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Для селян сейчас самый разгар сенокосной страды.
Но если раньше заготовка сена зависела от погоды,
от исправности техники и множества человеческих рук,
то сегодня за сутки заготавливаются буквально тонны кормов. О самой важной «битве» аграриев этого лета читайте на 10 странице.

8 июля – День семьи, любви и верности

Ольга
Дремова:
- Семья – это встречи дома, где тебя ждут и
любят. Когда ты можешь
сказать, какое это счастье
- быть вместе. Это то, за
что можно поблагодарить
Бога – что самые близкие
у тебя есть и они здоровы.
Наши родные, наши детки –
это и есть семья.

Алексей
Петрыкин:
- Семья – это
любовь, конечно. Самые близкие и родные люди,
которых
объединяет
очень
А
л е кмнос е й
гое. И судьба.

Ксюша
Казанцева,
4 года:
- Семья – это мама, папа
и дочка! И мама готовит
вкусную еду, а папа строит чего-нибудь. И дочку любят. А бабушка учит играть
в разные игры…

Когда все
друг друга
любят!

Богдан Аксенов,
5 лет:
- Семья – это когда
много-много людей больших и маленьких! И еще
они встречаются, дружно живут и играют с
детьми в развивающие игры…

О

пределений, что такое семья, существует
великое множество. Классическое определение слова СЕМЬЯ звучит сухо и официально - это ячейка общества или малая социальная группа, являющаяся важнейшей формой
организации личного быта и основанная на родственных связях и супружеском союзе. Но для
каждого из нас эта «ячейка» основана на эмоциональном определении, это наши папы и мамы, бабушки и дедушки, братья и сестры. Не зря симво-

Лиза Чернявцева,
7 лет:
- Семья – это папа,
мама, братик и сестренка. И они все друг друга
любят. Гуляют вместе по
улице, работают,
по магазинам
ходят. Я люблю свою
семью.

лом Дня семьи, любви и верности является ромашка – из малых лепестков складывается одно целое, нежный, хрупкий цветок, напоминающий солнышко. А что такое семья для вас – спросили мы
у детей и взрослых в канун этого замечательного
дня? И получилась такая вот ромашка!
В день праздника дополните цветок своими «лепестками» с пожеланиями.

Подготовила Ольга КОШКИНА

Уважаемые жители Новосибирской
области! Примите искренние сердечные
поздравления с Всероссийским праздником
- Днём семьи, любви и верности!
Этот праздник официально отмечается в нашей стране с 2008 года, и в его праздновании заложен глубокий социальный и нравственный смысл. Дата приурочена к традиционному
празднику, посвящённому христианским покровителям семьи и любви Петру и Февронии, чей
жизненный путь стал примером семейного благополучия и верности.
Именно крепкая благополучная семья является залогом полноценной личностной реализации каждого гражданина, правильного воспитания детей, сохранения и укрепления их здоровья и нравственности. Семья даёт человеку уверенность в завтрашнем дне, помогает учиться,
расти, раскрывать все свои таланты и способности. Вместе с тем семья не случайно считается ячейкой общества, ведь именно крепкие семьи, объединённые любовью к детям, сохраняя уважение к старшим, уважая и развивая все традиции и ценности народа, являются основой безопасности и благополучия каждого государства.
В Новосибирской области действует ряд мер,
направленных на поддержку семей с детьми. В
День семьи, любви и верности по всему региону пройдут праздничные мероприятия, в которых мы будем чествовать семьи, прожившие
в браке долгие годы и сохранившие любовь и
уважение друг к другу, молодые семьи, многодетных родителей. И мы приглашаем всех новосибирцев и гостей города принять участие в
этих ярких радостных событиях.
Дорогие земляки! Пусть в ваших семьях всегда царит любовь и взаимопонимание. Крепкого
здоровья, счастья и добра всем вам!
В. Ф. ГОРОДЕЦКИЙ,
Губернатор Новосибирской области
А. И. ШИМКИВ,
председатель Законодательного Собрания
Новосибирской области
Уважаемые жители Маслянинского
района! Примите искренние поздравления
с Всероссийским днём семьи, любви
и верности!
Этот праздник появился в календаре недавно,
но уже стал любимым. Отмечается он в память
православных святых – князя Петра и княгини
Февронии Муромских, чей супружеский союз
выдержал все испытания судьбы и стал символом преданности и семейного счастья.
Забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких - главная опора и поддержка человека. А благополучная семья – основа крепкого и сильного государства.
Гордость Маслянинского района составляют
супружеские пары, прожившие долгую супружескую жизнь, отметившие золотые и серебряные юбилеи. Они являются примером того, какой должна быть настоящая семья и истинная
верность. Молодым парам от всей души желаем крепить и приумножать семейные традиции,
растить и воспитывать детей - наше будущее.
Пусть во всех ваших семьях царят счастье,
любовь и согласие, в достатке будет радости
и здоровья!
В. В. ЯРМАНОВ,
Глава Маслянинского района
Л. Н. ПОПОВА,
председатель Совета депутатов района
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7 июля, +14… +19, малооблачно, без осадков
8 июля, +13… +18, облачно, небольшой дождь
9 июля, +11… +20, пасмурно, без осадков
10 июля, +12… +20, небольшой дождь, ветер
11 июля, +13… +20, облачно, небольшой дождь
12 июля, +14… +22, ясно, без осадков
13 июля, +14… +17, облачно, дождь, гроза, ветер
Метеопрогноз «Фобос»

Сезон

дорожных ремонтов

открыт!

Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается День российской почты. Коллектив редакции от всей
души поздравляет своих партнеров и друзей с профессиональным праздником. Уважаемые почтальоны! Вы помогаете нам
доставлять газету до читателей даже в самых отдаленных селах района. Спасибо вам! Успехов и здоровья!

в пятерке
лучших
Первого июля 2017 года Глава Маслянинского района В. В. Ярманов принял участие в открытии Восьмой Летней Спартакиады муниципальных образований Новосибирской области, которая прошла с 30
июня по 2 июля на спортивных объектах
города Болотного.

С

партакиада собрала более 7000
спортсменов из 30 районов области, которые соревновались в армспорте, волейболе, гиревом спорте,
лёгкой атлетике, мини-лапте и мини-футболе.
Также участниками Спартакиады стали не

Х

орошая новость пришла из Дубровки. В этом
селе, одном из первых в районе, начат дорожный ремонт. Точнее, продолжен. В прошлом
году удалось заасфальтировать часть улицы
Парковой, в начале минувшей недели работы были
завершены, асфальт положен еще на 210 метрах дороги. О том, какие еще работы ведутся по сохранению дорожной сети района, читайте в одном из следующих номеров.

В гостях –
известный краевед
В центральной библиотеке состоялась встреча с Леонидом Прокофьевичем Чернобаем, членом Союза писателей
России, членом Союза журналистов России, сотрудником
Международной кафедры ЮНЕСКО МГИМО (У) МИД РФ,
известным краеведом, учителем географии и биологии,
автором книг о реках и природе Новосибирской области.

Дела
муниципальные
Третьего июля Глава Маслянинского района
Вячеслав Владимирович Ярманов
провел рабочее совещание с главами сельских поселений.
о первому вопросу повестки «О реализации на территории Маслянинского района Новосибирской области проектов развития территорий
муниципальных образований, основанных на
местных инициативах» выступил каждый из
12 глав поселений, представив наименование и краткое содержание проекта.
Колосов Сергей Васильевич – эксперт отдела по развитию инициативного бюджетирования - рассказал об этапах реализации
проектов на территории Новосибирской области, ответил на вопросы.
Вячеслав Владимирович отметил актуальность каждого проекта, задал экспертам ряд
вопросов.
По второму вопросу «О реализации субси-

П

только отдельные спортсмены, но и целые
спортивные семьи.
Торжественное открытие Спартакиады началось с парада, ставшего уже традиционным. Команду спортсменов Маслянинского
района возглавлял Глава района, все спортсмены гордо шли под флагом своего района.
Всего в состязаниях участие приняли 15
спортсменов-маслянинцев, которые состязались в следующих видах спорта: гиревой
спорт, армспорт, лёгкая атлетика и спортивная семья. Наш район выступал в четырех
видах спорта и его представляли два сельсовета - Мамоновский и Малотомский.
Команда Маслянинского района выступила
достойно в Спартакиаде: третье место заняла спортивная семья Бисеровых из села
Малая Томка, пятое место спортсмены заняли в лёгкой атлетике. Команду лёгкоатлетов представили спортсмены села Мамоново.
дии на осуществление мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы
Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в Маслянинском
районе Новосибирской области (грантовая
поддержка)». Были даны методические и организационные направления, обозначен ряд
условий, которые нужно выполнить для финансирования проектов.
Передача полномочий по организации на
территории поселений тепло- и водоснабжения, обеспечение топливом населения муниципального района с первого июля 2017 года
– последний вопрос повестки совещания.
Глава района рассказал о большой подготовительной работе, которая проведена администрацией района совместно с главами
поселений, о работе в переходный период и
об основных задачах, которые нужно выполнить в первую очередь. На совещании присутствовали заместители главы администрации района, начальники отделов и руководители служб, председатель Совета депутатов
Маслянинского района, начальник управления финансов и налоговой политики Маслянинского района.

23-24 июня фольклорный ансамбль «Горлинка» Маслянинского районного Дома культуры
по приглашению Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики принял участие в XXV Всероссийском фестивале народного творчества
«Родники России». Ежегодно этот фестиваль проходит в рамках празднования Дня Республики. На Чувашской земле встречаются лучшие фольклорные, хореографические, певческие,
народно-инструментальные коллективы, известные представители культуры регионов России,
стран ближнего и дальнего зарубежья. И каждый из них привозит с собой частичку истории своего края, неповторимые мелодии и мотивы своего народа.

«Родники России»

Леонид Прокофьевич рассказал о путешествиях, экспедициях, встречах с людьми, работе с архивными документами, работе над книгами. Результатом его путешествий стали уникальные историко-географические справочники-путеводители:
«Справочник-путеводитель по Салаирскому кряжу», «Гидрография и водные ресурсы Новосибирской области», «Там, где течет Иня…», «Реки Обского водохранилища» и другие. Автор
ответил также на многочисленные вопросы.
Была представлена к просмотру конкурсная работа центральной библиотеки – презентация в формате буктрейлера по
книге Л. П. Чернобая «Река Бердь – жемчужина Салаирского кряжа», оформлены книжные выставки «Эта земля твоя и
моя», «Представляем автора».
Встреча получилась интересной и познавательной. Леонид
Прокофьевич пообещал в скором времени побывать у нас, а
мы будем ждать новой встречи, которая подарит незабываемые минуты общения с интереснейшим человеком!

