». По приезду нам провели инструк-
таж, после этого все сдали зачёт для  
допуска к прыжкам. Правда, поначалу 
было не известно, будем ли мы прыгать 
сегодня. И ожидание ответа на этот во-
прос было самым томительным. Потом 
пришёл инструктор и сообщил, что взле-
таем через 20 минут. Нам помогли на-
деть парашюты, провели ещё один ин-

В аВИацентре

о героях – летчиках
Мероприятие, в котором были заняты курсанты парашютно-десантного и 

летно-тренажерного направлений, они же учащиеся школ номер 5, 1 и 3, ру-
ководимые Т. С. Толстобровой и заместителем директора по воспитательной 
работе школы номер 5 С. С. Печёркиной, было посвящено подвигу и геро-
изму летчиков времен Великой Отечественной войны.

Коллективное творческое дело под таким названием было проведено в ак-
товом зале школы номер 5, организаторами которого стали руководитель 
Маслянинского подразделения Авиацентра имени А. И. Покрышкина Т. С. 
Толстоброва и заместитель этой школы по воспитательной работе С. С. Пе-
чёркина. Участники, ведущие и исполнители – учащиеся школ номер 1, 3, 5, 
а также Суенгинской, Борковской – они же курсанты летно-тренажерного и 
парашютно-десантного направлений подразделения Авиацентра.

Надо заметить, что в преддверии Дня 
Победы таких мероприятий проведено 
уже три. И отметить – серьезный под-
ход к сценарию, активность учащихся-
курсантов (они – не слушатели, они – ис-
полнители).
В зале – учащиеся школ, курсанты, 

участники Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, дети войны: Генна-
дий Никитич Ардышев, Павел Парамоно-
вич Лановенчик, Евдокия Прокопьевна 
Шигорина, Руфина Ивановна Костина, 
автор данных строк. Волнующими были 
выступления гостей – им есть, что рас-
сказать о вкладе наших земляков в по-
беду над врагом в самой страшной во-
йне ушедшего столетия.
В программе мероприятия было мно-

гое: танцевальные номера, песни, сти-
хи – в том числе и собственного сочи-
нения, мини-сцены на военную темати-

ку. А закончилось все вручением по-
дарков гостям – цветов и панно из би-
сера, изготовленных учащимися шко-
лы номер 5.
Закономерно, что финалом такого 

коллективного творческого дела ста-
ло возложение гирлянды к мемориалу 
землякам-маслянинцам.

Т. УШАКОВА, руководитель районного
 музея образования 

Шаг в бездну

В 11 часов прибыли на аэродром. После 
обеда начались зачеты по теории и практи-
ке парашютного спорта, которые принимал 
инструктор высшей категории. Все курсанты 
успешно сдали зачеты и были допущены к 
прыжкам. В этот же день, в 19 часов, была 
дана команда – готовиться: надеть парашют-
ные системы, пройти линию осмотра. Прыж-
ки выполнялись с самолета Л-410. 
Впервые были выполнены по два прыжка 

курсантами – Юлией Кудрявцевой, Ольгой 
Романовой, Александрой Пушкаревой, Ва-
лентиной Гореловой, Иваном Романцом, Ва-
димом Дизендорфом, Константином Лапоть-

ко, Константином Романовым, Сергеем Ба-
тыревым, Александром  Мусиновым, Дании-
лом Загайновым, Алексеем Коротиным, Ви-
талием Торбиным. 
После этой поездки на счету по пять прыж-

ков у Даниила Какунина, Николая Шапова-
лова, Евгения Боровикова, Алексея Ликон-
цева, Анатолия Деркачева. Подготовила кур-
сантов педагог дополнительного образования 
М. В. Юшкова. 
Большое спасибо за финансовую поддержку 

председателю ООО «Артель старателей Су-
енга» Анатолию Константиновичу Павлову.

Т. С.  ТОЛСТОБРОВА

структаж, распределили по заходам… И 
всё! Вот он, Л-410, – самолёт, с кото-
рого мы должны будем прыгать. 
Наконец отрываемся от земли. Там, 

внизу, лично у меня не было никаких 
сомнений. Но когда я увидела, как к 
обрезу подходит первый парашютист и 
выпрыгивает из самолёта, как его уно-
сит в бездну!.. Сердце замерло.  
Настала наша очередь. Я прыгаю вто-

рая. Встаю у двери, слышу «Пошёл!» 
и делаю шаг вперёд. На несколько се-

кунд меня охватывает паника, но чув-
ство свободного падения, беспредель-
ная радость, море адреналина и рас-
крывшийся парашют выводят из этого 
состояния. Весь полёт я была сосредо-
точена на приземлении. Но всё прошло 
отлично. Приземлилась, собрала пара-
шют. Чувства и эмоции переполняли. 
На следующий день я прыгнула второй 

раз. Многие говорят, что второй пры-
жок страшнее, чем первый. Наоборот, у 
меня он прошёл спокойнее. В общем, я 

не пожалела, что сделала 
такой шаг. Это незабы-
ваемо и настолько кру-
то, что когда я вспоми-
наю те минуты – у меня 
мурашки по коже… Это 
великолепно!
Валентина ГОРЕЛОВА, 

курсантка, учащаяся 
Большеизыракской 

школы Валентина ГОРЕЛОВА
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07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 Сейчас
07.10 Момент истины 16+
08.00 Утро на 5 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 12.35, 13.30, 14.10, 
15.20, 17.00, 18.15 Х/ф 
«Противостояние»
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.40, 01.25, 
02.05 Т/с «След»
02.55, 03.35, 04.15, 04.55, 
05.40, 06.20 Т/с «Детекти-
вы»

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
08.45 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.10 Женский журнал 12+
11.20 Т/с «Время для дво-
их» 16+
13.25, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.05, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
16.00 Жди меня 12+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Человек и закон 16+
18.50 Поле чудес 12+
20.00 Время
20.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига 16+
22.45 Вечерний Ургант 16+
23.40 Большая игра. Пэкер 
против Мердока 16+
01.30 Х/ф «Поцелуй смер-
ти» 16+

06.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.55 Мусульмане 12+
10.10 Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации 12+
11.05 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 Вести
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.55 Особый случай 12+
15.30, 18.10, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Привидение, ко-
торое не возвращается»
12.45 Д/ф «Сергей Конен-
ков. Резец и музыка»
13.25 Письма из провинции 
12+
13.50 Д/ф «Я жил. Я звался 
Геркулес»
14.30 Т/с «Нефронтовые за-
метки»
15.00, 02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
16.10 Михаил Булгаков. 
Черный снег 12+
16.40 Черные дыры, белые 
пятна 12+
17.20 Вспоминая Николая 
Пастухова 12+
18.00 Билет в большой 12+
18.40 XIV Московский пас-
хальный фестиваль 12+
19.40 Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст»
20.15 Юрий Никулин. Клас-
сика жанра 12+
20.35 Х/ф «Поднятая цели-
на»
22.05 Острова 12+
22.45 По следам тайны 12+
23.30 Т/с «Возвращение»
00.20 Х/ф «Романс о влю-
бленных»
02.30 М/ф «Тяп, ляп - ма-
ляры!»

07.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 11.15, 14.00, 17.55, 

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

09.30 Панорама дня. LIVE
11.20 Х/ф «Конвой PQ-17»
13.15 Эволюция 16+
14.45 Большой Футбол 12+
15.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника»
18.45 Х/ф «Мы из будуще-
го 2»
20.35 Большой спорт
21.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин против М. 
Переса, Г. Дрозд против К. 
Влодарчика. Прямая транс-
ляция
02.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 16+
04.45 Эволюция 12+
06.15 Прототипы 12+
06.40 Следственный экспе-
римент 12+
07.10 Максимальное при-
ближение 12+
07.30 Профессиональный 
бокс 12+

06.00 М/с «Чаплин» 6+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» — 
школа волшебниц» 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
11.30 Т/с «Папа на вырост» 
16+
12.30, 18.30 Нереальная 
история 16+
13.30, 14.00, 17.55 Ералаш 
12+
14.10 Т/с «Принц Сибири» 
12+
15.05 Т/с «До смерти кра-
сива» 12+
16.00 Х/ф «Всё включено-2» 
12+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
00.00 Х/ф «Старая закал-
ка» 16+
01.45 6 кадров 16+
03.15 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

08.00, 03.55 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00, 12.20, 14.10 Прыг-
Скок Команда
09.10 М/ф «Прекрасная ля-
гушка», «Дед Мороз и лето»
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
10.10, 01.20 Т/с «Классная 
школа»
10.40 М/с «Даша-
путешественница»
11.30, 05.50 М/с «Забытые 
игрушки»
11.50 М/с «Мук»
12.30, 19.45 М/с «Рыцарь 
Майк»
14.20, 21.15 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 Почемучка
15.15 М/с «Свинка Пеппа»
18.30 Горячая десяточка
19.00 М/с «Гуппи и пузыри-
ки»
20.50 М/с «Томас и его дру-
зья»
21.55 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.40 М/с «Маша и Мед-
ведь»
01.50 М/с «Колыбельные 
мира»
01.55 Т/с «Танцевальная 
академия»
02.20 Навигатор. Апгрейд 
12+
02.25 Естествознание. Лек-
ции + опыты 12+
02.50 Х/ф «Лето на память»
04.10 Спорт - это наука
04.25 Копилка фокусов
04.55 Большие буквы
05.25 Смешные праздники
06.00 Подводный счёт
06.15 Мультстудия
06.45 Волшебный чуланчик
07.05 Ребята и зверята
07.25 Спроси у Всезнамуса!
07.40 В гостях у Витаминки

 07.00 Настроение
09.15 Х/ф «Люди на мосту»
11.15, 12.50 Х/ф «Холостяк»
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 
События
15.50, 20.30 Город новостей
16.15 Д/ф «Слабый должен 
умереть»
17.00, 18.50 Т/с «Инспектор 
Льюис»
19.20 Право голоса 16+
20.45 Х/ф «Медовый месяц»
22.45, 04.15 Петровка, 38
23.20 Татьяна Михалкова в 
программе «Жена. История 
любви» 16+
00.50 Х/ф «Мафия бессмер-
тна»
02.35 Х/ф «Райское яблоч-
ко»
04.30 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»

06.50, 03.55, 04.55, 05.50 
Х/ф «Противостояние»
07.00 Мультфильмы 0+
10.35 День ангела 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 
14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.15, 17.55, 18.40 Т/с 
«След»
20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.55, 00.55 Т/с «Последнее 
путешествие Синдбада»
01.50 Т/с «Обратный от-
счет»

04.50, 05.10 Т/с «Страна 
03» 16+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Смешарики. Новые 
приключения
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 Слово пастыря 12+
09.15 Янтарная комната 12+
10.20 Смак 12+
11.15 Идеальный ремонт 
12+
12.10 На 10 лет моложе 16+
13.00 Барахолка 12+
13.50 До Ре 12+
15.50, 17.15 Х/ф «Невероят-
ные приключения итальян-
цев в России» 12+
17.00 Вечерние Новости
18.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.15, 20.20 Танцуй! 12+
20.00 Время
22.20 Х/ф «Застрял в тебе» 
12+
00.20 Сегодня вечером. Ев-
ровидение - 2015 г.
01.00 Евровидение-2015 г. 
Финал. Прямой эфир
04.35 Евровидение-2015 г. 
Подведение итогов