В этом году фестиваль собрал 29 творческих
коллективов из разных регионов России и зарубежных стран. Ярким украшением праздника стали выступления театра Сычжоуской оперы провинции Аньхой Китайской народной республики,
сводного детского хора Чувашии вместе с уни-

кальным коллективом – Детским хором России,
в котором поют вместе 1000 талантливых детей
разных национальностей, из разных регионов.
Фестиваль прошёл в атмосфере дружбы и взаимопонимания, порадовал всех яркими, запоминающими выступлениями, подарил радость общения.

8 июля в 13.00 на территории храма Святой блаженной Матроны Московской
в с. Пайвино состоится празднование дня российских святых Петра и Февронии – покровителей СЕМЬИ, ЛЮБВИ и ВЕРНОСТИ.
Пройдет небольшой концерт (выступят пайвинские школьники и сотрудники
сельского Дома культуры, Анна Владимировна Долбова и студент Кемеровского института культуры Андрей Горлов). Состоится молебен о благополучии семьи, крещение. Приглашаем всех желающих.
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В Китае и США проживают 80 процентов от общего числа миллиардеров, не достигших возраста 40 лет.
Сообщается, что в список входят 47
человек. В Китае список миллиардеров возглавляет 37-летний создатель
компании по производству беспилотников. В США проживают 20 миллиардеров, в Китае – 18.

СТРАНА
Правительство РФ своим постановлением изменило Правила дорожного движения и облегчило жизнь водителям, чьи дети достигли возраста 7 лет. Теперь таких детей можно спокойно
возить на задних сиденьях без всяких кресел и
«треугольников», просто пристёгивая штатным
ремнём. Дети на переднем сиденье и дети
до 7 лет должны перевозиться «с использованием детских удерживающих устройств».

Понюхали пороху

В Маслянинском межрайонном аграрном лицее прошли сборы граждан допризывного возраста под девизом: «Мы сильные люди, мы служим России!»
В подготовке допризывников приняли участие преподаватели Регионального центра допризывной подготовки граждан РФ по НСО – Иван Иванович Козлов и Юрий
Николаевич Резонов, председатель Региональной общественной организации офицеров «Собор» - Павел Александрович Гриенко.

ОБЛАСТЬ
Ледовая арена с новой станцией метро появится
в Новосибирске. Новый спорткомплекс должен быть
воздвигнут к молодежному чемпионату мира по хоккею. Под строительство уже выделен участок в 40 га
на левом берегу Оби. Помимо стадиона на 12 тысяч
мест, там предполагается жилой комплекс, парковая зона с набережной и станция метро «Спортивная», которая расположится между «Студенческой»
и «Речным вокзалом».

В администрации района
В понедельник, 3 июля, состоялось традиционное
аппаратное совещание, которое провел Глава Маслянинского района Вячеслав Владимирович Ярманов.

Ветер, молнии, дождь
Ливни со шквалистым ветром проверили на устойчивость
все системы жизнеобеспечения района. Проверка пройдена. Только в Серебренниково ударом молнии были расщеплены опоры электролиний, почти сутки село находилось без
энергоснабжения. Перебоев с электричеством на объектах
животноводства «Сибирской Нивы» удалось избежать благодаря применению резервных генераторов. Было зафиксировано несколько протечек крыш в многоквартирных и частных домах – «благодарить» за это стоит порывистый ветер
с дождем. О том, как район пережил ливневые осадки, на
совещании доложил первый заместитель главы администрации П. Г. Прилепа.

Есть успехи
В минувшие выходные в г. Болотное проходил финал летней спартакиады муниципальных образований. Наша команда приняла активное участие. Трансляцию спортивных состязаний можно было смотреть на канале ОТС. Об итогах выступления на совещании рассказала заместитель главы администрации по социальным вопросам Н. А. Валюх. Успешно выступила наша спортивная семья Бисеровых из Малой
Томки, они заняли третье место. В легкоатлетическом зачете наши представители стали пятыми. В социальной сфере района сейчас наблюдается некоторое затишье: экзамены сданы, школы готовятся к следующему учебному году и
проводят ремонты.

Важные поручения

Н

а базе воинской части в Черепановском районе, в рамках программы военных учебных сборов, для 47 юношей,
учащихся первого курса аграрного лицея
проведены занятия. По огневой подготовке, по
ознакомлению с воинскими ритуалами, жизнью
и бытом военнослужащих, вооружением и военной техникой, с порядком несения внутренней
гарнизонной и караульной служб. Все допризывники выполнили начальное упражнение учебных
стрельб из АК-74.
Занятия и мероприятия по программе военных учебных сборов проводили: преподаватель

Г. В. Зиндобрая и мастера производственного
обучения – В. А. Шкуропат, О. Н. Грунин, А. Е.
Кияницин.
Грамотами Регионального центра допризывной
подготовки поощрены: Р. Калиниченко, А. Ивачев. Благодарность объявлена Д. Медникову, И.
Ситникову, Ю. Соколову, А. Рыженко.
Отличниками военных учебных сборов признаны: Е. Боровиков, Д. Гаан, Р. Калиниченко, А.
Ивачев, Д. Шитов, О. Зыков. Характеристики
направлены в районный военный комиссариат
для формирования личных дел допризывников.
Г. В. Зиндобрая

О правовом пространстве
28 июня на базе Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественногосударственной просветительской организации общество «Знание» проведен круглый стол
«Правовое пространство гражданина» – в рамках реализации социально значимого проекта
«Финансово-юридическая грамотность людей пожилого возраста и несовершеннолетних людей с ограниченными возможностями».

В завершение совещания Глава района обозначил ряд задач, требующих решения. В их числе – привлечение кадров.
«В самом ближайшем времени проблема квалифицированных специалистов для сельского хозяйства может встать перед районом в полный рост. Сейчас развитие агрокомплекса района в таких огромных масштабах – это сверхстратегический проект, который поддерживают на областном и
федеральном уровнях. Экономики всего мира борются за
привлечение таких технологий, и мы обязаны поддерживать
своих инвесторов». Также Глава дал поручение в кратчайшие сроки решить вопрос по ремонту лифта в поликлинике Маслянинской ЦРБ. «В вопросах сохранения здоровья
и удобства граждан мелочей нет», - подчеркнул Вячеслав
Владимирович.
Подготовила Виктория ГРИГОРЬЕВА

О приоритетном проекте
В общественной приемной Губернатора области 12 июля 2017
с 14.00 до 16.00 по бесплатному телефону 8-800-700-84-73 будет проведена «прямая линия» по вопросу реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на
2018-2022 годы». В «прямой линии» примут участие сотрудники министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

«Люблю тебя,моя деревня,
и не забуду никогда!»

Дорогие земляки-рождественцы! Собираемся на
юбилейную встречу 8 июля этого года в 11.00 (построение, перекличка).
Совет землячества «Рождественское»

В числе выступивших – и представители нашего района: директор Маслянинской централизованной библиотечной системы С. П. Литвинова
и автор этих строк. В работе Круглого стола от
нашего района приняла участие также председатель районного совета ветеранов Т. Ф. Ушакова.
В ходе работы обсуждены программы и методики обучения и целесообразность продолжения
деятельности в данном направлении. Как и
дальнейшие пути развития.

Председатель Новосибирского регионального
отделения общества «Знание» России Галина
Борисовна Гриднева получила поздравления от
участников Круглого стола в связи с избранием председателем областной Общественной палаты. Автора этих строк собравшиеся поздравили с юбилейным днем рождения и вручили
юбилейную медаль «80 лет Новосибирской области» – за заслуги перед регионом.
В. К. ПИЛИПЕНКО

Уважаемые жители р. п. Маслянино, согласно постановлению РФ номер 410 абоненты, пользующееся природным газом, обязаны производить
обследование дымоходов и вентканалов не реже, чем 3 раза в год.
Договор о проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте, дымовых и вентиляционных каналов заключается с организацией, допущенной к выполнению соответствующих работ на основании лицензии, выданной
в порядке, предусмотренном Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225, и исполняется в порядке,
предусмотренном статьями 730 - 739 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Абонент, не вправе отказаться от заключения договора о проверке, а также
при необходимости об очистке и (или) о ремонте дымовых и вентиляционных каналов. В случаи отказа выписывается предписание, затем последует отключение.
(постановление Р.Ф. номер 410 гл.8 п.80)
ООО Фарт предлагает услуги по обследованию, ремонту и чистке дымвентканалов. Стоимость обследования 300 рублей. Подробную информацию вы можете
узнать, позвонив по номеру
8-913-099-08-60, также на нашем сайте www fart22.ru.
www pikzavod.ru
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Новости Правительства области
Число получателей капитала растет
Более двух тысяч жителей области получили сертификаты на региональный семейный капитал с начала 2017
года. За весь период предоставления данного вида поддержки в регионе, с января 2012 года, сертификаты получили почти 22,5 тысячи граждан.
По данным министерства социального развития Новосибирской области, количество получателей права на региональный семейный капитал увеличивается ежемесячно.  
Почти 11 тысяч человек из общего числа получивших сертификат на сегодняшний день уже распорядились средствами
областного семейного капитала. Из них: 6 642 человека потратили деньги на улучшение жилищных условий, 3 838 – на
приобретение автотранспорта, 416 – на обучение, 6 – на
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования
для сельскохозяйственного производства, 2 – на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида
(детей-инвалидов).
Как отметили в минсоцразвития, Новосибирская область
входит в число субъектов – лидеров по количеству региональных мер социальной поддержки многодетных семей. В
числе мер более 20 видов социальной помощи.
Для справки
Право на областной семейный капитал утверждено Законом Новосибирской области от 30.09.2011 г. номер 125-ОЗ
«О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области». Размер
областного семейного капитала предоставляется единовременно после рождения или усыновления третьего ребенка или последующих детей и составляет 100 тысяч рублей.
Владельцы сертификата могут распорядиться средствами областного семейного капитала не ранее 1,5 лет со дня рождения или усыновления ребенка, дающего право на областной
семейный капитал. Варианты использования средств: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком
(детьми), формирование накопительной части трудовой пенсии для женщины, приобретение автотранспорта, социальная адаптация и интеграция в общество ребенка-инвалида
(детей-инвалидов), приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства
.