05.55 Х/ф «Дело номер 306» 
12+
07.35 Сельское утро 12+
08.05 Диалог 12+
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.20 Военная программа 
12+
09.50 Планета собак 12+
10.25 Субботник 12+
11.05 На полустаночке 12+
11.35 Позиция 12+
11.55 Точка зрения Жири-
новского 12+
12.20 Укротители звука 12+
13.20, 15.30 Х/ф «Черная 
метка» 12+
17.15 Субботний вечер 12+
19.05 Х/ф «Во имя любви» 
12+
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Останьтесь на-
всегда» 12+
01.40 Х/ф «В ожидании вес-
ны» 16+

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 15.20, 17.40, 17.40 
Мой серебряный шар
11.50 Х/ф «Праздник свято-
го Иоргена»
13.15 Валентина Серова 12+
13.55 Х/ф «Девушка с ха-
рактером»
16.05 Х/ф «Веселые ребята»
18.25 Х/ф «Подкидыш»
19.35 Романтика романса
20.35 Х/ф «Поднятая цели-
на»
22.10 Острова 12+
22.50 Белая студия 12+
23.30 Т/с «Возвращение»
00.05 Х/ф «Черный Петр»
01.40 Концерт Дмитрия Пев-
цова 12+
02.30 М/ф «Кролик с капуст-
ного огорода»
02.55 По следам тайны 12+
03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

06.10, 11.00 Самый лучший 
муж 16+
06.55 Мультфильмы 6+
07.50, 09.30, 11.00, 12.15, 
14.15, 18.55, 19.55, 00.15 
Большой прогноз 0+
07.55, 12.10, 21.45 Слезы 
Победы 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30, 10.25, 13.20, 16.10, 
17.10, 20.45, 21.45, 01.05 
Погода 0+
08.35 Горная бригада 16+
09.00 Веб-Экспресс - Инте-
ресная электроника и тех-
нологии 16+
09.35 Живая история. Соко-
линая охота. Тайны Елисе-
евского 16+
10.30 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+
11.50 Хочу верить! 16+
12.25 Pro Здоровье 12+
12.45 Спортивная губерния 
12+
13.00 Отдельная тема 16+
13.20 Т/с «Баллада о бом-
бере» 16+
17.10, 20.45 Т/с «Химик» 
16+
20.00 Итоги недели 16+

21.50 Х/ф «К-19» 16+
00.15 Т/с «Следователь Про-
тасов» 16+
03.25 Д/ф «Пришельцы» 16+
04.05 Х/ф «Четвертая груп-
па» 16+

09.30 Панорама дня. Live
11.20 В мире животных 12+
11.50 Х/ф «Мы из будущего»
14.30, 20.45 Большой спорт 
12+
14.45 Задай вопрос мини-
стру 12+
15.25 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин против М. 
Переса, Г. Дрозд против К. 
Влодарчика 12+
17.25 Рейтинг Баженова 
16+
17.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция
19.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
21.05, 23.00, 00.55, 02.50 
Х/ф «Военная разведка. Се-
верный фронт»
04.40 Основной элемент 
12+
05.10 Большой скачок 12+
05.40 НЕпростые вещи 12+
06.10 Неспокойной ночи 12+
07.05 Максимальное при-
ближение 12+
07.25 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 16+

08.45 Медицинские тайны 
16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 12+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Возвращение» 
16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Операция «Ку-
кловод» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

06.30 Марш-бросок 12+
06.55 АБВГДейка 6+
07.25 Х/ф «По собственному 
желанию»
08.50 Д/ф «Евгений Кинди-
нов. Продолжение романса»
09.40 Православная энци-
клопедия 6+
10.10 Х/ф «Акваланги на 
дне»
11.35, 12.45 Х/ф «Париж-
ские тайны»
12.30, 15.30, 00.10 События
14.00, 15.45 Х/ф «Назад в 
СССР»
18.05 Х/ф «Кремень»
22.00 Постскриптум 12+
23.10 Право знать! 16+
00.20 Право голоса 16+
02.40 Война. Другое изме-
рение 16+
03.15 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс»
05.10 Обложка. Письмо Са-
манты 16+
05.40 Линия защиты 16+
06.15 Д/ф «Диеты и поли-
тика»

06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Барашек Шон» 
0+
07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 6+

08.00 Прыг-Скок Команда
08.10, 04.45 М/с «Нодди в 
стране игрушек»

19.40, 22.00, 00.40 Пого-
да 0+
10.05 Pro Здоровье 12+
10.20, 12.05, 14.55, 15.25, 
16.35, 18.45, 21.15, 00.10 
Большой прогноз 0+
10.25, 14.00, 15.40, 18.10, 
21.10 Слезы Победы 0+
10.30 Т/с «Поцелуй-2. Новая 
история» 16+
11.15 Живая история. Со-
ветские фетиши. Дачи 16+
12.10 Т/с «Следователь Про-
тасов» 16+
13.05 Роман Карцев. Вчера 
маленькие, но по три… 16+
14.05 Мультфильмы 6+
14.55 Женский батальон 
16+
15.30 Новости дня. Прямой 
эфир 16+
15.45, 04.10 Д/ф «Пришель-
цы» 16+
16.35 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя» 12+
18.00 Поколение. RU 0+
18.20, 21.20 Экстренный вы-
зов 16+
18.30, 21.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
18.45 Живая история. Соко-
линая охота. Тайны Елисе-
евского 16+
19.40 Хочу верить! 16+
20.10 Среда обитания 16+
22.00 Хранители памяти 12+
22.10 Х/ф «Рэд» 16+
00.10 Новости ОТС 16+
00.45 Т/с «Химик» 16+

чар» 12+
17.00 Загадка судьбы 12+
19.15 Прямой эфир 12+
22.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «Жених» 16+
01.50 Х/ф «Только любовь» 
16+
03.45 Горячая десятка 12+
04.55 Комната смеха 16+

18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Криминальное 
наследство» 16+
23.30 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» 16+
01.30 Тайны любви 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «Операция «Ку-
кловод» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

03.45 Х/ф «Хроники изме-
ны» 12+
05.50 Комната смеха 16+

05.35, 00.55 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+

09.00 М/ф «Медвежонок 
Винни и его друзья» 0+
10.05, 16.50 М/с «М/с «Дра-
коны и всадники Олуха» 6+
11.00 Осторожно: дети! 16+
11.30, 00.45 Х/ф «Пятеро 
друзей» 6+
13.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
14.15 Х/ф «Старая закал-
ка» 16+
16.00, 16.30 Ералаш 12+
17.15 М/ф «Вольт» 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 12+
22.30 Х/ф «Соучастник» 16+
02.30 6 кадров 16+
03.20 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 Детская утренняя по-
чта
11.30 Лентяево
11.55 М/с «Смурфики»
13.30 Воображариум
14.00 М/ф «Рассказы старо-
го моряка»
15.00 М/с «Малыш Вилли»
16.20 М/с «Щенячий па-
труль»
21.30 М/с «Мук»
23.15 Почемучка
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.40 М/ф
01.40 Х/ф «Тихие троечни-
ки»
04.20 Навигатор. Апгрейд 
12+
06.05 Мультстудия
06.35 Волшебный чуланчик
06.55 Ребята и зверята
07.15 Спроси у Всезнамуса!
07.35 В гостях у Витаминки

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта 
 межевания земельного участка

Заказчиком проекта межевания земельного участка является  Жученко 
Виталий Станиславович, адрес: Новосибирская область, Маслянинский район, 
с. Мамоново, ул. Садовая, д. 1,  кв. 1, телефон 89232340149.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инже-

нером Назарцевой Екатериной Павловной, номер квалификационного атте-
стата 54-10-151, почтовый адрес: 630032 г. Новосибирск, микрорайон Гор-
ский, д.82, кв.263, контактный телефон (383)308-08-21, электронная почта 
– geonam-nsk@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка 54:17:024208:1119, ме-

стоположение: обл. Новосибирская, р-н Маслянинский, МО Пеньковский 
сельсовет.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: г. Новосибирск, микрорайон Горский, д.82, кв.263.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания от-

носительно размера и местоположения границы земельного участка принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
630032,  г. Новосибирск, микрорайон Горский, д.82, кв.263, Назарцева Е.П. 
и в орган кадастрового учёта по месту расположения земельного участка.

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером  Назарцевой Екатериной Павловной, номер ква-

лификационного аттестата 54-10-151, почтовый адрес: 630032 г. Новосибирск, 
микрорайон Горский, д.82, кв.263, контактный телефон (383)308-08-21, элек-
тронная почта – geonam-nsk@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка, имеющего местоположение: Новосибир-
ская область, Маслянинский район,  Пеньковский сельсовет, путём выдела 
в счёт долей в праве общей долевой собственности на исходный земель-
ный участок с кадастровым номером 54:17:024208:1119.
Заказчиком кадастровых работ является Жученко Виталий Станиславо-

вич, адрес: Новосибирская область, Маслянинский район, с. Мамоново, ул. 
Садовая, д. 1,  кв. 1, телефон 89232340149.
По согласованию с заказчиком кадастровых работ собрание заинтере-

сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, с. Пеньково, зда-
ние администрации Пеньковского сельсовета,  16 июня 2015 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Новосибирск,  микрорайон Горский, д.82, к.263.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются  с 15 мая по 1 июня 2015 г. по адресу: 630032, г. Новосибирск,  
микрорайон Горский, д.82, к.263.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границы: 54:17:024208:125. Местоположение 
смежного земельного участка: Новосибирская область, Маслянинский рай-
он, Пеньковский сельсовет.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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07.45, 08.40 Х/ф «Противо-
стояние»
09.35 Мультфильмы 0+
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будуще-
го 0+

05.10, 09.00, 14.00 Новости
05.20 Т/с «Страна 03» 16+
07.20 Армейский магазин 
16+
07.55 Здоровье 16+
09.15 Янтарная комната 12+
10.15, 14.10 Х/ф «Тихий 
Дон» 12+
17.00 Точь-в-точь
20.00 Воскресное «Время»
21.30 К юбилею И. Бродско-
го. Бродский не поэт 16+
23.20 К юбилею И. Бродско-
го. Ниоткуда с любовью 16+
00.25 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась» 16+
02.20 Мужское / Женское 
16+
03.15 Контрольная закуп-
ка 12+

06.40 Х/ф «Тайна записной 
книжки» 12+
08.20 Вся Россия 12+
08.30 Сам себе режиссер 
12+
09.20 Смехопанорама 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
12.00, 15.00 Вести
12.30, 03.45 Россия. Гений 
места 12+
13.25, 15.30 Х/ф «Секта» 
12+
17.55 Один в один 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.35 Х/ф «Петрович» 16+
04.45 Планета собак 12+
05.20 Комната смеха 16+

07.30 Евроньюс 12+
11.00 Х/ф «Сын»
12.30 Легенды мирового 
кино 12+
12.55 Концерт «День сла-
вянской письменности и 
культуры»

06.00, 10.00 Самый лучший 
муж 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.50, 09.55, 11.55, 14.55, 
16.20, 18.00, 20.05, 00.15, 
05.15, 06.55 Большой про-
гноз 0+
07.55, 09.20, 10.45, 11.50, 
20.10 Слезы Победы 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30, 10.55, 12.45, 17.10, 
18.55, 21.40, 22.55, 01.00, 
04.50, 06.10 Погода 0+
08.35, 01.45 Веб-Экспресс - 
Интересная электроника и 
технологии 16+
09.05 Отдельная тема 16+
09.30 Танки 16+
10.55 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Патриот 12+
13.15, 20.15 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя» 12+
16.20 Т/с «Следователь Про-
тасов» 16+
19.50 Город спорта - город 
побед 12+
23.00 Х/ф «Белый взрыв» 
12+
00.15 Т/с «Река» 16+
02.15 Х/ф «Рэд» 16+
04.00 Роман Карцев. Вчера 
маленькие, но по три… 16+
04.50 Хочу верить! 16+
05.20 Среда обитания 16+