Экспозиции - родному краю

Семьдесят живописных и графических работ представлено на выставке новосибирских художников «С днем
рождения, Новосибирская область», организованной при
поддержке регионального министерства культуры в честь
80-летия области. Открытие выставки состоялась 5 июля
в Новосибирском краеведческом музее.
В творческом проекте приняли участие мастера Новосибирского областного союза художников и члены Творческого союза художников России Николай Семёнов, Михаил Зыкин, Ольга Михалева, Надежда Бондарева, Наталья Шалагина, Вера Брусенко и Владимир Власов. В экспозицию включены 70 живописных и графических работ, посвященных родному городу и краю, истории и культуре, архитектуре и природе малой родины.
Как сообщили в региональном министерстве культуры, в
год 80-летия Новосибирской области запланирован целый ряд
творческих мероприятий. Аналогичные выставки местных художников пройдут и в муниципальных образованиях региона.
Выставка продолжит работу до 13 августа, вход свободный.

Новые учебники по истории
К началу учебного года 25 тысяч экземпляров учебного
пособия «История Новосибирской области» поступят во
все школы области, важность его создания в год 80-летия
образования Новосибирской области отметили эксперты.
О создании нового учебника, подготовленного по заказу
регионального правительства, его содержании рассказали министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов и главный
редактор учебника - заместитель директора по
научной работе Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслав
Молодин в ходе прессконференции 30 июня.
«Разработка и издание учебного пособия «История Новосибирской области» были включены в план мероприятий
по празднованию 80-летия образования Новосибирской области, утвержденный распоряжением Губернатора. Каждая
школа будет обеспечена   одним класс-комплектом учебного пособия – не менее 25 штук. В день знаний, 1 сентября
2017, во всех школах региона состоятся уроки, посвященные
80-летию Новосибирской области, на которые будут приглашены члены авторского коллектива»,- отметил Сергей Нелюбов.
Как сообщил Вячеслав Молодин, учебное пособие описывает региональную историю Новосибирской области с момента появления не её территории первобытного человека до
исторической современности.   Учебное пособие будет состоять из предисловия, трёх тематических разделов и заключения. Разделы: Древняя и средневековая история области (до появления первых русских поселений на территории области в 1680-1690 годах); История Новосибирской области конца XVII — начала XX веков (от первых русских деревень и острогов до Первой мировой войны); Новосибирская область в XX-XXI веках. Каждый раздел учебного пособия сопровождается разнотипными вопросами и заданиями
для школьников и темами учебных проектов, которые могут
выполнить школьники во внеклассной работе. Общий объём
издания около 250 страниц.

общество

Губернаторский приём
лучших выпускников
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Владимир Городецкий поздравил выпускников школ на Губернаторском приёме «Золотые
надежды России».
С успешным окончанием школы лучших выпускников 2017 года поздравил Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на приёме «Золотые надежды России», прошедшем в МВК «Новосибирск Экспоцентр» 28 июня.

В торжественных мероприятиях, посвященных Губернаторским дням золотых
медалистов, которые проходили под девизом «Гордимся прошлым, создаем будущее» и в рамках празднования 80-летия Новосибирской области, приняли участие и ребята из Маслянинского района. Имена семи выпускников из школ номер 1 и номер 3, а также Елбанской школы внесены в «Золотую книгу медалистов» Новосибирской области.

В приветственном слове глава региона подчеркнул, что одним из главных направлений
развития системы образования является поддержка одарённых детей, их сопровождение в
течение всего периода обучения. В Новосибирской области расширяется сеть лицеев, гимназий и школ с углублённым изучением предметов естественнонаучного и математического
направления, развивается система профильного обучения, предпрофессиональной подготовки и учреждений дополнительного образования.
Формируется открытое пространство инженерного образования, которое предполагает
создание региональной инновационной инфраструктуры и развитие сети специализированных
классов естественнонаучного, математического
и инженерного направления, уже доказавшей
свою высокую эффективность. Сегодня в 71 образовательном учреждении области функционирует 246 классов, из них 139 – это инженерные классы, в которых учатся около 6 тысяч
школьников. Развитию этого направления способствует утверждённая в 2016 году «Концепция школьного инженерного образования Новосибирской области». Губернатор напомнил,
что определённые успехи в этом направлении
есть уже сегодня. По итогам участия в III Национальном чемпионате «Джуниор Скиллс» команда Новосибирской области остаётся в тройке лидеров, в 2017 году она завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали.
«Мы последовательно движемся к тому, чтобы детское техническое творчество и система
дополнительного образования вышли на новый
уровень. В 2015 году мы открыли региональный
ресурсный центр «Детский технопарк». Способствовать дальнейшему развитию этого направления будет утверждённая Правительством региона в декабре 2016 года Концепция создания и деятельности детских технопарков на территории Новосибирской области на 2017–2020
годы», – пояснил Владимир Городецкий.
В 2017 году в Новосибирской области с 90 до
125 человек (по сравнению с 2016 г.) выросло количество школьников, прошедших государственную итоговую аттестацию по отдельным
предметам на 100 баллов: по русскому языку
с 42 до 89 человек, по физике с 3 до 18, по
информатике с 3 до 10 человек.

Информация для субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Маслянинского района

Администрация Маслянинского района сообщает, что Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области объявлен прием заявок от
субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» в форме:
-  в форме предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
Дата начала приема заявок: 17.07.2017г

Последние 11 лет Новосибирская область стабильно входит в «Золотую дюжину» регионов
страны по числу победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников. За последние пять лет количество участников, победителей и призёров регионального этапа увеличилось в три раза. Очень важно, что всё больше
в числе победителей – ребят из районов области, подчеркнул Губернатор.
Он отметил, что большое внимание уделяется мерам поддержки развития одарённых детей. Ежегодно из бюджета Новосибирской области выделяется около 10 миллионов рублей
для участия обучающихся в мероприятиях всероссийского и международного уровня.
Глава региона поздравил всех собравшихся с
отмечаемыми в этом году юбилеями – 80-летием Новосибирской области и 60-летием Сибирского отделения Российской Академии Наук.
«В этом плане важно отметить, что к новому
учебному году все школы региона получат новое учебное пособие «История Новосибирской
области». Это увлекательный рассказ, наполненный интересными фактами о нашем крае,
о людях, которые открыли Сибирь и сделали
нашу область такой, какой мы знаем и любим
её сегодня».
Владимир Городецкий поставил свою подпись
в третьем томе «Золотой книги медалистов»,
в котором собраны имена лучших выпускников 2017 года.

Для справки
В Новосибирской области увеличилось
количество выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании с
отличием: в 2017 году такие аттестаты получают 1384 выпускника (для сравнения: в
2016 году 1321 выпускник).
В год 80-летия Новосибирской области Губернаторские дни, посвящённые чествованию выпускников-медалистов, проводятся
под девизом «Гордимся прошлым – создаём будущее!».

Дата окончания приема заявок: 27.07.2017г
Способы подачи заявок:
1. г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, каб. 713
с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 в рабочие дни.
2. Государственная информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» по адресу: http://54.gosuslugi.ru  
3. ГАУ НСО «МФЦ»
С порядком и условиями предоставления финансовой поддержки, а также перечнем документов можно ознакомиться на сайте «Малое
и среднее предпринимательство Новосибирской
области» (www.msp.nso.ru) в разделе «Формы
поддержки».
Отдел экономического развития, промышленности, торговли и земельных отношений администрации Маслянинского района.
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Новости Заксобрания

Андрей Шимкив:

«На страже интересов государства
и бюджета»

30 июня состоялась пресс-конференция председателя Законодательного собрания Новосибирской области
Андрея Шимкива: «Оценка деятельности регионального парламента по итогам завершения законодательного сезона».
Подводя итоги первой части
парламентского сезона-2017,
спикер Законодательного собрания Андрей Шимкив, дал общую оценку работе депутатского корпуса. Он отметил активность и сплоченность парламентариев, которые сегодня занимаются практически всеми вопросами, касающимися жизни
Новосибирской области. «Изменились подходы к нашей работе, - заявил спикер. - Мы стали
больше проявлять инициативу
при рассмотрении законопроектов и по внесению поправок,
стали активнее участвовать в
социально-экономической жизни области. Поэтому я, как
председатель, доволен работой команды, которая собралась в Законодательном собрании вне зависимости от фракций, от партийной принадлежности. Главное, что нас объединяет – это гражданская позиция. Депутаты должны всегда быть на страже интересов
государства и бюджета».

Эффективнее
использовать
бюджетные
средства
По мнению Андрея Шимкива, усиление работы с бюджетом и контроля над его исполнением – ключевое направление деятельности региональных законодателей. Депутаты стали ответственнее подходить к рассмотрению бюджета, досконально прорабатывается каждая статья, каждое
направление. В конце прошлого года при последних корректировках бюджета было более
150 поправок, большинство из
которых от депутатов и комитетов. Также спикер Законодательного собрания акцентировал внимание на то, что
на 22 сессии парламентарии
впервые «не одобрили» план
социально-экономического развития, а только «приняли к сведению».
«Мы вникли по каждому пункту, по каждому показателю
плана и решили, что его одобрять, когда Новосибирская область ушла на показатели ниже
российских, было бы неправильно, - отметил Андрей Шимкив.
- Надеюсь, что это даст толчок,
в том числе и правительству
области, плотнее заниматься финансово-экономическими
вопросами. Для одобрения –
пусть поработают». Затронул

законодатель и тему наполняемости областного бюджета.
«Этим вопросом должны заниматься все уровни власти,
- уверен председатель Законодательного собрания. На примере ситуации передачи лесов
в аренду он подчеркнул, что
любая отрасль должна, прежде
всего, приносить доходы в бюджет, что зависит от качества
управления и постановки конкретных задач органами власти.
«У нас никто не говорит, что
не надо лес отдавать в аренду, но отдавать надо с пользой для бюджета. Обязательно должна быть глубокая переработка леса, которая создает
рабочие места и налоги. Задача номер 1 для всех – искать
варианты, чтобы бюджеты всех
уровней прирастали», - наметил основное направление работы власти всех уровней спикер Заксобрания.

Экономика –
область особого
внимания
Развитие экономики региона – область особого внимания
депутатов Законодательного собрания, отметил Андрей Шимкив. Сегодняшние результаты
законодателей не устраивают.
Новосибирская область имеет
все шансы для того, чтобы развиваться не хуже, а даже лучше других российских регионов.
Сами депутаты в областной
экономике стараются разбираться досконально. Не случайно в этом полугодии практически все комитеты провели
выездные заседания в районах
области. «Выездные комитеты,

Поставщики
топлива

Отдел пособий и социальных выплат Маслянинского района Новосибирской области сообщает, что
на 01.07.2017 года администрацией р. п. Маслянино определены поставщики, уполномоченные предоставлять населению р. п. Маслянино твердое топливо:

I. Дрова
ООО «Торнадо» (Козлов Андрей Павлович), тел. 8-923-220-70-68.
ООО ПК «Лесной» (Генш Виктор Викторович), тел. 22-695.