06.10 Т/с «Поцелуй-2. Новая 
история» 16+

09.30 Панорама дня. Live
11.20 Моя рыбалка 12+
12.00 Х/ф «Мы из будуще-
го 2»
13.55 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова»
17.25, 20.10 Большой спорт 
12+
17.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
20.30 Х/ф «Дружина»
00.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин против М. 
Переса, Г. Дрозд против К. 
Влодарчика 12+
02.05 Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко 12+
02.50 Формула-1. Гран-при 
Монако 12+

06.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Барашек Шон» 
0+
07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 6+
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
09.35 МастерШеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Свидание со вкусом 
16+
12.30 Шоу «Уральских пель-

08.00 Прыг-Скок Команда
08.10, 03.10 М/с «Боб-
строитель»
09.05, 04.00 М/с «Город 
Дружбы»
10.00 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
10.25 М/с «Паровозик Тиш-
ка»
11.30 Лентяево
11.55 М/с «Смурфики»
13.30 Школа Аркадия Паро-
возова
14.00 М/ф «Дикие лебеди»
14.55 Секреты маленького 
шефа
15.25 М/с «Томас и его дру-
зья»
17.15 М/с «Бабар и приклю-
чения слонёнка Баду»
18.50 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
21.00 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!»
21.30 М/с «Лунтик и его 
друзья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.40 М/ф «Мария Мирабе-
ла», «Щелкунчик»
01.10 Мода из комода 12+
01.40 Т/с «Дети саванны»
04.55 М/с «Щенячий па-
труль»
06.05 Мультстудия
06.35 Волшебный чуланчик
06.55 Ребята и зверята
07.15 Спроси у Всезнамуса!
07.35 В гостях у Витаминки

07.00 Х/ф «Весенние хлопо-
ты»
08.45 Фактор жизни 12+
09.15 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов»
10.05 Х/ф «Медовый месяц»
11.55 Барышня и кулинар 
12+
12.30, 01.00 События
12.45 Тайны нашего кино 
12+
13.15 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»
15.00 Концерт «Смех с до-
ставкой на дом»
15.50 Московская неделя 
12+
16.20 Петровка, 38
16.30 Х/ф «Крутой»
18.20 Х/ф «Как выйти за-
муж за миллионера»
22.00 В центре событий
23.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.15 Х/ф «Расследование 
Мердока»
03.10 Х/ф «Холостяк»

значимые церковные 
дни мая

Для тех, кто верует

14.40 Пешком... 12+
15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Х/ф «Предлагаю руку 
и сердце»
16.55, 22.15 Острова 12+
17.35, 03.40 Д/ф «Куско. Го-
род инков, город испанцев»
17.50 Кто там... 12+
18.15, 02.55 Искатели 12+
19.00 Контекст 12+
19.40 Концерт Дмитрия Пев-
цова 12+
20.35 Х/ф «Поднятая цели-
на»
23.00 Х/ф «Полторы комна-
ты, или Сентиментальное 
путешествие на родину»
01.05 От Баха до Вeatles 
12+
02.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
02.30 М/ф «Он и Она»

04.00 Спортивные танцы. 
Акробатический рок-н-ролл. 
Чемпионат России 12+
05.05 Опыты дилетанта 12+
05.30 Человек мира 12+
06.25 Максимальное при-
ближение 12+
06.55 Х/ф «Сармат»

12.00 Х/ф «Покровские во-
рота»
14.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
16.15 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
18.00 Место происшествия 
16+
19.00 Главное 12+
20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 
00.20, 01.20 Т/с «Последнее 
путешествие Синдбада»
02.20 Х/ф «Дежа вю»
04.20 Т/с «Горячая точка»
05.45 Д/с «Агентство специ-
альных расследований»

08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «Возвращение» 
16+
15.40, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа 12+
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Одессит» 16+
00.40 М-1. Лучшие бои лиги 
16+

01.45 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Ростов» 12+
03.55 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Операция «Ку-
кловод» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

меней» 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30, 16.00 Ералаш 12+
16.30 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
17.25 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 12+
19.30 Х/ф «Война миров Z» 
12+
21.40, 03.10 Х/ф «Вий» 12+
00.10 Большой вопрос. Тре-
тий сезон 16+
01.10 6 кадров 16+
02.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

21 мая – Вознесение Господне.
Христос ушел, но Церковь не 

скорбит. В Своей последней бе-
седе с учениками Господь преду-
преждал их, что уйдет от них. Сло-
ва Его тогда были для них темны. 
Там были утешения: «Не оставлю 
вас сиротами; приду к вам». Но 
была и скорбь. Скорбь грозной 
неизвестности, страх от неизбеж-
ности исполняющихся пророчеств.
«Оттого, что Я сказал вам это, 

печалью исполнилось сердце 
ваше. Но Я истину  говорю вам: 
лучше для вас, чтобы Я пошел». 
Так было перед Его страданием. 
В день же Вознесения, при са-
мой разлуке, для печали не было 
места. Господь преподал им бла-
гословление и стал отдаляться от 
них и возноситься на небо. Они 
поклонились Ему и возвратились 
в Иерусалим с великой радостью. 
Ничем не умалены в славе и 

благодати, в радости и дерзно-
вении те, кто не жил в дни зем-
ной жизни Спасителя. Всем ве-
рующим по благодати Утешителя 
дано любить Христа и исполнять 
Его заповеди. «Кто любит Меня, 
тот соблюдет Слово Мое; и Отец 
Мой возлюбит его, и Мы придем к 
нему и обитель у него сотворим». 
Он ушел, и не ушел. Это так есте-
ственно для той области жизни, 
где чудо есть факт, и факт есть 
чудо. Бог един, и Он – Троица. У 
Девы есть Сын. Христос ушел от 
нас, но от нас же не разлучил-
ся. На Литургии Он жертву при-
носит, и Он Сам в ней приносит-
ся; Он же принимает ее и раз-
дает, Он – Альфа и Омега. Куда 
бы ни повернуть лицо, Он смо-
трит в глаза человеку.

Апостолы после Вознесения вер-
нулись в Иерусалим и «пребыва-
ли всегда в храме, прославляя и 
благословляя Бога».
Ради полноты свидетельства 

можно дать слово «внешним». На-
полеон уже в ссылке, осмысли-
вая опыт прожитых лет, говорил, 
что солдаты любили его и верили 
ему до самозабвения. Они броса-
лись на явную смерть, видя сво-
его императора. «Но они видели 
меня», – говорит Наполеон. А за 
Христа умирали тысячи и сотни 
тысяч, хотя перед их глазами Его 
в это время не было. Эта мысль 
убеждала Наполеона в Божестве 
Иисуса. И все так. 
ШАГ К БОГУ.
Не говорите никогда об убоже-

стве храма. Храм так же велик, 
как Бог, Который в нем живет. 
Храм не ограничен стенами, храм 
вмещает вечность, храм вмещает 
Бога, храм вмещает всю любовь 
Господню к этой многострадаль-
ной и грешной земле, на кото-
рой живут люди. И каждый храм, 
и тысячи других храмов являют-
ся местом, где Бог у Себя дома. 
Сколько есть мест, где теперь 
Ему нет ни пути, ни приюта. Серд-
ца закрылись, и умы закрылись, и 
воля отвернулась, и жизнь пошла 
иным путем по лицу всей земли. 
Но вера каких-то людей создает 
приюты для Живого Бога, куда к 
Нему (не к священникам, а к Жи-
вому Богу) могут прийти скорб-
ные, истерзанные души, куда мо-
жет прийти всякий человек.

Настоятель храма во имя Чу-
дотворца Николая Святителя 
протоиерей Виктор ПАВЛОВ

15 июня 2015 года в 12.00  по адресу: 
НСО, р. п. Маслянино, ул. Базарная, 6 

состоится очередное собрание акционе-
ров ОАО «Маслянинский ДОК».

Повестка собрания:
1. Отчет о результатах финансово-

хозяйственной деятельности. Утверждение го-
довой бухгалтерской отчетности  за 2014 год.

2. Отчет ревизора общества.
3. Выборы Генерального директора Обще-

ства.
4. Выборы Совета директоров.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О дивидендах за 2014 год.

Начало регистрации в 11.30.

Первый сезон лета
Детские оздоровительные лагеря принимают заявки на оздоровление детей в 

первом сезоне летних каникул.
Заезд 02.06.2015 года – «Завьяловский» (Искитимский район).
Заезд 02.06.2015 года – «Гренада» (г. Бердск).
Заезд 09.06.2015 года  – «Солнышко» (Краснозерский район).
Заезд 09.06.2015 года  – «Солнечный» (Татарский район).
Заезд 10.06.2015 года  – «Радуга» (Черепановский район).
Заезд 12.06.2015 года  – «Лесная поляна» (Карасукский район).
Заезд 17.06.2015 года  -  «Солнышко» (Черепановский район).
Заезд 17.06.2015 года  – «Чайка» (Барабинский район).
Заезд 17.06.2015 года  – «Чайка» (Чулымский район).
Для подачи заявки на получение путевки необходимо предоставить следующие до-

кументы:
- копия паспорта родителя (заявителя), страницы с фото и регистрацией;
- копия свидетельства о рождении;
- справка о том, что семья является малообеспеченной;
- документы, подтверждающие опеку (постановление), договор передачи детей в 

приемную семью (для приемных семей);
- удостоверение многодетной семьи, если имеется;
- медицинская справка для получения путевки формы 070 у.
Подробную информацию вы можете получить в отделе пособий и социаль-

ных выплат Маслянинского района Новосибирской области по адресу: р. п. 
Маслянино,  ул. Коммунистическая, 2а, каб. 9  (здание управления сельского 
хозяйства), тел. 21-042.     

Уважаемые главы муниципальных образований!
Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с п. 3 «Правил взаимодействия фе-

деральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. номер 
1515, проекты ежегодных планов проверок соблюдения земельного законодательства до их 
утверждения направляются органами муниципального земельного контроля на согласование 
в территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора до 
1 июня года, предшествующего году проведения соответствующих проверок.

Н. Н. КРОТОВА, заместитель главного государственного инспектора 
по использованию и охране земель Маслянинского района 
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Недавно свой 80-летний юбилей отметил Николай Андреевич Кузьмин. Об этом 
событии мы узнали благодаря жителям Матренки, которые обратились в редакцию 
с просьбой поздравить своего односельчанина и рассказать об этом удивитель-
ном человеке.