считаю, очень полезны. Когда
депутаты приезжают в какой-то
район, на место, они все видят
собственными глазами, это все
равно более эффективно, чем
принимать решения в кабинете, не зная. Эту практику нужно усиливать, чтобы комитеты,
по крайней мере, раз-два в год
были выездными. Каждый депутат - от какого-то округа, но
работа депутатского корпуса в
целом связана со всей областью. А она у нас очень большая», - считает председатель
Законодательного собрания.
Помимо «приближения к земле», есть ряд острейших вопросов, которыми депутатский
корпус вплотную занимался в
прошедший период – это концессия по строительству мусоросортировочного комплекса, по строительству четвертого мостового перехода через Обь. Закономерно вопросы по поводу перспектив реализации проектов прозвучали и
на пресс-конференции.

Обозначить
и предупредить
возможные
проблемы
Вопрос взаимодействия законодательной и исполнительной
власти, по сути, был рефреном
в большинстве вопросов журналистов. И если раньше вопросы
к правительству звучали в отдельных высказываниях законодателей и носили скорее «тематический» характер, то в ходе
последней перед «депутатскими каникулами», завершающей
нынешний политический сезон

ОАО «Маслянинский лесхоз» (Бобровский Игорь Николаевич), тел. 23-977.
ООО «Каскад» (Телюков Александр Геннадьевич), тел. 8-961-781-88-05.
ИП Полякова Марина Александровна,
тел. 8-903-930-41-52, 8-960-78-94-252.
ИП Нелаев Алексей Леонидович, тел.
8-961-22-86-220.
ИП Штоппель Ольга Владимировна, тел.
8-923-233-05-29; 8-909-530-23-21.
ИП Тимошенко Сергей Николаевич, тел.
8-951-365-85-88.
СПК «Искра» Наумов Александр Викторович, тел. 8-960-791-60-66.
ИП Попов Николай Александрович, тел.
8-923-730-90-79, 24-739.
ИП Перминов Виктор Валентинович, тел.
8-903-049-79-22, 22-499.
ИП Тимошенко Елена Анатольевна, тел.
43-276, 8-962-825-24-80.
ИП Субботин Сергей Михайлович, тел.
44-224, 8-923-173-32-78.

сессии, в адрес правительства
звучало немало острых критических замечаний.
На вопрос о том, с чем связаны такие сложности во взаимоотношениях и как можно
откорректировать ситуацию
Андрей Шимкив ответил: «На
самом деле, всё просто. Это
не означает какой-то раскол,
конфликт и т. д. Мы на протяжении уже двух лет просим одного: открытости того,
что происходит. Понимание,
конечно же, мы находим, не
всегда просто, часто спорим,
но я думаю, оно будет, однозначно. А сегодня мы занимаемся ровно тем, чем должны заниматься», - заметил он.
Для того, чтобы предупредить
возможные проблемные ситуации, связанные с заключением концессионных соглашений, которые по мнению законодателей не всегда оптимальны для региона и интересов его жителей, депутаты намерены уже к осени отработать новый механизм взаимодействия с областным правительством, поделился планами
с журналистами Андрей Шимкив: « Мы будем готовить законопроект по вопросам концессий ГЧП, чтобы всё это
согласовывалось и проходило через комитеты Законодательного собрания. Это ни
какое-то новшество. Такие законы уже есть во многих регионах страны. Мы хотим изучить этот опыт и принять
нормальный полновесный закон, устраивающий все стороны. Но то, что такие проекты
с договорами по бюджетным
обязательствам должны проходить через Законодательное собрание, я думаю, что
это нормальный подход. Ведь
это касается доходов и расходов бюджета, что по закону является компетенцией депутатского корпуса».
Таким образом, руководитель равноправного с исполнительной властью государственного органа власти обозначил неоднократно озвученный им тезис о том, что законодателям небезразлично
все, что происходит в Новосибирской области. Задачей
народных избранников является обозначение и предупреждение возможных проблем,
совместный с исполнительной властью поиск их решения, а в своих решениях они
руководствуются только одним – интересами избирателей, жителей региона.

II. Уголь
«ТД ЗапСибТранс» (Баскаков Константин Георгиевич), тел. 22-363.
ИП Гусельников Евгений Николаевич,
тел. 51-251 и 8-965-826-37-39
ИП Филоненко Иван Иванович, тел.
8-961-215-30-00
ИП Сибирянский Виктор Владимирович,
тел. 8-905-094-89-69, 23-747
ИП Батырев Георгий Николаевич, тел.
31-285
ЗАО Черепановский райтоп, тел. 23-698,
8-913-061-85-81
III. Вывоз ТБО
Галиулова Светлана Николаевна, тел.
8-903-932-17-97.
Выжутович Алексей Юрьевич (Ольга
Викторовна), тел. 8-961-229-51-32.
IV. Удаление и обработка сточных вод
ИП Деревянников Сергей Петрович,
т. 8-903-904-61-93.

Совет депутатов
Маслянинского района
Новосибирской области
третьего созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Совета
депутатов
от
30 июня
2017 года
номер 47
О созыве пятнадцатой
сессии Совета депутатов
Маслянинского района
Новосибирской области

1. Созвать пятнадцатую сессию
Совета депутатов Маслянинского
района Новосибирской области
третьего созыва 12 июля 2017
года в 10-00 часов в муниципальном образовании Березовского
сельсовета в зале муниципального казенного культурно-досугового
учреждения «Березовский сельский Дом культуры»
2. Предложить на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы:
- О внесении изменений в решение 11-ой сессии Совета депутатов Маслянинского района Новосибирской области от 20 декабря 2016 года номер 104 «О
бюджете Маслянинского района
Новосибирской области на 2017
год и плановый период 2018-2019
годов».
- Об исполнении бюджета Маслянинского района Новосибирской
области за 1 квартал 2017 года.
- О замене части дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности Маслянинского района
Новосибирской области на дополнительный норматив отчислений
от налога на доходы физических
лиц на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
- «О внесении изменений в
Устав Маслянинского района Новосибирской области».
- О внесении изменений в решение 33-ей сессии Совета депутатов Маслянинского района Новосибирской области от 21 января 2015 года номер 335 «О Положении «О бюджетном процессе
в Маслянинском районе».
- О передаче полномочий в части организации в границах поселения тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
- О внесении изменений в решения 11-й сессии Совета депутатов Маслянинского района Новосибирской области от 20.12.2016
номер 106 «О Порядке предоставления в аренду муниципального
имущества, включенного в перечень имущества, находящегося
в собственности Маслянинского
района Новосибирской области,
свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».
- О внесении изменений в решения 11-й сессии Совета депутатов Маслянинского района Новосибирской области от 20.12.2016
номер 105 «О Порядке формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, Маслянинского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».
- Об утверждении Положения
о проведении районного смотраконкурса по благоустройству в
2017 году.
- Об утверждении Правил депутатской этики депутата Совета депутатов
Маслянинского района Новосибирской области.
На заседание сессии приглашаются Глава Маслянинского района Новосибирской области, заместители главы администрации,
прокурор Маслянинского района,
начальник ОМВД России по Маслянинскому району, руководители
структурных подразделений администрации района, главы поселений и депутаты представительных
органов муниципальных образований, руководители предприятий и
организаций всех форм собственности, представители общественных организаций.
Председатель Совета депутатов Маслянинского района
Новосибирской области
Л. Н. ПОПОВА
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Праздники

Они остановят дорожных
беспредельщиков
го состава, - продолжает наш
собеседник. - У нас всего один
экипаж, который покрывает всю
карту дорог района, несет службу на маршрутах патрулирования. Штат у нас восемь человек, где каждый достиг многого
и внес свой посильный вклад.
Алексей Владимирович считает, что большое значение имеет пропаганда правовых знаний, взаимодействие с органами власти и организациями. На протяжении многих лет
в районе стабильна ситуация
по аварийности, ведется работа с населением, осуществляется дорожный надзор. Вообще,
в отделении развивается каждое направление, которое входит в службу ГИБДД, каждое

Третьего июля,
в прошедший понедельник, страна отметила 81-ю годовщину со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного
движения МВД РФ.

Н

а нашу просьбу о короткой встрече в день профессионального праздника откликнулся начальник ОГИБДД Отделения
МВД России по Маслянинскому
району, майор полиции Алексей Владимирович Шмидт. Для
сотрудников ГИБДД это оказался обычный рабочий понедельник, может только парадная форма одежды выдавала,
что сегодня, все-таки, день не
совсем простой. Алексей Владимирович сказал, что все сотрудники заняты повседневными
служебными делами, патрульная машина на выезде. Конечно, были взаимные поздравления, в момент нашей встречи
руководителя поздравляли по
телефону, но это не освобождало от выполнения основных
обязанностей.
- Не хотелось бы говорить о
трудовых буднях, о статистике происшествий в праздничный день, - говорит начальник отделения ГИБДД, - да и
в районной газете эта информация периодически размещается, мы давно и плодотворно
сотрудничаем.
Но совсем уж рабочую тему
обойти не получилось, некоторые аспекты служебной деятельности были затронуты, да
и читателям не лишним будет
о них напомнить. Безопасность
дорожного движения – это
тема, которая всегда актуальна.
Алексей Владимирович отме-

ся количество новых водителей.
- Мы тесно взаимодействуем
с Маслянинским ДОСАФ, - рассказывает майор Шмидт. - У
них имеется площадка, на которой мы проводим различные совместные мероприятия
по пропаганде правовых знаний в области дорожного движения, в том числе с несовершеннолетними, с начинающими
водителями. Работаем плотно
и на постоянной основе. Также мы сотрудничаем и с Новосибирским автомотоцентром, у
них есть представитель в школе номер 1 – это Игорь Борисович Роот. При поддержке и
участии автомотоцентра у нас
проходят многие мероприятия.
Маслянинцам хорошо известно
«Безопасное колесо». Планируем и утверждаем порядок проведения мероприятий с водителями грузового транспорта,
с водителями автобусного парка, школьных автобусов.
собое внимание должно уделяться качеству
подготовки водителей,
уверен Алексей Владимирович. Нужен опыт вождения
транспорта, тем более сейчас
- с увеличением транспортного потока. Поэтому оправданы
жесткие требования по сдаче
экзаменов кандидатами в водители. Курсанты, которые впервые обучаются и сдают экзамены, теперь готовятся более
тщательно – и это необходимость в современных условиях.
- Можно отметить, что водительская дисциплина в последнее время улучшается, не так
как хотелось бы, но тем не менее. Строго отслеживается проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра, особенно это касается перевозки детей. Здесь, естественно, все должно стоять на
особом контроле. У нас, к счастью, ЧП не было. Инспекцией
исполняются поручения Президента России, Постановления
Правительства РФ. Согласно
этому и работаем, - подытожил
начальник отделения ГИБДД.
В день ГИБДД Алексей Владимирович пожелал сотрудникам
и их семьям здоровья и благополучия. Отметил, что перед
службой ГИБДД ставятся важные государственные задачи по
обеспечению безопасности дорожного движения, поэтому пожелание сотрудникам – успешного их выполнения, и чтобы
работа приносила удовлетворение своими результатами.
Автору материала пришлось
однажды, в праздничный день
(это было в новогодние каникулы), добираться до дома на такси. И увидев на одном из перекрестков патрульную машину дорожной полиции, посетовать, что
вот, мол, не сидится им дома,
даже в праздник покоя людям
не дают. На что водитель такси, к удивлению, незамедлительно отреагировал: «Правильно и
делают! Я работал в городе и
насмотрелся на то, сколько пострадало людей от пьяных беспредельщиков. Таких негодяев
нужно выявлять и наказывать
по всей строгости». Вот так!
И как представляется, уважаемые читатели, если такая позиция будет у подавляющего большинства людей, то травм, увечий и смертей на дорогах будет неизмеримо меньше. Берегите себя, своих близких и, конечно, тех, кто в дороге!
Юрий ШУКЛИН