трУженИкИ тыла

доброе имя

Николая Андреевича назы-
вают старожилом деревни. На 
свет он появился 2 мая 1935 
года. Бабка-повитуха, прини-
мавшая роды, услышав первый 
крик младенца, сказала: «Слав-
ный парнишка! Расти родителям 
на славу!» Так и получилось. 
Слова благодарности в адрес 
Николая Андреевича и уваже-
ние земляков – лучшее дока-
зательство его заслуг. 
Отец и мать Николая Андрее-

вича были приезжие. Семья Ан-
дрея Ефимовича (отца Николая) 
приехала в Маслянинский рай-
он из Белоруссии, мама Анна 
Ивановна – из Вятской губер-
нии. В годы революции Андрей 
Ефимович сражался в рядах 
Красной Армии, брал Перекоп, 

дошел до Польши. Попал в плен, 
а освободившись из него, еще 
некоторое время воевал в пар-
тизанском отряде. Анна Ива-
новна ждала мужа и растила 
детей. Всего в семье их было 
шестеро. Когда родился Ни-
колай, вернувшийся с фронта 
отец трудился в родном колхо-
зе счетоводом. За халатность, 
допущенную в отчетных ведо-
мостях, его приговорили к пяти 
годам лишения свободы. В 1943 
году отец Николая умер в ла-
гере от болезни. Так смутное 
время и перипетии судьбы из 
героя сделали Андрея Ефимо-
вича врагом народа. 
Но от семьи Кузьминых в 

деревне не отвернулись. Она 
жила, как и все другие – не-

богато, но дружно. Деревен-
ские ребятишки в свободное 
время летом купались, ходи-
ли за калиной или катали из 
шерсти мячик и играли в «го-
родки». Молодые парни и де-
вушки плясали и пели под гар-
мошку или балалайку. Зимой на 
самодельных лыжах укатыва-
ли все горки в округе. В Мас-
леницу целыми толпами ката-
лись на лотках, выдолбленных 
из старых деревьев. Но на ве-
селые забавы времени отводи-
лось совсем немного – прихо-
дилось много трудиться. Дети 
работали вместе с родителями 
не только у себя в хозяйстве, 
но и на колхозных полях. Так 
что к нелегкому крестьянскому 
труду Николай Андреевич Кузь-
мин был приучен с раннего дет-
ства. «Я не представляю, как 
можно жить в деревне и не за-
ниматься хозяйством,  как ве-
сти праздную жизнь», - гово-
рит юбиляр. В свои 80 лет он 
выращивает на приусадебном 
участке и картофель, и капу-
сту, и другие овощи. «Раньше 
на огороде трудились вместе с 
женой и детьми, да и хозяй-
ство держали», - рассказыва-
ет Николай Андреевич. Сейчас 
два сына Виктор и Андрей жи-
вут отдельно, давно умерла и 
первая жена Николая Андрее-
вича Валентина Петровна. Вме-
сте они прожили 30 лет. «Еще 
в школе с ней учились, да не 
замечали друг друга», - смеет-
ся юбиляр. И продолжает: «Ва-
лентина, окончив курсы, верну-
лась в село молодой учительни-

цей. Ее поселили на квартиру 
к моей матери, а я, отслужив 
в Армии, демобилизовался сер-
жантом и … не узнал ее, так 
она похорошела». И Валентине 
Николай пришелся по душе. В 
январе 1958 года они расписа-
лись. Счастливые, окрыленные 
всеобщим стремлением преоб-
разования страны и родного 
края, молодожены трудились с 
энтузиазмом.
 Николай Андреевич молодым 

парнем еще до службы в тан-
ковых войсках вместе с други-
ми механизаторами работал на 
колхозных полях. Они в нача-
ле 50-годов разрабатывали це-
линные и заросшие за годы Ве-
ликой Отечественной войны бу-
рьяном земли. Корчевали дере-
вья, распахивали, осваивали но-
вые территории под колхозный 
урожай. «Больно сейчас смо-
треть, как зарастают березняком 
поля, на которых мы трудились. 
Сколько сил было затрачено на 
освоение новых земель. Ведь 
ни техники, даже света тогда и 
то на селе не было», - вздыха-
ет мой собеседник. Электриче-
ство в Матренке появилось го-
раздо позднее. К этому собы-
тию Николай Андреевич Кузь-
мин имеет самое прямое отно-
шение. Окончив после Армии 
курсы электромонтеров, он вы-
полнял работы по подключению 
и обслуживанию электрокомму-
никаций родного села и близле-
жащих деревень. Одним из по-
следних объектов стал молоко-
перерабатывающий цех, постро-
енный в Матренке в 1995 году. 

Скромно рассказывает о сво-
ей жизни Николай Андреевич: 
«Какие такие мои заслуги, чтоб 
про меня писать?» Но только 
помнят односельчане, как спас 
он от пожара колхозную ферму. 
Пострадать могли не только жи-
вотные, но и люди. Возгорание 
произошло во время вечерней 
дойки. Вспыхнувшая электро-
проводка и посыпавшиеся во 
все стороны искры привели в 
ужас доярок – женщины с кри-
ками бросились врассыпную. И 
только Николай Андреевич не 
растерялся. Он обесточил ме-
сто возникновения пожара и 
затушил пламя. Это не един-
ственный случай, когда Кузь-
мину пришлось спасать от огня 
собственность родного колхоза. 
В другой раз он одним из пер-
вых прибежал к месту пожара 
и стал заливать пламя. Вот та-
кой «жаркий» оказался у Ни-
колая Андреевича день рожде-
ния. Ведь именно в празднич-
ный для него день загорелась 
водокачка в селе Матренка. 
Тут уж не до торжества. Обще-
ственные интересы для Николая 
Андреевича всегда были превы-
ше своих. Для него не суще-
ствовало понятия «чужое горе». 
И люди обращались к нему за 
помощью и советом, зная, что 
он всегда откликнется. Именно 
этим и заслужил Николай Ан-
дреевич Кузьмин доброе имя у 
своих земляков, а трудолюби-
ем и добросовестным отноше-
нием к работе – почетное зва-
ние ветерана труда. 

Елена ЗАЗОН

К
акими ветрами, каки-
ми судьбами и когда 
занесло в нашу сибир-
скую глушь представи-

телей этой народности России 
– доподлинно не известно, но 
только в начале 20-го века в 
пяти километрах от села Алек-
сандровка существовало чисто 
мордовское поселение с каким-
то ласково-летним названием 
– Шмельки. По преданию, дома 
здесь рубились так: на месте, 
где стояли пихты – пихтовый 
дом, где стояли березы – бе-
резовый дом.
В этом селении 13 мая 1925 

года родилась Екатерина Яков-
левна Чекина (в девичестве 
Ерёмкина).
Бердь в те времена была ши-

рокой, полноводной, могучей 
рекой, а моста не было никако-
го, поэтому крестить младенцев 
возили в Свято-Николаевский 
храм в Маслянино на пароме. 
Мать Пелагея Кирилловна, от-
дав дочь в руки крёстного отца, 
всю переправу просидела на 
пароме, закрыв глаза и читая 
молитвы.
Селение Шмельки едва насчи-

тывало 20 дворов, но здесь ра-
ботал колхоз имени Яковлева. С 
трудом отвоёванная у леса паш-
ня плодоносила, но люди рабо-
тали, сеяли все зерновые куль-
туры, садили картофель, кото-
рый в окружении леса тоже не 
особо радовал урожаем.
Дети росли в поле, рядом с ра-

ботающей матерью. Пашня для 
них служила и яслями, и детса-
дом, и подготовительной груп-
пой. Ходить и работать (в меру 
сил помогая матери) начинали 
одновременно.
В 1938 году Яков Васильевич 

Ерёмкин перевез семью в по-
селок Сатурн. Сначала стояли 
на квартире у Жуковых, немно-
го позже отец купил дом. Здесь 

же жили два приемных мальчи-
ка – Иван и Яков, которые и 
преподали первые уроки языка 
трем девочкам Ерёмкиным (они 
ни слова не понимали и не го-

ворили по-русски). Сейчас Ека-
терина Яковлевна изъясняется 
таким красивым и чистым рус-
ским языком, что позавидует 
этнический русский.

Все три девочки одновременно 
пошли в первый класс: в Шмель-
ках не было школы.
Но вскоре началась Великая 

Отечественная война. Якова 
Васильевича призвали на фронт 
27 декабря 1941 года. А погиб 
он 20 апреля 1945 года в Че-
хословакии. Последнюю дочь он 
даже не увидел, не успел поде-
ржать на руках, поцеловать (она 
родилась уже после его ухода 
на войну).
Девятерых детей матери одной 

было не прокормить, и старшие 
дочери стали работать в кол-
хозе в полную силу. Не найти, 
наверное, такой ручной рабо-
ты, какую бы за свою жизнь не 
выполняла Екатерина Яковлев-
на. И сеяла, разбрасывая се-
мена руками из короба (отче-
го при всходах иногда получа-
лось: где густо, а где – пусто). И 
рвала-вязала лен. Вязала снопы 
за «лобогрейкой». (Для всеоб-
щего понимания: «лобогрейкой» 
народ окрестил жнейку. Впере-
ди на коне возница тащил по 
полю жнейку. А при жнейке на-
ходился человек, который сбра-
сывал на стерню сжатые коло-
сья примерно на сноп. Следом 
шли рабочие, вязали снопы и 
складывали их в суслоны. По-
том скирдовали. И уже зимой 
молотили зерно, перетаскивая 
вручную всей бригадой  моло-
тилку от скирды до скирды (при-
цепные и самоходные комбайны 
появились позже). Косила, го-
товила сено и для обществен-
ного скота, и для своей корми-
лицы. Молола зерно на комби-
корм. Однажды выкопала (по-
сле работы!) 15 соток огорода 
за ведро картошки на семена.
Как говорит Екатерина Яков-

левна: «Ох, книгу можно напи-
сать о том, как жили, как рабо-
тали, о тех, кто ушел на фронт 
и не вернулся».

В Сатурне Екатерина встре-
тила своего суженого – Чеки-
на Василия Ивановича. Прожи-
ли вместе 60 лет. Вырастили 
сына и дочь. Но пять лет назад 
бывший фронтовик В. И. Чекин 
скоропостижно скончался. С той 
поры не прошло и дня, чтобы 
она не оплакивала своего хо-
зяина (так она его называет), 
свою невосполнимую утрату.
Василий Шукшин говорил, что 

его малограмотная мать умнее 
любого министра. Екатерина 
Яковлевна тоже относится к 
этой плеяде исконно мудрых 
от природы женщин, душой и 
кожей чувствующих, где прав-
да и где ложь, где справедли-
во, а где нет.
Высокая, статная женщина с 

бархатно-черными умными гла-
зами, красивым певучим голо-
сом, честная даже в мелочах, 
справедливая, умеющая искрен-
не радоваться чужому счастью 
и искренне принимать чужую 
боль, как свою собственную – 
кровь и соль земли русской.
Наверное, о таких, как Екате-

рина Яковлевна когда-то писал 
Н. А. Некрасов.
Есть женщины в русских се-

леньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движе-

ньях,,
С походкой и взглядом цариц.
Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет – словно солнцем 

осветит,
Посмотрит – рублём одарит».
С днем рождения, дорогая 

Екатерина Яковлевна! С юби-
леем! Здоровья Вам и спокой-
ной жизни!
С глубочайшим уважением, 

почтением и любовью

Л. РУКАВИШНИКОВА, 
дети, внуки, правнуки

Пройдет – словно солнцем осветит
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трагедия 
на 9 мая
9 мая около 7 часов вече-

ра водитель из Новосибирска, 
1963 года рождения, двигаясь 
по дороге Никоново-Березово 
со стороны Кинтерепа, не 
справился с рулевым управ-
лением. Автомобиль  съехал 
с дороги в левый кювет и 
перевернулся.  В результате 
ДТП водитель получил трав-
мы, не совместимые с жиз-
нью, и скончался на месте. 
Пассажирка 1965 года рож-
дения, которая находилась на 
заднем пассажирском сиде-
нии, была доставлена в ЦРБ 
с переломами. 
Причина ДТП в настоящее 

время устанавливается след-
ственными органами отдела 
МВД России по Маслянинско-
му району.
На территории района за че-

тыре месяца произошло четы-
ре ДТП, при которых один че-
ловек погиб и четверо полу-
чили травмы различной сте-
пени тяжести, двое из по-
страдавших — дети.  В про-
шлом году за эти же четы-
ре месяца было зарегистри-
ровано шесть ДТП. Один че-
ловек погиб, семеро получи-
ли травмы.  

Права на скутер, штрафы, дтП 
Пришло время выгонять из гаражей скутеры и мопеды. Садясь за руль, не забудьте взять с собой права. Иначе придётся за-

платить немалый штраф. Помните и о том, что даже такой, казалось бы, безобидный транспорт при неумелом и неаккуратном 
управлении, может стать причиной большой трагедии.  