О

Экипаж машины «боевой»
П. Захаренко, Д. Ильиных

тил, что своим небольшим коллективом, в котором всего три
инспектора дорожно-патрульной
службы, удается не только держать обстановку стабильной, но
и достигать результатов, добиваться снижения аварийности.
- Все наши достижения – это
результат работы всего лично-

Нагрузка на сотрудников ДПС
в районе – более 10 тысяч зарегистрированных транспортных
средств.
из них имеет свою значимость.
Это – дорожный надзор, пропаганда безопасности дорожного
движения, ДПС, административная практика.
- Мы сотрудничаем со всеми
муниципальными образованиями, администрацией района,
- подчеркивает главный районный госавтоинспектор, - проводятся комиссии по безопасности дорожного движения, принимаются решения, ставятся
задачи, выполнение которых
мы впоследствии контролируем.
Порядок наводится владельцами автомобильных дорог – по
нанесению дорожной разметки,
по установке дорожных знаков
в соответствии с государственными стандартами.
Работа сотрудников ГИБДД требует большой отдачи. Например,
нагрузка на сотрудников ДПС
в районе – более 10 тысяч зарегистрированных транспортных средств. Плотность движения увеличивается с каждым годом – это и транспорт физических лиц, и транспорт предприятий. Транспортное хозяйство
растет год от года. Увеличивает-
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ТВ-программа
Понедельник, 10 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.25 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15, 02.25, 03.05 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы»
23.15 Ночные новости
23.35 Антарктида. Селфи
00.35 Х/ф «Гид для замужней женщины» 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное
время.
ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Деревенский роман» 12+
00.50 Специальный корреспондент 12+
03.10 Т/с «Наследники» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Зеленый фургон» 0+
13.40 Д/ф «Лики неба и
земли» 0+
13.50 Линия жизни 0+
14.45 Д/ф
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40 Х/ф «Шофер на один
рейс» 0+
17.55 Д/ф
18.40 Д/ф «Джордано Бруно» 0+
18.45 Жизнь делает лучше,
чем ты задумал... 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI век» 0+
20.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 0+
21.40 Театральная летопись
22.05 Т/с «Коломбо» 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
00.05 Т/с «Вечный зов» 0+
02.40 Д/ф

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.20, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00 Т/с «Черные
кошки» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.10
Погода 0+
11.45, 05.30 Мастера 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+

Вторник, 11 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.30 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 02.40, 03.05 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы»
16+
23.15 Ночные новости
23.30 Концерт «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+
01.35 Найл Роджерс, секреты хитмейкера 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное
время.
ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Деревенский роман» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
0+
12.30 Д/ф «О чем молчат
храмы...» 0+
13.10 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя» 0+
13.55 Последнее творение
Моцарта 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи России 0+
16.55, 00.05 Т/с «Вечный
зов» 0+
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь» 0+
18.45 Жизнь делает лучше,
чем ты задумал... 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор
0+
20.25, 01.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век» 0+
21.40 Театральная летопись
0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 03.30 Т/с «Красавица» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.10
Погода 0+
11.55, 05.30 Мастера 12+
12.20 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35, 19.00 Т/с «Купидон»

13.35 Тайны разведки 16+
14.20 Х/ф «Король лягушенок» 12+
15.55 Х/ф «Москва не Москва» 16+
17.35 Горы, которые нас покоряют 12+
18.30 Пешком по области
12+
19.00 Т/с «Купидон» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00, 00.30 Х/ф «Тайны
дворцовых
переворотов»
16+
22.35 В мире прошлого 16+
23.30 Новости ОТС 16+
01.50 Т/с «Детектив Ренуар-3» 16+
03.30 Т/с «Красавица» 16+
05.10 Что такое… 12+

10.30 Д/с «Вся правда про
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20,
15.30, 19.00, 21.35, 22.45
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.35, 19.05, 22.55,
03.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00,
02.10
Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шелковый
путь» 12+
13.30 Кто хочет стать легионером? 12+
14.30 Д/ф «Тонкая грань»
16+
16.05 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место. Португалия - Мексика.
Трансляция из Москвы 0+
18.30 Автоинспекция 12+
19.35 Смешанные единоборства. UFC. The Ultimate
Fighter. Finale. Майкл Джонсон против Джастина Гейджи. Трансляция из США 16+
21.45 Д/с «Несвободное падение» 16+
14.30 Библейские тайны 16+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф «Храбрый портняжка» 12+
17.25 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
18.30 Легенды Крыма 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.35, 00.30 Х/ф «Тайны
дворцовых переворотов»
23.10 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
01.45 Т/с «Детектив Ренуар-3» 16+
05.15 Что такое… 12+

10.30 Д/с «Вся правда про
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20,
16.30, 18.45, 21.05 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.35, 18.55, 21.10,
03.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00,
02.10
Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шелковый
путь» 12+
13.25 Кто хочет стать легионером? 12+
14.25 Х/ф «Пьяный мастер»
12+
17.00 Д/ф «Лауда. Невероятная история» 16+
19.25
Профессиональный
бокс. Александр Устинов
против Рафаэля Зумбано
Лава. Трансляция из Великобритании 16+
21.40, 05.30 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Марка Флэнагана.
Бой за титул чемпиона WBA
в первом тяжёлом весе.
Дмитрий Михайленко против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул WBC Silver
в полусреднем весе. Трансляция из Екатеринбурга 16+
23.30 Д/с «Звёзды Премьерлиги» 12+
00.00 Х/ф «Победители и
грешники» 16+
02.30 «Наш футбол». Специальный репортаж 12+
03.50 Д/ф «Тайсон» 16+
07.30 Д/с «Высшая лига»
08.00 Х/ф «Человек, который изменил всё» 16+

С 10 июля по 16 июля
23.30 Д/с «Звёзды Премьерлиги» 12+
00.00 Х/ф «Пьяный мастер»
12+
02.30 Д/с «Жестокий спорт»
16+
03.45 Х/ф «Рики Бобби» 12+
05.45 Д/ф «Тройная корона» 16+
06.45 Д/ф «Судьба Бэнджи»
08.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10 Х/ф «Любить порусски- 2» 16+
07.00 Х/ф «Любить порусски-3. Губернатор» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.25, 15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20, 17.00, 17.40 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.30,
21.20, 22.25, 23.10 Т/с
«След» 16+
00.30, 01.35, 02.40, 03.40
Т/с «Тонкий лед» 16+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Темная сторона 16+
02.05 Суд присяжных. Главное дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00,
00.30, 01.35, 02.35, 03.35
Т/с «Тонкий лед» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.25, 17.00, 17.40 Т/с «Детективы» 16+
18.10, 19.00, 19.40, 20.35,
21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» 16+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Суд присяжных. Главное дело 18+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «От зари до
зари» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. Продолжение романса» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор
12+
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Тень у пирса»
12+
09.40 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание
15.55 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор
12+
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 По гамбургскому счёту 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут»

06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.15 М/ф «Семейка монстров» 6+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.00, 00.10 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «Новый человекпаук. Высокое напряжение»
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21.00 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
00.30 Т/с «СуперМакс» 16+
01.30 Х/ф «Медвежатник»
03.50 Х/ф «Яйцеголовые»
05.25 Ералаш
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Х/ф «Тень у пирса»
12+
02.20 Х/ф «Женщина без
чувства юмора» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.10 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21.00 Х/ф «Управление гневом» 12+
00.30 Т/с «СуперМакс» 16+
01.30 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
03.20 Х/ф «Кэти Перри. Частичка меня» 12+
05.05 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель
Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Зайчонок и
муха» 0+
09.55 М/ф «Дед Мороз и
лето» 0+
10.15 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
10.35 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная школа» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофоровых» 0+
00.30 М/с «Куми-Куми» 12+
01.40 Х/ф «Стоптанные туфельки» 0+
02.45
М/с
«Путешествия
Жюля Верна» 0+
04.00 М/с «Котики, вперёд!»

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель
Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «38 попугаев» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная школа» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
15.00
М/с
«Смешарики.
Пин-код» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл»
0+
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофоровых» 0+
00.30 М/с «Куми-Куми» 12+
01.40 Х/ф «Йоринда и Йорингель» 0+
02.45 М/с «Путешествия
Жюля Верна» 0+
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СРЕДА, 12 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.05 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы»
16+
23.15 Ночные новости
23.30 Гонка на вымирание
00.35 Орсон Уэллс. Свет и
тени 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Омбре»
12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное
время.
ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Деревенский роман» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
03.20 Т/с «Наследники» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
0+
12.30
Д/ф
«Невидимый
Кремль» 0+
13.10 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать» 0+
13.55 Рахманинов. Всенощное бдение 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи России 0+
16.55, 00.05 Т/с «Вечный
зов» 0+
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь» 0+
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» 0+
18.45 Жизнь делает лучше,
чем ты задумал... 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI век» 0+
21.40 Театральная летопись
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 03.15 Т/с «Красавица» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 04.55
Погода 0+
11.55 Легенды Крыма 12+
12.25 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+

ЧЕТВЕРГ, 13 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.20 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы»
16+
23.15 Ночные новости
23.30 На ночь глядя 16+
00.30 Уоррен Битти. Голливудские амбиции 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Нянь» 18+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное
время.
ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Деревенский роман» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
03.20 Т/с «Наследники» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
0+
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 0+
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков.
Зима патриарха» 0+
13.55 Чайковский - церковный композитор 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи России 0+
16.55, 00.05 Т/с «Вечный
зов» 0+
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна» 0+
18.45 Юбилей Азария Плисецкого 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор
0+
20.25, 01.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век» 0+
21.40 85 лет со дня рождения Петра Фоменко 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
01.40 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 03.45 Т/с «Красавица» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.25
Погода 0+
11.55 Вопрос времени 12+
12.20 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35, 19.05 Т/с «Купидон»

13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35, 19.00 Т/с «Купидон»
16+
14.30 5 чувств 12+
15.55 Патриот 12+
16.30 Х/ф «Король дроздобород» 12+
17.35 Пешком по области
12+
18.30 Pro здоровье 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00, 00.30 Х/ф «Тайны
дворцовых
переворотов»
16+
22.30 Библейские тайны 16+
23.30 Новости ОТС 16+
01.50 Х/ф «Москва не Москва» 16+
05.00 Что такое… 12+
05.10 В мире прошлого 16+

10.30 Д/с «Вся правда про
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20,
16.40, 19.15, 23.15 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.45, 19.25, 23.20,
03.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00,
02.10
Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шелковый
путь»
13.30 Кто хочет стать легионером? 12+
14.30, 06.40 Х/ф «Малышкаратист 2» 6+
17.15 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич
против Джуниора дос Сантоса. Трансляция из США
19.55 Д/с «Жестокий спорт»
20.25 Смешанные единоборства. UFC. Валентина Шевченко против Джулианны
Пеньи. Трансляция из США
16+
21.50 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Нунис
против Валентины Шевченко. Трансляция из США 16+
23.50 Д/с «Звёзды Премьерлиги» 12+
00.20 Х/ф «Бесстрашная гиена» 16+
02.30 Д/ф «Шаг на татами»
14.25 Легенды Крыма 12+
14.55 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
15.55 Х/ф «Раздолбай» 16+
17.25, 05.30 Наше всё 12+
18.30 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов» 16+
22.30 В мире чудес. Душа
16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Барбаросса» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20,
16.40, 19.40, 23.10, 02.05
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.45, 19.45, 03.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00,
02.10
Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шелковый
путь»
13.30 Кто хочет стать легионером? 12+
14.30, 05.45 Х/ф «Малышкаратист 3» 6+
17.15 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал. Чили
- Германия. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
20.15 Д/ф «Тайсон» 16+
22.00
Профессиональный
бокс. Новые лица 16+
23.20 Все на футбол! Афиша 12+
00.20 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 16+
02.30 Д/ф «Шаг на татами»
16+
03.45 Х/ф «Префонтейн» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.20, 00.30,
01.25, 02.20, 03.10, 04.05
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25,
21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«След» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.25, 15.20, 00.30,
01.25, 02.20, 03.10, 04.05
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20, 17.00, 17.35 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.30,
21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» 16+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Суд присяжных. Главное дело 18+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Двойные стандарты.
Тут вам не там! 16+
02.15 Суд присяжных. Главное дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Королевская регата» 6+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар»
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта 12+
16.00 10 самых.... 16+
16.30 Естественный отбор
12+
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в театре» 12+
00.30 Х/ф «Разорванный
круг» 12+
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
04.15 Д/ф «Робер Оссейн.
Жестокий романтик» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Суровые километры» 12+
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером»
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
04.15 Д/ф «Засекреченная
любовь. Служебный брак»
12+
05.10 Без обмана 16+

03.15 М/ф «Космический пират Харлок 3D» 6+
05.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Управление гневом» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21.00 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» 12+
00.30 Т/с «СуперМакс» 16+
01.30 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель
Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Как грибы с горохом воевали» 0+
10.05 М/ф «Глаша и Кикимора» 0+
10.15 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера» 0+
10.35 М/ф «Кентервильское
привидение» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная школа» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл»
0+
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофоровых» 0+
00.30 М/с «Куми-Куми» 12+
01.40 Х/ф «Золушка» 0+
02.45
М/с
«Путешествия
Жюля Верна» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21.00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
00.30 Т/с «СуперМакс» 16+
01.30 Х/ф «Одержимая» 18+
03.00 Х/ф «Обратно на землю» 12+
04.35 Х/ф «Джефф, живущий
дома» 16+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель
Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Птичка Тари» 0+
10.15 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная школа» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофоровых» 0+
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Визиты

День, полный

впечатлений
Судя по отзывам, можно смело сказать, что у Маслянинского района появились новые почитатели. Удивительные места, добрые трудолюбивые люди, масштаб
развития – обо всем этом говорили гости - представители совета ветеранов при Губернаторе Новосибирской области. И свою оценку они дали после длительной экскурсии по предприятиям и организациям большей части нашей территории.

В

составе делегации – почетные жители Новосибирской области, бывшие главы районов, работники администраций. Когдато, в 80-е годы, первым секретарем райкома работал Иван
Иванович Михайлов, позже
возглавивший Кочковский район. И по его словам, масштабное развитие района – радует.
И вполне может являться примером для других территорий.
Знакомство с Маслянинским
районом для гостей началось
в Пеньково. Глава Пеньковского муниципального образования Г. В. Черний рассказал о
взаимодействии с предприятиями, расположенными на территории сельского Совета, о
жизни поселения в целом. Немало вопросов было адресовано и региональному директору
по Сибирскому региону ООО
«Эконива-АПК Холдинг» С. А.
Ляхову, который ознакомил ветеранов с особенностями разведения животных, проведения
полевых работ и многом другом
в ООО «Сибирская Нива». В
частности, о строительстве нового животноводческого ком-

Экосмена-2017
Егорьевское все чаще становится центром притяжения. С 26 по 28 июня в этом
живописнейшем месте прошла традиционная районная профильная экологическая смена.
28 юных экологов из 14 образовательных организаций района совместно со своими руководителями в течение двух
дней изучали влияние золотодобычи на состояние окружающей среды в окрестностях с.
Егорьевское.
Программа экологической
смены была насыщенной: посещение драги номер 152, экскурсия на полигон ООО «Су-

плекса на Пеньковском отделении, который по всем параметрам будет самым крупным
не только в Сибири, но и всей
территории страны за Уралом.
Увидеть, как проходит дойка коров, охлаждается молоко, а также с условиями работы в животноводстве гости смогли уже
на Борковском животноводческом комплексе. Здесь же испробовали продукцию «Академии молочных наук». И, пожалуй, самым частым вопросом
был один – почему этой продукции нет на прилавках областного центра? Где её можно купить?
Райцентр порадовал своей
ухоженностью, благоустройством. И, конечно же, строительством новых объектов и
жилья. К детскому саду «Росинка» проехали по улице Магистральной, где буквально за последний год выросли новые добротные дома (микрорайон Молодежный). «Почти как в крупных городах – загородные добротные дома! Есть чему порадоваться, и есть к чему стремиться», - таково было общее
мнение делегации. Столь же

высокую оценку получили и новый детский сад «Росинка», и
лечебно-оздоровительный комплекс, расположенный на территории кирпичного завода, и
Маслянинский Дом культуры.
Дорога до Егорьевского пролетела быстро – в обсуждениях
увиденного, в любовании природой. Встречал гостей в Егорьевском глава муниципального
образования А. М. Анкудинов,
рассказавший об уникальности
именно Егорьевского, золотоносного села с богатой историей. А процесс золотодобычи делегация увидела непосредственно на участке артели «Суенга». Огромный карьер, где безостановочно работает «шагающий экскаватор», идет промывка грунта – это оказалось поистине интересным и даже захватывающим. И уже позже, во
время вкусного обеда, приготовленного поварами ООО артель старателей «Суенга», за
непринужденной беседой гости

дружно выразили желание поблагодарить организаторов, руководителей и работников всех
предприятий, кто подарил столь
интересный, полный впечатлений и позитива день. Хотя впереди были еще новые открытия.
Школа в Александровке – это
настоящий музей фантазии, облеченной в форму. Так, во всяком случае, было охарактеризовано увиденное – мостики, фонтаны, фигурки животных и птиц,
дорожки на территории… И облагороженный мемориал памяти на селе, где руками учащихся сделан орден Отечественной войны. «Не на словах, а
на деле здесь воспитываются
патриоты своей Родины», - отметила Нинель Павловна Волкова, Почетный председатель
союза женщин Новосибирской
области, член Совета по работе с женскими общественными
объединениями при Губернаторе области.
Завершением экскурсии ста-

ло посещение комплексного
социально-оздоровительного
центра. Кто-то из ветеранов
здесь уже отдыхал и поправлял здоровье, для некоторых
центр стал открытием. Но сошлись во мнении одном – побывать здесь (и не раз) стоит!
Заместителя главы администрации района Наталью Александровну Белоедову, которая
сопровождала в этот день делегацию, ветераны благодарили особо – за содержательную
экскурсию, увлекательный рассказ о жизни района, проектах, стартовавших или уже воплощенных в жизнь. «Здесь живут люди, влюбленные в свой
район, почти фанаты!» - сказал один из участников делегации. Что ж, поспорить трудно.
И грандиозные планы строить,
и воплощать их в жизнь, и коров доить, и песни петь, и золото мыть… всё у нас умеют.
Ольга КОШКИНА

На золотых приисках
енга» и знакомство с открытым способом добычи золота, полевые исследования, работа над проектами, встреча
с главой Егорьевского сельского Совета А. М. Анкудиновым, а ещё интеллектуальнопознавательная игра «Золотой
транзит: «Металл царей, царь
металлов», эко-марафон «Загадки Сибирской Швейцарии»
и многое другое.
Итогом районной экологической профильной смены стали подготовленные учащимися проекты: «Оценка состояния древостоя смешанного леса
с использованием простейшей
шкалы», «Эпифитные мхи и лишайники как индикаторы чистоты воздуха в окрестностях с.
Егорьевское», «Геоботаническое описание осинового зеленомошного разнотравного
леса», «Изучение сукцессий на
золотодобывающих полигонах».
А завершилась «Экосмена –
2017» вручением сертификатов
и сувениров всем участникам.
Особые слова благодарности
хочется сказать тем, без кого
эта экологическая смена не
была бы такой интересной, запоминающейся: С. И. Деменко,

директору ООО «Салаир»; И.
В. Голубцову, председателю артели старателей «Горняк»; Ю.
А. Волегову, главному инженеру ООО «Салаир»; А. А. Дроботу, директору артели старателей
«Суенга»; В. А. Рыкову, главному инженеру артели старателей «Суенга»; Е. В. Юдинцевой,
директору Егорьевского Дома
культуры и его художественному руководителю М. Г. Дубининой, М. А. Казанцевой, библиотекарю Егорьевской сельской
библиотеки и замечательному
коллективу Егорьевской школы.
Как быстро пролетело время,
но в памяти надолго останутся
яркие впечатления от красивейшей егорьевской природы, искусственных озёр с необычайного цвета водой, поездки на
«вахтовках», полевых исследований, радушного приема и радости общения!
И. Н. Лугинина,
специалист управления
образования
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Когда в дожди
некогда ждать

Каждому виду сельскохозяйственных работ отводится свое время. Сейчас
приспевают агротехнические сроки работ по заготовке сенажа. Маслянинские сельхозпроизводители с середины июня трудятся на заготовке кормов.