ЕЗДИТЬ 
БЕЗ ШЛЕМА

Управ-
лять мопе-
дом, не дер-
жась за руль 
хотя бы одной 

рукой

Перевоз-
ить груз, ко-

торый выступает 
за габариты более 
чем на 0,5 метра 

по длине или 
ширине

Перевоз-
ить пассажи-
ров, за исклю-

чением детей до 
7 лет на специаль-
ном сидении, обо-
рудованном под-

ножками

 z Категория М (права любой другой категории дадут воз-
можность управлять и этим  транспортным средством)

 z Возраст водителя: с 16-ти лет.
 z Чем можно управлять: транспортным средством с рабо-

чим объемом двигателя не более 50 кубических сантиметров  
и максимальной скоростью не более 50 км в час.

 z Страховка: Если объем двигателя мопеда более 50 куби-
ческих сантиметров — он подлежит регистрации, а значит, на 
него  нужно оформлять ОСАГО.

    
Штрафы за наруше-

ние ПДД для мопеди-
стов такие же, как и 
для мотоциклистов и 
автомобилистов. За 
управление в нетрез-
вом состоянии — ли-
шение прав. За отсут-
ствие  прав — адми-
нистративный штраф 
в размере от пяти ты-
сяч до пятнадцати ты-
сяч рублей.

***

С начала года 11 
скутеристов оштра-
фованы за езду без 
прав

***

В прошлом году 
выявлено 175 нару-
шений 

Страницу подготовила 
Ольга ГАДЖИЕВА

В конце апреля мы, как и все маслянинцы, наводи-
ли порядок в своем дворе: убирали ветки, оставши-
еся после того, как были спилены старые пихты, со-
бирали фантики, застрявшие в густо разросшихся ку-
стах,  и прочий мусор. И каково же было мое удив-
ление, когда дома сняла с себя клеща! И это в самом 
центре посёлка! У клещей сейчас самый пик активно-
сти, а потому поговорим сегодня о том, как обезопа-
сить себя от этой напасти.  
 

наШа БезоПаСноСть

клещей не бояться

Флаг в руки! 
Как проверить, есть ли на 

участке клещи? Самый про-
стой способ — пройти с «бе-
лым флагом». Чтобы его изго-
товить, прикрепите белое ва-
фельное полотенце (размер 1х1 
метр) на древко. Когда утрен-
няя роса уже высохла (около 
9 часов утра), пройдите с та-
ким флагом, медленно прово-
дя им по траве. После этого 
переверните и посмотрите на 
ту сторону полотенца, которая 
касалась травы. Если на участ-
ке есть клещи, вы увидите их 
на ткани.
Пока существует опасность 

поймать клеща, старайтесь 

одеваться в светлую, закры-
тую одежду, регулярно осма-
тривайте себя, используйте ре-
пелленты (отпугивающие сред-
ства). Правда, наносить их име-
ет смысл только на одежду. На 
коже они практически не ра-
ботают.

Смертельные
градусы
А речь-то вовсе не об алкого-

ле. В прошлом ещё году, мож-
но сказать, случайно наткну-
лась на видеоролик, демонстри-
рующий разнообразные  опыты 
над клещами. Автор, Евгений 
Пожиткин, бедных подопытных 

топил в масле и в водке, пу-
гал чесноком, морозил в хо-
лодильнике и «пытал» в сти-
ральной машинке. 
Опыты эти, как оказалось, 

чрезвычайно полезны и инте-
ресны. К примеру, после ис-
пытания с растительным мас-
лом  (паукообразное купалось 
в нём 15 минут) клещ издох на 
следующий день. А вот водка 
не принесла ему никакого вре-
да (принимал спиртовые ван-
ны вампирюга также 15 ми-
нут), разве что и на следую-
щий день у него немного за-
плетались лапы. Запах чесно-
ка клещам не понравился, но 
через ткань, тщательно натер-
тую пахучим овощем, они лег-
ко перебирались. Сутки в мо-
розильной камере, как и двух-
часовая стирка в машинке при 
температуре 40 градусов, не 
принесли ползучим никакого 
вреда. А вот горячая ванна 
(60 градусов) для клеща ока-
залась смертельной. 
Вывод: пришли из леса, по-

стирайте одежду в горячей (60 
градусов) воде!  

Если впился
кровопийца
Если клещ-таки успел присо-

саться, лучшим выходом будет 
обратиться в ЦРБ. В рабочие 
дни нужно  обратиться за по-
мощью в поликлинику (каби-
нет номер 4 с 9.00 до 17.00. 
Телефон 21-574). В нерабочее 
время, в выходные и празд-
ничные дни – обращайтесь в 
приемный покой. Контактный 

телефон 21-106. Клещевой им-
муноглобулин  при укусе кле-
ща вводится детям до 18 лет 
бесплатно. Людям старше 18 
лет — только по предъявлению 
полиса добровольного медицин-
ского страхования «Клещевой 
энцефалит и болезнь Лайма».             
Если попасть в ЦРБ нет ни-

какой возможности, нужно вы-
тащить клеща самостоятельно. 
Только нужно помнить, что вы-
дирать кровопийцу из тела рез-
кими движениями — нельзя. 
Паразита лучше всего аккурат-
но прихватить ниткой или пин-
цетом (опять же не надавливая) 
и выкрутить. Любопытную штуку  
для удобного извлечения клеща 
подглядела опять-таки в Интер-
нете. Можно взять на заметку. 
Берется пластиковый зажим от 
упаковки для хлеба (если бере-
те нарезной хлеб в супермар-
кетах, наверняка видели та-
кой), делайте  с одного конца 
небольшой клинообразный над-
рез  и загибаете конструкцию 
латинской буквой S. Подцепля-
ете впившегося клеща и кру-
тите против часовой стрелки. 
Клещ выходит. 

Интересные
факты 

 z Клещи сидят на высокой 
траве и невысоких кустах, лю-
бят зимовать в прошлогодней 
листве и всяческом раститель-
ном мусоре. Сами клещи не 
летают, не бегают и не прыга-
ют, это малоподвижные пара-
зиты, без посторонней помо-
щи они не могут залезть выше 
полутора метров  и за ме-
сяц проползают не более пяти 
метров. Но зато они отлично 
умеют перемещаться на боль-

шие расстояния «верхом» на 
различных животных и птицах. 
И, к сожалению, клещи очень 
плодовиты, самка в среднем 
откладывает по 3-6 тысяч яиц.

 z Присасываются, как пра-
вило, самки, которые готовят-
ся питаться 6-7 дней и погло-
тить огромное количество кро-
ви. Самцы практически не пи-
таются и только слегка приса-
сываются к коже в ожидании 
самок для спаривания.

 z При необходимости кле-
щи могут подолгу — в при-
роде месяцами, а в лабора-
тории и годами — обходить-
ся вовсе без пищи благодаря 
своей малоподвижности и пре-
дельно экономному расходова-
нию запасов организма. 

 z Прежде чем присосаться 
клещ выискивает место посла-
ще и понежнее. На это у него 
уходит до часа времени. Мед-
лительность клеща является 
некоторым благом — посколь-
ку его можно обнаружить за-
долго до укуса.

 z Чем больше времени 
прошло с момента, когда клещ 
присосался, тем больше шан-
сов, что он передаст со сво-
ей слюной в кровяное русло 
жертвы опасных для здоровья 
возбудителей.

 z Инкубационный период 
клещевого энцефалита длит-
ся в среднем 7-14 дней с ко-
лебаниями от одних суток до 
30 дней. Болезнь часто начи-
нается остро, с озноба и по-
вышения температуры тела до 
38–40°С. Лихорадка длится от 
2 до 10 дней. Появляются об-
щее недомогание, резкая го-
ловная боль, тошнота и рвота, 
разбитость, утомляемость, на-
рушения сна. Беспокоят боли 
во всем теле и конечностях. 
Характерны мышечные боли, 
особенно значительные в груп-
пах мышц, в которых в даль-
нейшем обычно возникают па-
резы и параличи.

 z Самка клеща способна 
высасывать в двести раз боль-
ше крови, чем весит она сама. 
После насыщения она похожа 
на серую фасолинку.
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Избирательный округ номер 1
Число избирателей – 647.
В границы округа входят: 
улицы: 60 лет ВЛКСМ, Гагарина, 

Высокая, Коммунистическая но-
мер 12, номер 13, номер 15, но-
мер 16, номер 16а, номер 8, но-
мер18, номер 20, номер 28; Линей-
ная, Октябрьская – нечетная сторо-
на с номера 27 по номер 95, четная 
сторона с номера 32 по номер 100; 
Пролетарская – нечетная сторона 
с номера 9 по номер 35, четная 
сторона с номера 4 по номер 68.
Избирательный округ номер 2
Число избирателей – 669
В границы округа входят:

Улицы:  Базарная  с 1 по 57, с 
2 по 26; Гриценко с 1-31, с 2-22б;  
Озерная с 1-63, с 14-64;  Парковая 
с 1-23, с 2-40а; Садовая  1,2,2а,4,18; 
Светлая 1 по 27; Советская с 25-
47, с 30-46;
Избирательный округ номер 3
Число избирателей – 626
Улицы: Кленовая (полностью), 

Комсомольская (полностью), пере-
улок Ленинский (полностью), Пар-
тизанская  с 1а-39, с 2-46,  Совет-
ская с 1-23а, с 2-28, Школьная  с 
5-45а, с 6-66.
Избирательный округ номер 4
Число избирателей – 628
Улицы: Коммунистическая 7, 9, 

Космонавтов (полностью), Мира 
(полностью), Пионерская (полно-
стью), Пролетарская с 1-7, Садо-
вая с 7-45, с 28-80, Таежная (пол-
ностью).
Избирательный округ номер 5
Место нахождения окружной изби-

рательной комиссии – р.п. Масляни-
но, школа номер 3.
Число избирателей – 715 
Улицы: Гаражная (полностью), 

Дачная (полностью), Д. Дачная (пол-
ностью), Зеленая (полностью), Ком-
мунистическая с 27-35, с 34-54, Ку-
тузова (полностью), Октябрьская с 
97-129, со 102 по 134, переулок 
Октябрьский (полностью), переулок 
Пролетарский (полностью), улица 
Пролетарская с 37-77а, с 70-130, 
Сосновая (полностью).
Избирательный округ номер 6
Место нахождения окружной изби-

рательной комиссии – р.п. Масляни-
но, школа номер 3.
Число избирателей – 736
Улицы: Алтайская (полностью), 

переулок Алтайский (полностью), 
Заречная (полностью), Кирпичная 
(полностью), Майская (полностью), 
М.Горького (полностью), Северная 
(полностью), Телетранслятор (пол-
ностью), Покрышкина (полностью).
Избирательный округ номер 7
Место нахождения окружной изби-

рательной комиссии – р.п. Масляни-
но, администрация р.п. Маслянино.
Число избирателей – 640
Улицы: Желнова (полностью), Ле-

нинская (полностью), Пищевая (пол-
ностью), переулок Пищевой (полно-
стью), Почтовая (полностью), переу-
лок Почтовый (полностью), Октябрь-
ская  с 1-25, с  2-30.
Избирательный округ номер 8
Место нахождения окружной изби-

рательной комиссии – р.п. Масляни-
но, Соцзащита.
Число избирателей – 668
Улицы: Береговая    с 23-29, с 

24-32, Боровая (полностью), пере-
улок Боровой (полностью), Горная 
(полностью), переулок 1-ый Горный 
(полностью), переулок 2-ой Горный 
(полностью), Дорожная (полностью), 