По информации управления сельского
хозяйства администрации Маслянинского района, на 4 июля заготовлено 33763
тонны сенажа, что составляет – 36,6
процента к плану. По этому показателю
аграрии района находятся на первом месте в области. Кроме заготовки сенажа
ведется скашивание трав на сено, скошено 281 га. Здесь показатели невысоки потому, что крупнейший производитель – «Сибирская Нива» заготавливает
сено после второго укоса, с тех же трав,
которые убираются на сенаж. Приступили к сенокосу ООО «Сибиряк», ООО
«Сибпахарь» и крестьянско-фермерские
хозяйства. Заготовка зерносенажа еще
не подошла по срокам. Подъем пара закончен на 100 процентов, химическая
прополка посевов составила 104 процента от запланированного. Основные
работы «Сибирской Нивы» на момент
подготовки материала велись в стороне Большого Изырака на Бубенщиковском свертке.
По мнению Николая Геннадьевича Зацепина, главного специалиста управления сельского хозяйства, погода уборке
сенажа не мешает.
- Прошедшие обильные дожди практически не снизили темп работ. Когда

немного подсыхало, сенаж убирался. В
ночь убирали, если позволяла погода.
Нужно сказать, что техника на дерновой основе полей (там, где многолетники) выполняет все работы без проблем,
техника не вязнет и не проваливается. Было не более одного дня простоя.
Трава в валке немного подсыхает, ее
граблями переворачивают и комбайны
убирают. Скошенное сено как раз ушло
в дождь, если дожди не затянутся, то
на качество продукта это не повлияет.
Состояние техники хорошее. По району готовность тракторов, грузовой техники в среднем составила 95 процентов. Кормоуборочная техника, грабли и
косилки подготовлены на 100 процентов. В «Сибирской Ниве» сенаж убирают четыре самоходные импортные косилки и четыре кормоуборочных комбайна. На вывозке сенажа работают КамАЗы с прицепами. Джон-Диры – трактора
(пятерки и восьмерки) с двадцатикубовыми и сорокакубовыми прицепами. На
трамбовке сенажа четыре единицы техники готовят сразу два бурта. По плану
заготовка сенажа должна закончиться к
середине июля с возможной небольшой
поправкой на дожди.

Реальные
черты
нового
комплекса

Продолжается строительство новых производственных
мощностей Пеньковского животноводческого комплекса.

С

охраняется высокий темп работ, и многие сооружения уже обретают реальный облик. Подготовлены две площадки для содержания молодняка.
Продолжается строительство телятников – возведены металлоконструкции, которые готовятся к перекрытию. Сделано три навеса для телят. Осуществляется монтаж металлоконструкций доильного блока и коровника, залит фундамент под доильную установку карусельного типа.
Ведутся земляные работы. В целом, реализация проекта
осуществляется планомерно, и срок сдачи объекта к концу 2017 года остается неизменным.
Информация руководителя службы капитального строительства и реконструкции ООО «Сибирская Нива»
Павла Михайловича Цыганкова.
Страницу подготовил Юрий ШУКЛИН

6 июля 2017 года

Ягодные

Творожный пирог
с черной смородиной
Тесто: сливочное масло 120 г, мука 200 г, сметана
50 мл, сахар 4 ст. л, разрыхлитель 1 ч. л. Для начинки: творог, желательно жирный 400 г, сахар 3-4 ст.
л, крахмал 1 ст. л, ванилин 1/2 ч. л, сметана 100 мл,
черная смородина (или любая другая ягода по вкусу)
2-3 ст, сахарная пудра для посыпки.
Приготовление. Масло сливочное рубим ножом, добавляем муку с разрыхлителем. Перетираем руками
до получения крошки. Добавляем сметану и сахар. Замешиваем тесто. Заворачиваем его в пакет и убираем в холодильник на полчаса. Готовим начинку. Творог протираем через сито или взбиваем блендером.
Добавляем в творог сметану, сахар, крахмал, ванильный сахар. Готовое тесто кладем в форму, распределяем с заходом на бортики. Вилкой делаем проколы
по тесту. На тесто равномерно творог. Сверху сухую
ягоду и посыпаем сахаром (1.5 - 2 ст. л). Выпекаем
30 минут при температуре 160 градусов. Пирог готов.
Даем время ему остыть (остывший пирог хорошо режется и получается намного вкуснее). Сверху пирог
посыпаем сахарной пудрой.

радости

В

от и дождались!
Наконец-то зреют в саду и в
огороде первые
вкуснейшие ягодки. Конечно, первое время все
ягодки будут попадать
прямиком в рот. Ну, а
чуть позже, когда первый голод будет утолен,
захочется заготовить
эти частички лета впрок
или приготовить из них
что-нибудь особенное,
по-настоящему летнее.
Специально для наших
читателей мы подобрали несколько таких интересных рецептов! Готовьте, экспериментируйте и наслаждайтесь!
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вкусный стол

Вареники со свежей
клубникой и корицей
Ингредиенты: клубника 300
г, мука 250 г, яйца 1 шт.,
вода кипяченая 180 мл,
крахмал 1 ч. л., корица 1 ч. л., сахар, соль
по вкусу.
Приготовление. Вода
должна быть горячей.
Всыпаем 230 муки в
чашку, в которой будем замешивать тесто,
делаем лунку и вливаем горячую воду, которую перед этим надо
подсолить. Сразу же будем смешивать воду с мукой.
Разбиваем туда же одно куриное яйцо, размешиваем, добавляя муку с краев. Получится негустое тесто. Подсыпаем остальную муку на
стол и выкладываем тесто, замешиваем его уже руками. Месим, добавляя немного муки около 5-7 минут. В
результате замешивания должно получиться упругое и
эластичное тесто. Оно должно перестать липнуть к рукам. Оборачиваем его плотно пищевой пленкой и убираем в холодильник на полчаса, чтобы оно отдохнуло.
Тем временем займемся начинкой для вареников. Помоем клубнику. Обсушим ее, удалим плодоножки и нарежем дольками (не мелко!). Смешаем ложку корицы
и ложку крахмала. Крахмал можно брать любой, хоть
картофельный, хоть кукурузный - какой у вас есть. Посыпаем этой смесью клубнику. Это позволит не вытечь
соку из вареников во время варки, и вареники останутся целыми и красивыми. Лепим вареники, выкладывая на лепешку по несколько долек клубники и посыпая сахаром. Закипевшую воду в кастрюле солим и
кладем в нее готовые вареники. Аккуратно помешаем
их ложкой, чтобы они не пристали ко дну. Как только
вода с варениками опять закипит, варим их около двух
минут. Готовые вареники раскладываем на блюдо, чтобы они остыли. Подаем со сметаной, по желанию можно посыпать сахаром.

Землянично-банановое
варенье
Что понадобится: земляника – 1 кг, сахар – 700 г,
банан – 2 шт., эмалированная кастрюля, банки.
Процесс: ягоды промыть, освободить от чашелистиков, сложить в эмалированную кастрюлю и засыпать на
8-10 часов сахаром. После того, как клубника пустит
сок, прогреть ее на слабом огне, помешивая, до растворения сахара. Бананы очистить, нарезать кружочками толщиной в один см и опустить в варенье. Варить при слабом кипении, перемещая ягоды от края к
центру и снимая пену, 15 минут. Затем огонь выключить, выдержать варенье 4-5 часов и сварить до готовности. Горячим разложить варенье в чистые сухие
банки, закрыть капроновыми крышками.

Ягодный мусс
на манке
Компот из жимолости
и клубники на зиму
Очень простой рецепт без стерилизации. Для приготовления компота из жимолости и клубники на зиму
потребуются следующие ингредиенты (из расчета на 3-х литровую банку): ягоды жимолости – 300-500 гр;
ягоды клубники — 300-500 гр; сахар – 250-300 гр; вода.
Приготовление: ягоды жимолости моем проточной водой, используя решето или дуршлаг, чистим от
мусора. Даем обсохнуть. Ягода должна быть свежесобранной. Клубнику моем проточной водой, используя решето или дуршлаг, чистим от
хвостиков. Ягода должна быть свежесобранной, не раскисшей и не водянистой. Ягоду лучше брать плотную
и не крупную. Готовим тару — банки стерилизуем, крышки кипятим. В
подготовленные банки помещаем яго-

ды жимолости и клубники. Заполняем ёмкости не менее 1/3 объёма.
Заливаем кипяток в банки до самого верха. Кипяток стараемся наливать тонкой струйкой в центр банки на содержимое, а не на стекло.
Залитые кипятком ягоды оставляем пропариться 15 - 20 минут. Сливаем настоявшуюся воду в эмалированную емкость. Для этого можно использовать специальную капроновую крышку с дырочками. Добавляем необходимое количество сахара
и доводим до кипения, помешиваем,
кипятим до полного растворения сахара в воде. После закипания сразу вливаем сироп в банки. Закатываем банки жестяными крышками
или закручиваем винтовыми и сразу же переворачиваем, чтобы проверить герметичность заготовок. Банки укутываем и после полного остывания убираем в прохладное место
для хранения.

Чрезвычайно нежный, воздушный и
ягодный!
Ингредиенты: ягоды (у меня клюква)
200 г, сахар 4–5 ст.л, вода 3–3,5 ст.,
манка 100 г ягоды или взбитые сливки
для украшения.
Приготовление: самый вкусный мусс получается из ягод с природной кислинкой, например, клюквы, брусники, клубники, черной и
красной смородины. Ягоды промываем под холодной водой. Превращаем их в однородное пюре с помощью блендера
или мясорубки. Можно также потолочь толкушкой, но надо будет перед
добавлением сахара процедить ягодную смесь через марлю. Доводим ягоды до кипения. Вливаем 3-3,5 стакана кипятка и снова доводим до кипения. Добавляем сахарный песок (количество зависит от того, насколько
кислые у вас ягоды) и кипятим еще минут пять, чтобы сахар полностью
растворился. Тоненькой струйкой, постоянно помешивая, всыпаем манку,
не допуская появления комочков. Варим на минимальном огне в течение 15 минут. После того, как смесь сварена, надо мусс взбить. Удобнее
воспользоваться блендером, но подойдет и венчик. Правильно взбитый
мусс становится более воздушным, однородным и светлым. Но не переборщите, а то он станет водянистым. Разливаем мусс по формочкам или
по стаканам. И ставим охлаждаться в холодильник на несколько часов
до застывания. Подавать такой мусс можно и с молоком. Сначала наливаете в стакан немного молока, а сверху кладете мусс.