Лесная (полностью), Мостовая с 
22-27, переулок Мостовой (полно-
стью), Речная (полностью), Юбилей-
ная (полностью).
Избирательный округ номер 9
Место нахождения окружной изби-

рательной комиссии – р.п. Масляни-
но, контора Кирзавода.
Число избирателей – 734
Улицы: Березовая (полностью), 

Возрождения (полностью), Ермака 
(полностью), 60 лет Октября (полно-
стью), Пушкина (полностью), Россий-
ская (полностью), Свободы (полно-
стью), Ситникова (полностью), Пер-
фильева (полностью), Спортивная 
(полностью), Понуровского (полно-
стью), Белолипецкого (полностью).
Избирательный округ номер 10
Место нахождения окружной изби-

рательной комиссии – р. п. Масля-
нино, контора Кирзавода.
Число избирателей – 733
Улицы: Есенина (полностью), ми-

крорайон Кирзавода (полностью), 
Октябрьская   с 135 до конца, 
Промышленная (полностью), Ти-
това (полностью), Магистральная 
(полностью).
Избирательный округ номер 11
Место нахождения окружной изби-

рательной комиссии – р.п. Масляни-
но, школа номер 4.
Число избирателей – 721
Улицы: Больничная с 1 по 27, За-

водская (полностью), Молодежная 
(полностью), Озерная с 130 до кон-
ца, переулок Партизанский (полно-
стью), Садовая с 79б-99, Степная 
с 1-9, с 2-20, переулок СХТ (пол-
ностью), Усова (полностью).
Избирательный округ номер 12
Место нахождения окружной изби-

рательной комиссии – р.п. Масляни-
но, школа номер 4.
Число избирателей – 740
Улицы:  Луговая (полностью), Са-

довая с 100-123, с 116в-172б, Степ-
ная   с 9-21, с 22-24, Полевая (пол-
ностью), Чанкина (полностью).
Избирательный округ номер 13
Место нахождения окружной изби-

рательной комиссии – р.п. Масляни-
но, школа номер 2.

Число избирателей – 610
Улицы: Восточная (полностью), Ка-

лининская (полностью), Санаторная 
(полностью), переулок Санаторный 
(полностью), Трудовая (полностью), 
Ягодная (полностью).
Избирательный округ номер 14
Место нахождения окружной изби-

рательной комиссии – р.п. Масляни-
но, школа номер 2.
Число избирателей – 615
Улицы: Бердская (полностью), Бе-

реговая с 1-22, Колхозная (полно-
стью), Лесная (полностью), переу-
лок Лесной (полностью), Мостовая с 
1-21, Набережная (полностью), Но-
вая (полностью), Симбирская (пол-
ностью), переулок Симбирский (пол-
ностью).
Избирательный округ номер 15
Место нахождения окружной из-

бирательной комиссии – р. п. Мас-
лянино, Детский дом.
Число избирателей – 606
Улицы: Озерная с 65-129, с 68-

128, Партизанская с 41 до конца 
улицы, с 48 до конца улицы, Са-
довая с 47-79а, с 82-116б, Школь-
ная с 47 до конца улицы, с 68 до 
конца улицы.
Избирательный округ номер 16
Место нахождения окружной изби-

рательной комиссии – р.п. Масляни-
но, Детский дом.
Число избирателей – 610
Улицы: Базарная с 28 до конца 

улицы, с 59 до конца улицы, Грицен-
ко с 26-30, с 33-37, Кашиной (пол-
ностью), переулок Озерный (полно-
стью), Парковая с 27 до конца, с 
42 до конца, Светлая с 29 до кон-
ца, 26-30, Строителей (полностью).
Избирательный округ номер 17
Место нахождения окружной из-

бирательной комиссии – Масляни-
но-2, школа.
Число избирателей – 744
Улицы: Лазурная (полностью), пе-

реулок Лесной 2 (полностью), 50 
лет Октября (полностью), Сельская 
(полностью), Совхозная (полностью), 
Торговая (полностью), Учительская 
(полностью), Центральная (полно-
стью), Больничная 28 – 76.  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МАСЛЯНИНО 
МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 29 апреля 2015 года номер 273
р. п. Маслянино

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Совета депутатов рабочего поселка Маслянино 

Маслянинского района 
Новосибирской области 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 номер 157-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 
18 Федерального закона от 12.06.2002 номер 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»,  статьей 18 Закона Новосибирской области 07.12.2006 номер 58-ОЗ «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новоси-
бирской области», на основании данных о численности избирателей, зарегистриро-
ванных на территории рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Ново-
сибирской области по состоянию на 1 января 2015 года, Совет депутатов рабочего 
поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выбо-

ров депутатов Совета депутатов рабочего поселка Маслянино Маслянинского рай-
она Новосибирской области (приложение номер 1) и ее графическое изображение 
(приложение номер 2).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Маслянинский Льновод».

Н. Н. Житникова, 
председатель Совета депутатов                                                                            

Приложение номер 1 
к решению Совета депутатов р. п.Маслянино 

Маслянинского района Новосибирской области  

СХЕМА 
избирательных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов р.п. Маслянино 

Общая численность избирателей – 11442
Количество округов в соответствии с Уставом – 17
Средняя норма представительства избирателей на один мандат – 677
Интервал (допустимое отклонение 10%): 610/744

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
МАСЛЯНИНО  МАСЛЯНИНСКОГО  РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ
от 29 апреля 2014 года р. п. Маслянино 

номер 287
О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. номер 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом рабочего поселка 
Маслянино, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в рабочем поселке Маслянино,
Совет депутатов рабочего поселка Масляни-

но решил:
1. Вынести на публичные слушания вопрос по теме 

«Об Уставе рабочего поселка Маслянино Маслянин-
ского района Новосибирской области».
2. Публичные слушания по обсуждению проек-

та муниципального правового «Об Уставе рабоче-
го поселка Маслянино Маслянинского района Но-
восибирской области» назначить на 29 мая 2015 
года в кабинете номер 1 администрации рабочего 
поселка Маслянино Маслянинского района Новоси-
бирской области на 10-00.
3. Принять порядок учета предложений и участия 

граждан в обсуждении проекта муниципального пра-
вового акта  «Об Уставе рабочего поселка Масля-
нино Маслянинского района Новосибирской обла-
сти» согласно приложению номер 1.
4. Образовать рабочую группу по подготовке и 

проведению публичных слушаний в составе 5 (пяти) 
человек согласно приложению номер 2.
5. Назначить председателем рабочей группы Ива-

на Ивановича Унжакова, заместителя председате-
ля Совета депутатов, депутата по избирательному 
округу номер 10.
6. Определить срок приема предложений населе-

ния по обсуждению проекта муниципального пра-
вового акта «Об Уставе рабочего поселка Масля-
нино Маслянинского района Новосибирской обла-
сти» по 28 мая 2015 года.
7. Настоящее решение вступает в силу после его 

подписания и подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

П. Г. Прилепа, глава р. п. Маслянино                                                     
Н. Н. Житникова, председатель Совета депута-

тов р. п. Маслянино
Приложение номер 1 

к решению Совета депутатов рабочего поселка 
Маслянино от 29.05.2015 г. номер 287

Порядок учета предложений и участия граж-
дан в обсуждении проекта муниципального 

правового акта «О внесении изменений и до-
полнений в Устав рабочего поселка Маслянино 

Маслянинского района
Новосибирской области»

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 г. номер 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в целях определения форм уча-
стия населения в обсуждении проекта муниципаль-
ного правового акта «Об Уставе рабочего посел-
ка Маслянино Маслянинского района Новосибир-
ской области», а также учета предложений насе-
ления рабочего поселка Маслянино в обсуждении 
указанного проекта.
1.2. Обсуждение проекта муниципального право-

вого акта «Об Уставе рабочего поселка Масляни-
но Маслянинского района Новосибирской области» 
может проводиться:
- посредством обращения граждан в органы мест-

ного самоуправления в письменной форме;
- на публичных слушаниях.
1.3. Население муниципального образования ра-

бочего поселка Маслянино с момента опубликова-
ния (обнародования) проекта муниципального пра-
вового акта «Об Уставе рабочего поселка Мас-
лянино Маслянинского района Новосибирской об-
ласти» до проведения публичных слушаний впра-
ве вносить свои предложения в проект указанного 
муниципального правового акта. Обращение насе-
ления в органы местного самоуправления по об-
суждению проекта муниципального правового акта  
«Об Уставе рабочего поселка Маслянино Масля-

нинского района Новосибирской области» осущест-
вляется в виде предложений в письменном виде.
1.4. Предложения населения по проекту муници-

пального правового акта «Об Уставе рабочего по-
селка Маслянино Маслянинского района Новосибир-
ской области» вносятся в Совет депутатов рабоче-
го поселка Маслянино в течение 28 дней со дня 
обнародования проекта указанного муниципально-
го правового акта.
1.5. Участие граждан в обсуждении проекта му-

ниципального правового акта «Об Уставе рабоче-
го поселка Маслянино Маслянинского района Но-
восибирской области» на публичных слушаниях осу-
ществляется в соответствии с порядком организации 
и проведения публичных слушаний, утвержденным 
Советом депутатов рабочего поселка Маслянино.
1.6. Поступившие в Совет депутатов предложе-

ния граждан по проекту муниципального правового 
акта «Об Уставе рабочего поселка Маслянино Мас-
лянинского района Новосибирской области» подле-
жат регистрации по прилагаемой форме.
1.7. В целях обобщения и подготовки для вне-

сения на рассмотрение сессии Совета депутатов 
рабочего поселка Маслянино предложений насе-
ления по проекту муниципального правового акта 
«Об Уставе рабочего поселка Маслянино Масля-
нинского района Новосибирской области» создает-
ся рабочая группа.
1.8. Рабочая группа готовит предложения о при-

нятии или отклонении поступивших предложений 
населения рабочего поселка Маслянино. Указан-
ные предложения выносятся на рассмотрение сес-
сии Совета депутатов, которая может состояться 
по истечении 30 дней со дня опубликования или 
обнародования проекта муниципального правового 
акта «О внесении изменений и дополнений в Устав 
рабочего поселка Маслянино Маслянинского райо-
на Новосибирской области».
Приложение к Порядку учета предложений и уча-

стия граждан в обсуждении проекта муниципально-
го правового акта «О внесении изменений и допол-
нений в Устав рабочего поселка Маслянино Масля-
нинского района Новосибирской области»
Форма учета предложений граждан по проек-
ту муниципального правового акта «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав рабоче-
го поселка Маслянино Маслянинского района 

Новосибирской области»

Приложение номер  2 
к решению Совета депутатов рабочего поселка Маслянино 

от 29.05.2015 г. номер 287
Рабочая группа по подготовке и проведению 
публичных слушаний по обсуждению проек-
та муниципального правового акта «Об Уста-
ве рабочего поселка Маслянино Маслянинско-

го района Новосибирской области»
1. Иван Иванович Унжаков – председатель рабо-

чей группы, заместитель председателя Совета де-
путатов, депутат по округу номер 10.
2. Григорий Николаевич Гордеев – заместитель 

председателя рабочей группы, депутат по окру-
гу номер 12.
3. Олег Николаевич Грунин, председатель комис-

сии по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов в Со-
вете депутатов рабочего поселка Маслянино Мас-
лянинского района Новосибирской области, депу-
тат по округу номер 3.
4. Юрий Николаевич Левин, председатель посто-

янной депутатской комиссии по соблюдению закон-
ности и правопорядка, социальной политике, рабо-
те с общественными организациями и развитию 
общественного самоуправления, депутат по окру-
гу номер 2.
5. Ольга Викторовна Сидорова, директор ООО 

«Консультант» (по согласованию).
Проект муниципального правового акта «Об Уставе рабочего посел-

ка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области» опубли-
кован в приложении к газете «Маслянинский льновод» от 30.04.2015 г. 
и на официальном сайте администрации р.п. Маслянино.

Основная задача, кото-
рая в настоящее время 
стоит перед Росреестром 
и его структурными под-
разделениями – повыше-
ние качества и доступно-
сти услуг, предоставляе-
мых гражданам и юриди-
ческим лицам.
В настоящий момент на 

территории Маслянинско-
го района с заявлением 
о предоставлении государ-
ственной услуги по госу-
дарственной регистрации 
прав на объекты недви-
жимого имущества,  по-
становкой на кадастровый 
учет, получением сведе-
ний из единого государ-
ственного реестра прав 
или сведений из государ-
ственного кадастра недви-
жимости можно обратить-
ся: в Кадастровую палату, 
в МФЦ, офис Управления 
Росреестра.
С 2014 года на террито-

рии Новосибирской обла-
сти осуществляется при-
ем документов на госу-
дарственную регистрацию 
прав по принципу экстер-
риториального приема. 
При таком приеме, когда 
объект недвижимого иму-
щества находится в Ново-
сибирской области, но за 
пределами нашего рай-
она, например в другом 
районе, совсем не обя-
зательно тратить время и 
средства на поездку в тот 
район. Документы на го-
сударственную регистра-
цию прав могут быть пред-
ставлены в соответству-
ющие структуры, распо-
ложенные на территории 
нашего района. В данном 
случае обмен документа-
ми между территориаль-
ными отделами Росрее-
стра происходит в элек-
тронном виде, а решение 
о регистрации принимает-
ся специалистом террито-
риального отдела Росре-
естра по месту фактиче-
ского нахождения объекта. 

За 2014 год в соответ-
ствующем режиме Мас-
лянинским отделом было  
осуществлено более 200 
регистрационных действий.
Одной из возможностей 

решения задачи повыше-
ния качества и доступно-
сти в получении государ-
ственной услуги являет-
ся переход на предостав-
ление услуг в электрон-
ном виде. Такой способ 
получения государствен-
ных услуг приобретает по-
пулярность. Сегодня, ког-
да уровень технического 
прогресса позволяет че-
ловеку экономно расходо-
вать свое время, он стре-
мится получать необходи-
мые услуги, не выходя из 
дома, сидя в машине, на-
ходясь в любой точке, где 
есть возможность подклю-
чения к Интернету. Полу-
чение услуг в электронном 
виде – это не дань моде, 
а выполнение требований 
сегодняшнего дня, уваже-
ние к нашему заявителю 
и бережное отношение к 
его временным затратам. 
В электронном виде воз-
можна оплата государ-
ственной пошлины в режи-
ме on-lainе, и такие кви-
танции с 2015 года пре-
доставляются в органы 
регистрации и в нашем 
районе. 
Получение ряда государ-

ственных услуг возможно 
через портал ведомства, 
который представляет со-
бой многофункциональ-
ный Интернет-сайт, рас-
полагающийся по адресу 
www.rosreestr.ru. Он обе-
спечивает связь заявите-
ля с автоматизированны-
ми информационными си-
стемами ведения ЕГРП и 
ГКН. Сегодня любой граж-
данин, юридическое лицо, 
представитель органа вла-
сти с помощью Интернет 
- портала Росреестра мо-
жет: получить справочную 
информацию по объектам 

недвижимости в режиме 
on-lainе, запросить све-
дения из Государственно-
го кадастра недвижимо-
сти (ГКН), запросить све-
дения из Единого государ-
ственного реестра прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП), про-
верить состояние запроса, 
направить заявление о по-
становке на кадастровый 
учет, получить информа-
цию на публичной када-
стровой карте, предвари-
тельно подготовить данные 
для госрегистрации, пред-
варительно записаться на 
прием документов в лю-
бой территориальный от-
дел либо в любой отдел 
приема-выдачи докумен-
тов и информации, полу-
чить доступ к информаци-
онному ресурсу.
Одна из самых востре-

бованных  услуг – полу-
чение выписки из Едино-
го государственного ре-
естра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним. Она необходима за-
явителям для предостав-
ления во многие учреж-
дения. Создание запро-
са происходит путем за-
полнения полей в специ-
альной форме на портале 
Росреестра. Выписка из 
ЕГРП будет предоставле-
на в электронной форме 
и подписана ЭЦП  специ-
алиста Управления. Если 
же заявитель обратился с 
запросом в электронной 
форме о предоставлении 
сведений из ЕГРП огра-
ниченного доступа, то ему 
понадобится электронно-
цифровая подпись (ЭЦП). 
Оплата электронной выпи-
ски возможна при помо-
щи электронной платежной 
системы  через Интернет 
или терминалы.

Т. А. ИОСТ, 
начальник 

Маслянинского отдела 
Управления Росреестра   

не нужно ехать далеко – 
он-лайн решает всё легко



1818реклама, оБъЯВленИЯ15 мая 2015 года

ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» 
ведет набор на учебу.

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

Продам квартиру.
8-909-533-76-91

Продам домик.
8-960-781-39-49

Продам двухкомнатную благо-
устроенную, 39,7 кв.м.

8-905-932-69-15
Продам дом Бажинск, воз-

можно под материнский ка-
питал.

8-906-194-88-63
Сдам однокомнатную благоу-

строенную.
8-923-115-91-05

Продам дачу.
8-923-107-20-05

Продам домик.
8-913-208-16-93

Продам новый дом с. Ба-
жинск, 70 кв. м, вода, сан.узел, 
душ, отопление.

8-913-919-96-47
Двухкомнатная 37 кв.м, в че-

тырехквартирнике, водопровод, 
слив, 600 000 рублей.

8-905-951-81-39
Продам дом в Мамоново, 30 

кв.м, 30 соток.
8-952-910-52-03

Продам дом в с. Дорогина-
Заимка.

8-913-898-61-83
Продам домик с постройками. 

Береговая, 4а.
8-953-865-92-71

Двухкомнатная.
8-913-934-10-29, 
8-912-213-04-66

Продам дачу «Тайга».
8-909-530-06-79

Гараж в аренду.
8-906-907-58-86

Продадим трехкомнатную в 
двухквартирнике (газ, гараж, 
баня).

21-975
Продам квартиру.

8-913-450-40-64

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
 ♦ выведение из запоя 

на дому;
 ♦ кодирование.

8-923-708-98-68
Лиц номер ЛО-54-01-000126 от 02.10.2008 г.

О противопоказаниях спрашивайте у врача

Услуги

Вспашу мотокультиватором.
8-923-143-26-90

Компьютерная помощь. Вы-
езд.

8-913-726-38-96
Вспашу мини-трактором.

8-961-223-96-95
Пашу фрезой, траву не рубим.

8-953-797-76-24
Вспашу плугом.

8-953-805-12-41
Вспашу плугом.

8-963-946-20-68, 
8-923-146-50-27

Вспашу плугом.
8-913-919-80-34

Вспашу плугом, недорого.
8-913-933-83-69

Вспашу огород от двух соток 
и больше.

8-923-170-04-51
Вспашу плугом.

8-965-822-58-24
Вспашу плугом.

8-905-932-27-45
Установка водосчетчиков, 

разводка водопровода (поли-
пропилен), скважины, водо-
станции.

8-953-767-22-52
Сантехнические, отделочные 

работы.
8-953-866-57-22

Вспашу фрезой.
8-923-702-64-31

Монтаж сливных ям под ключ.
8-923-130-79-00

ГОРБыЛЬ пиленый, доставка.
8-923-732-94-45

Грузоперевозки «ГАЗель».
8-923-147-38-33

Пиломатериал, горбыль, срез-
ка.

22-596, 8-960-797-68-13 
Конопачу дома, бани.

23-030, 23-556
100% помощь в получении 

кредита! С любой кредитной 
историей!

8-923-534-56-26 
Ремонт холодильников лю-

бой сложности (выезд). Заправ-
ка автокондиционеров, конди-
ционеров.

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

Недвижимость

Разное

Работа

ООО «УЧАСТИЕ» 
предлагает  от крупных 

ПТФ Алтая:
22 мая (в пятницу) с 9.00 до 

12.00 на рынке р. п. Масляни-
но, в 13.00 - с. Малая Томка, в 
15.00 - с. Елбань«НЕСУШКА», 
цена - 180 руб. 
МОЛОДКА (разновозрастная)  

цена - от 220 руб. до 350 руб.
БРОЙЛЕР «ИЗА», суточный, 

цена - 75 рублей, подрощен-
ный - цена согласно кормодням.
Утка «Французская», «кросс-

тяжелый», суточная - 80 руб. 
и разновозрастная - от 100 до 
200 руб.
 ГУСЬ «Линда» суточный - 200 

руб. и разновозрастный по за-
казу.
ИНДЮК «Белый широкогру-

дый» суточный - цена 230 руб.
Комбикорм для подроста - 

200 руб. один мешок  и для 
цыплят - 400 руб. один мешок 
(10 кг).

Тел. для справок и заявок: 
8-962-819-44-89

Транспорт

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. 
Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 

черепицы. ДОСТАВКА.
8-906-930-73-74

Закупаем карто-
фель.

21-090
8-913-705-53-34

Грузоперевозки 
«ГАЗель».

23-166, 
8-913-950-84-46

Закупаем мясо.
8-903-935-48-48

Закупаю говяди-
ну, конину.

32-220, 
8-963-945-44-39

Овощная рассада.
8-923-192-61-98

Продам картофель ранний на 
посадку.

8-923-143-26-90
Продам картофель.

23-289, 8-913-788-28-81
ВЕТРОВКИ НА ЛЕНИНСКОЙ, 

50.
Дрова колотые березовые, 

горбыль сосновый. Изделия из 
древесины.

24-301, 8-905-952-26-48
Кирпич ЛИКОЛОР (остаток 

300 шт.).
8-909-532-54-48

Продается первотел, пилома-
териал  Д 50,30,25 мм.

8-963-946-05-07
Пиломатериал, прожилины, 

столбы, штакет, горбыль, срез-
ка. Доставка.

8-961-876-66-54, 
8-905-951-77-33

Продаю кирпичи б/у, можно 
с доставкой.

8-923-229-99-28
Закупаем мясо.

8-923-247-72-62 
Закупаем мясо.

8-906-911-89-67
Дрова березовые, осиновые, 

чуркой.
44-224, 8-962-840-38-34

Продам навоз, перегной.
8-903-932-99-49

Шпала строительная с до-
ставкой.

8-903-068-34-22 

Профнастил, 
металлочерепи-
ца. Продажа, 
доставка. Кро-
вельные рабо-
ты. Недорого.
8-913-934-50-37

22 мая на рынке 
состоится ПРОДАЖА

 КОВРОВ, паласов, до-
рожек, пряжа из овечьей 
шерсти. УСЛУГИ оверлока. 
Оверложу новые и б/у ков-
ры, дорожки, и т. д.

Картофель.
35-287

8-960-797-12-24

РЕЗНыЕ металли-
ческие ЗАБОРы, 
калитки, ворота, 
оградки.

8-903-903-30-41

Грузоперевозки. 
ВыВОЗ МУСОРА
бортовой «УАЗ».

8-961-217-50-93

Купим дорого ЛОМ 
черных и цветных ме-
таллов.

8-905-956-22-33

КОЛЬЦА
канализационные. 

ДОСТАВКА. Монтаж бесплатно.
УСЛУГИ экскаватора-самогруза.

8-913-704-55-00

Перегной, зем-
ля, песок, щебень, 
бут и другое . 
Услуги погруз-
чика, КамАЗа-
самосвала.

8-903-049-90-59

Закупаем карто-
фель.

8-913-942-66-44

П е р е к ры т и е 
крыш. Недорого.
8-913-479-15-99 

Требуются рабочие в лес.
8-905-951-77-33

Требуются рабочие на пи-
лораму.

8-961-876-66-54

Администрации рабочего 
поселка Маслянино требует-
ся экономист с экономическим 
образованием и опытом рабо-
ты в бюджетной сфере не ме-
нее 3 лет.

 Обращаться в кабинет 
номер 7, тел.: 22-764, 21-972

Маслянинскому ДРСУ требу-
ются экономист, инспектор по
кадрам, фельдшер. 22-689

В мебельный магазин требу-
ются продавцы-консультанты, 
грузчик-сборщик.

8-953-859-00-07

ООО «Сибирская Нива» тре-
буется агроном на Пайвин-
ское отделение.

8-961-875-96-21
Требуются швеи.

 Тел.: 8-913-474-94-62

Уголь качественный 
100 %. 
Справка.

22-270, 8-903-905-76-13ПЕСОК, бут, ще-
бень – от трех тонн. 
Услуги погрузчика.
8-905-954-58-52

ДРОВА.
8-905-936-47-73

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 

СРОЧНыЙ РЕМОНТ 
компьютеров и ноутбуков. Компью-
терная помощь. 
ВыЕЗД на дом. Гарантия.

8-923-230-22-52

ВыВОЗ 
МУСОРА.

8-903-932-17-97

Чернозем, пере-
гной, песок, дру-
гое.

8-963-943-09-98

Песок, щебень, 
бут, глина.

8-905-950-58-17

Закупаем мясо.
8-923-226-21-52

Закупаю мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
БУТ.

8-923-107-10-00

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
БУТ.

8-953-794-34-59

Магазин «КРЕПОСТЬ» 
охлажденные напитки 
из кег, закуски, рыба, 
шашлык, мороженое. 
Ждем вас ежедневно 
с 9.00 до 22.00, ул. Мо-
стовая,17 (здание мага-
зина «Папа Карло»)

Песок, щебень, 
бут, глина.

8-923-159-19-99

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТ, 
ЗЕМЛЯ, ГЛИНА.

8-960-799-75-65

Продам «ВАЗ-2106», 2003 г.в.
8-913-395-06-22, 
8-913-395-00-08

Продам трактор «МТЗ-80».
8-905-954-62-15

Выражаем искреннюю бла-
годарность родным, близким, 
друзьям за оказанную мо-
ральную и материальную по-
мощь, поддержку в организа-
ции похорон дорогого мужа, 
отца Подлевского Сергея 
Ивановича. Низкий поклон 
вам, добрые люди. Пусть горе 
обходит стороной ваши дома. 
Храни вас Бог.

Жена, дети

Совет ветеранов района выражает искреннее соболезнова-
ние секретарю президиума Валентине Федоровне Маковецкой 
в связи со смертью мужа 

МАКОВЕЦКОГО АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

Некоммерческое Партнерство «Благотворительность» искрен-
не скорбит по поводу смерти 

МАКОВЕЦКОГО АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

Картофель.
8-923-156-87-71
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Дорогую, любимую 
Надежду Владимировну 
КАСяТОВУ с юбилеем!

С юбилеем поздравляем,
Большого счастья тебе желаем,
Ведь каждый знает -  нет сомненья,
Что наша жизнь - одно мгновенье,
Пусть юмор, шутки и улыбки
Здесь носятся летучей рыбкой.
И просим быть всегда такой -
Веселой, радостной, простой.
И светлые оберегая годы,
Чтоб стороной прошли невзгоды.
И в юбилейный сотый год
Друзей компания придет.

Дочь Света, зять Игорь,
 внучка Катя и сваты

Лечебно-диагностическая база кафедры нервных 
болезней АГМУ

     ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНы 
И РЕАБИЛИТАЦИИ

23 мая 2015г. в ЦРБ р. п. Маслянино
ведут прием специалисты из г. Барнаула:

ЛОР высшей категории
Лазерное лечение:
- всех видов насморка (вазомоторно-аллергический, зависи-

мость от капель);
- хронического тонзиллита, храпа;
- полипов, аденоидов.
Хирург-Онколог
Исследование и удаление кожных образований
(родинки, бородавки, папилломы, шипицы).
Лазерное лечение:
- вросшего деформированного ногтя,
- грибка ногтей (онихомикоз),
- рожистого воспаления.
Окулист
- Измерение внутриглазного давления контактной   и бескон-

тактной методикой;
- Осмотр глазного дна;
- Диагностика и лечение глаукомы, катаракты,   близоруко-

сти, астигматизма;
- Подбор очков и контактных линз. 
УЗИ-диагностика:
- позвоночника (при болях в шее, пояснице, ногах), 
выявления грыж, протрузий.
- внутренних органов (печень, желчный, мочевой  пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка, почки).
- щитовидной и молочной желез,
- дуплекс сосудов головы и шеи
 (при головных болях, головокружениях, высоком артериаль-

ном давлении);
- дуплекс вен, артерий конечностей
(при заболеваниях сосудов ног, рук).
- УЗИ суставов;
- УЗИ предстательной железы (простаты);
- УЗИ по гинекологии;
- УЗИ сердца; 
- детям до года: нейросоноскопия.
Прием платный. О противопоказаниях спрашивайте у врача.

Прием с 8-00. Запись предварительная:
8-923-719-97-37 

Лиц. ЛО-22-01-001900 от 23 августа 2013

Дорогого, любимого 
Михаила Ивановича БОГАТОВА 

с днем рождения!
Еще одна белеет прядь волос,
Она тебя лишь только украшает.
Еще морщинка появилась на лице одна,
Но и она пусть тоже не пугает.
С открытой к людям ты живешь душой,
Морская остается у тебя закалка.
Все трудности и неудачи пусть обходят сто-
роной,
И остаются щедрость, мудрость и в делах сме-
калка.
Мы пожелать хотим, чтобы сбылись мечты
А счастье все почаще улыбалось.
Здоровья крепкого, терпения, доброты
И сил, и бодрости, конечно, только прибавлялось.

Жена, дети, внуки

Любимых братьев БОГАТОВыХ Михаила, Николая, Виктора 

В память – о родных
Накануне юбилейного Дня Победы значимое событие произо-

шло в Маслянинском комплексном социально-оздоровительном 
Центре. Здесь открыли памятный стенд, посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. 

О
собенность стенда: на 
нем запечатлены име-
на и фамилии участ-
ников самой страшной 

войны прошедшего столетия – 
28 родственников сотрудников 

социально-оздоровительного 
Центра. Как сказала директор 
учреждения Маргарита Влади-
мировна Шабалина, поздравляя 
собравшихся: «Цель подобного 
дела – оживить нашу личную 

память. И пусть 70-летний юби-
лей Победы запомнится нам 
именно этим событием».
Митинг по поводу открытия 

стенда собрал не только сотруд-
ников учреждения и их родных, 
но и почетных гостей – участ-
ников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, детей 
войны. Было много добрых слов 
– в частности, слов благодар-
ности, воспоминаний и сним-
ков на память.

И фильм - о нём

К юбилею Победы

Память о Великой войне долж-
на жить не только в сердцах тех, 
кто прошел фронтовыми дорога-
ми, но и в сердцах тех, кто при-
шел в этот мир после войны, кто 
живет сегодня, кто будет жить 
после нас.
Каждый год 9 мая мы чтим па-

мять тех людей, кто мужествен-
но сражался на фронтах той во-
йны. Солдаты ее совершили глав-
ный  подвиг – защитили Родину 
от захватчиков. И подарили нам 
мирную жизнь.

В общую Победу внесли вклад 
и наши земляки-маслянинцы. Из 
района на фронт ушли 9250 че-
ловек. Это они прославили свою 
малую Родину особым муже-
ством, стойкостью и отвагой. 
Наши земляки сражались на всех 
фронтах, участвовали во всех 
сражениях и день за днём при-
ближали долгожданную Победу.
Одному из них – Заслужен-

ному врачу РСФСР, Почётно-
му жителю р. п. Маслянино Бо-
геру Якову Матвеевичу и был 

посвящён  фильм «Эта тропа 
пройдена не только мной», соз-
данный коллективом Маслянин-
ского историко-краеведческого 
музея. Премьера фильма состо-
ялась 6 мая.
Якова Матвеевича не ста-

ло  летом прошлого года, и в 
нашей  памяти он остался до-
брым, отзывчивым, невероят-
но талантливым человеком. В 
самом начале войны он был в 
гуще военных действий. Всю 
жизнь посвятил здравоохра-
нению, спасал и лечил людей, 
восстанавливал и создавал ле-
чебные учреждения в послево-
енные годы. Вырастил сына и 
дочь, играл в народном театре, 
написал замечательную книгу о 
себе и своем времени «Через 
годы – с верой». 
На мероприятии присутство-

вали вдова, сын и брат Яко-
ва Матвеевича, которые отме-
тили, что самая главная награ-
да для тех, кто воевал – это 
наша память. Наш долг перед 
погибшими и пережившими во-
йну – не дать забыть эту ге-
роическую  страницу  истории 
нашей страны.
Пусть наша память останется 

в книгах, письмах, фотографи-
ях и фильмах.

задай свой вопрос
В целях правового просвещения несовершеннолетних, 

их родителей или законных представителей 16 мая с 
10 до 16 часов МВД России проводит общероссийскую 
акцию «Полиция на страже детства». 
По всем интересующим правовым вопросам несовершеннолет-

ние, их родители или законные представители могут обратиться в 
указанный день по детскому телефону доверия: 8(383)-232-72-72 

с днями рождения!
Пусть день рождения, как утро раннее,
Несет с собой надежды светлые,
Пускай исполнятся ваши желания
И все мечты ваши заветные,

Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все ваши дороги,
И чтоб светила бы всегда
Вам счастливая звезда!!!

Сестра Валентина
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ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица
- от 150 рублей м2;

Доборные элемен-
ты;
Коньки торцевые.
САЙДИНГ вини-
ловый, металличе-
ский.
УТЕПЛЕНИЕ, от-
делка фасадов, до-
мов.
ВОДОСТОЧНАЯ 
СИСТЕМА. Все в 
наличии. 
КРЕДИТ, замер, 
монтаж, доставка.

24-222, 21-999, 
8-923-101-29-99
(без выходных).

Территория 
дома Быта

САМОГРУЗ
ЭВАКУАТОР

УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА.
КОЛЬЦА

армированные
канализационнные.
Доставка. Монтаж 

бесплатно.
8-913-904-45-65

ПРИёМ ЗАКАЗОВ 
на изготовление 
ФОТОГРАФИЙ

 на памятники (овалы и 
таблички, металлоэмаль 

и керамика)
производится на автовок-

зале в киоске по продаже 
продукции «Эйвон» с 10 
до 17 часов в рабочие дни 
(кроме субботы и воскресе-
нья). ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ФО-
ТОСТУДИЯ «ЦИФРА».

Тел. для справок: 
8-913-456-21-93

РЕМОНТ
Компьютеров, ноутбуков,
мобильных телефонов
и другой электроники
любой сложности.
Гарантия 2 месяца.
ЗАПРАВКА, ремонт,

восстановление
картриджей.

ПЕЧАТЬ фотографий
(от 5 руб. за шт.), визиток,
фотоуслуги, полиграфия.

Магазин «Цифровой мир»,
ТЦ «Парус», Пролетарская, 18
8-923-199-77-99 cifromir-mas.ru