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается
Всероссийский день семьи, любви и верности.

Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который
был объявлен Годом семьи. Этот праздник в России учрежден
по инициативе депутатов Государственной Думы, которая была
поддержана всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и
верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.
Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского
брака, чья память совершается 8 июля.

Видели ли вы в своей жизни пример большой (настоящей) любви и верности?

Вопрос – на первый взгляд, безобидный – вдруг озадачил
многих моих респондентов. Некоторые просто отмолчались –
без всяких объяснений. Что ж – имели право. Другие долго
сомневались – слишком долго. И в какой-то момент я даже
подумала: а так ли этичен этот вопрос?.. И так ли счастливо большинство из нас, чтобы говорить о чьей-то большой и
верной любви? Мы ведь, к сожалению, в сегодняшней нашей
жизни совсем разучились радоваться за тех, кто рядом. И похорошему удивляться тем, кто успешен.
И все же ответы были присланы. Один – даже из далекого от нас Израиля, от бывшей моей коллеги. И вот что в результате получилось.

Внимание и забота
Валентина ШМАКОВА,
р. п. Маслянино:
- Пример большой любви и
верности олицетворяет для
меня супружеская пара КУПЦОВЫХ Анатолия Ивановича
и Нины Ивановны. Эти интеллигентные и симпатичные люди
сумели достичь семейного счастья благодаря, прежде всего,
любви друг к другу. У них внимательные и заботливые отношения, всегда уютно в доме. И
самое главное – Анатолий Ива-
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нович и Нина Ивановна вырастили прекрасных, воспитанных
сыновей – Максима и Антона.

Большая любовь реальность?
«Нет милее никого!..»
Людмила ШАХУРДИНА,
р. п. Маслянино:
- Я вижу, как рождается заря.
Как свет её на землю проникает,
Как отблеск над рекою зависает,
Она мерцает, нам тепло даря,
Я вижу, как рождается заря...
Красивое, лирическое стихотворение написано Надеждой
Шуклиной. Такое образное. Читаешь и тоже начинаешь видеть: вот она, зорька, родилась, встаёт, рассыпая мерцающий свет на всю округу. Только одно слово, как мне кажется, автор пишет неверно: «Я
вижу...» А надо бы: «Мы видим…» Потому что Надежда со
своим мужем Анатолием – всюду вместе.
Скорее всего, она увидела
рождение зари в «глубокой
юности», еще до того как, глядя друг другу в глаза, Надя с
Толей увидели, как рождается их любовь. Родилась, и вот
уже полвека – как вино: чем
старше, тем становится крепче.
И начиналось-то всё (извините за пафос), как и у Петра
с Февронией, – с несчастного
случая. Сломал Толя, попав в
аварию, позвоночник, а помогла ему встать на ноги любовь
Нади. С тех пор помогали друг
другу жить, творить, добрые
дела вершить, детей, а теперь
уже и внуков воспитывать. Я
знакома с ними всего восемь
лет, но за это время поняла,

Их жизнь – сплошное чудо
Людмила ГЕНКИНА,
г. Мигдаль Эмек, Израиль:
- У меня есть пример такой семейной пары.
Они очень хорошие люди – Светлана и Даниил Матияш. И их любовь, по-моему, творила и
творит настоящие чудеса.
Когда Светлане было 15 лет, у неё удалили почку. При этом сказали, что в будущем ей
нельзя рожать детей.
Они познакомились с Даниилом, решили пожениться. Сыграли свадьбу, она забеременела.
Доктор сказал: нужно делать аборт. Но для них
об этом не могло быть и речи. Через положенный срок рожает здоровую девочку – Снежану. У которой сейчас очень хорошая дружная
семья, заботливый муж, семилетний сын.

Жили-поживали.
Через время –
снова беременна. Та же самая
рекомендация:
рожать нельзя.
Но она опять
рожает здоровую дочь Яну. У
которой тоже сейчас семья – муж,
дочь.
Через несколько
лет то же самое –
родила без ведома врачей. И опять девочку здоровую – Аленку. Она сейчас живет в Канаде,
замужем за хорошим человеком.
А потом у Светланы с Даниилом родилась младшая – тоже вполне здоровая девочка. У нее отличный муж и маленький сын.
Несколько лет назад Свете был поставлен диагноз – рак молочной железы 4-й степени. Все
мы молились за нее. Она прошла химиотерапию. Вылезли волосы. Боролась долго и упорно. Обошлось без операции. Болезнь отступила.
У них в жизни было много всяких перипетий.
Светины родители умерли несколько лет назад,
прожив долгую, трудную, но счастливую жизнь.
Света и Даниил десять лет назад отметили серебряную свадьбу. Она была в чудном голубом
платье с венком на голове – как невеста.
Что в этой семье царят верность и любовь
– это однозначно. А ещё – вера. Она им все
трудности помогла преодолеть.
Страницу подготовила
Алла Скоробогатова

что их семья – из числа тех,
на примерах жизни которых и
пишется история святости супружеских союзов.
Создание крепкой, любящей,
верной семьи, наверное, можно сравнить с иконописью. Это
тоже такое сложное и большое
искусство! Также используется
великое многообразие оттенков – «яркого сияния голубой
тверди, тёмно-синего звёздного неба, пурпурные – небесной
грозы и зарева пожара, золотого – полуденного солнца... И
все они вливаются в единую
живописную ткань». Каждый
мастер должен стараться не до-

пустить «ляпов». Неправильный
мазок, поправка – и на лике
шероховатость. А в сравнении
с семьей – на сердце рана.
Надежда и Анатолий, судя по
всему (и слава Богу), избежали этих «ляпов». Может быть,
даже и не поняли, то ли в трудностях закалилась их любовь,
а то ли в радостях. Главное
– были и остаются всегда неразлучными. Муж – надежная
опора в любых делах и чаяниях. Поэтому, не скрывая своих чувств, в одном из своих
замечательных стихов Надежда говорит:
... Не скажу, чтоб очень изменился.
Всё же годы на своём стоят.
Несколько и чёрный чуб развился,
И сединки волны серебрят.
Все равно ты самый, самый,
самый!
Нет красивее, милее никого.
Для меня ты в этой жизни
главный,
И с тобою мне не страшно ничего.
А какие слова в ответ слышит,
она только сама знает, но догадываемся по счастливым глазам – тоже, наверное, самым,
самым, самым!

Храни вас Бог!
А н а с т а с и я Д ЕРЕВ Я Н К И Н А ДРАНИЧНИКОВА,
г. Куйбышев:
Два белых голубка на веки вместе,
Любимые мои, мой идеал!
Союз любви, терпения и чести!
Вас Бог ещё на небесах связал.
Я каждому из вас хочу сказать,
Как дороги вы мне, мои родные!
Надеюсь, что удастся мне создать
Семью, где отношения такие!
Вы – мои дед и
баба, как я рада!
И дай вам Бог здоровья, долгих лет!
Три дочки, внуков
пять – с небес награда.
Ну, а теперь от
правнучки привет!
Храни ВАС Бог, мы
молимся за вас!
Это мои Татьяна
и Владимир ШМЕЛЁВЫ. У них сейчас – не очень легкий период в жизни
(бабушка в тяжёлом
состоянии в больнице, и деда кладут
на операцию). Может, это их как-то
поддержит…

13

6 июля 2017 года

ПЯТНИЦА, 14 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.15 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со
всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушку» 16+
01.30 Суперкубок России по
футболу 2017 г. Спартак Локомотив. Прямой эфир

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное
время.
ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Вести-Сибирь
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания
23.30 Торжественная церемония открытия ХХVI Международного
фестиваля
«Славянский базар в Витебске» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 0+
13.10 Д/ф
13.55 Антонио Вивальди.
Композитор и священник 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные музеи России 0+
16.55 Т/с «Вечный зов» 0+
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...» 0+
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских шедевров»
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016
г. 0+
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа» 0+
23.35 Х/ф «Три сестры» 0+
01.30 М/ф «Мистер Пронька» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00 Т/с «Красавица» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.10
Погода 0+
11.55, 23.00 Наше всё 12+
12.25 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55,
00.15 ДПС 16+
13.35 Т/с «Купидон» 16+

14.30, 19.20 Легенды Крыма 12+
14.55 Вопрос времени 12+
15.55 Х/ф «Любимая дочь
папы Карло» 16+
17.45 Актру - место силы
18.30 Ночь льва 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Х/ф «Любовь случается» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Концерт Елены Ваенги
02.05 Т/с «Следователь Протасов» 16+
05.10 Тайная жизнь хищников 12+

10.30 Д/с «Вся правда про
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20,
16.30, 20.05, 23.00, 02.05
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.35, 20.10, 03.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00,
02.10
Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шелковый
путь»
13.30 Кто хочет стать легионером? 12+
14.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2016 г. /17. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
17.05, 19.35 «Наш футбол».
Специальный репортаж 12+
17.35 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу
2016 г. /17. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 0+
20.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное
плавание.
Дуэты. Техническая программа. Прямая трансляция из
Венгрии
23.05 Все на футбол!
00.05 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Доминиканская Республика. Прямая трансляция из Калининграда

02.30 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
03.55 Х/ф «Дом летающих
кинжалов» 16+
06.05 Т/с «Королевство»
16+
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Брэндон Герц
против Дерека Кампоса.
Прямая трансляция из США
10.00 Д/с «Высшая лига»
12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.30, 07.50, 09.25,
10.40, 11.55, 13.35, 14.55
Т/с «Государственная граница» 16+
16.15, 03.05, 16.55, 03.40,
17.35, 04.20, 22.55, 23.25,
23.55, 00.20, 01.00, 01.40,
02.20 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.45, 20.35,
21.20, 22.05 Т/с «След» 16+

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино
12+
08.40 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Форт Росс» 6+
13.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф «Дело «пёстрых»
17.50 Х/ф «О чём молчат
девушки» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов
00.25 Х/ф «Укол зонтиком»
12+
02.15 Т/с «Генеральская
внучка» 12+
05.50 Петровка, 38
06.05 Смех с доставкой на
дом 12+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Реклама. Секретные
материалы 12+
00.30 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.15 Точка невозврата 16+
02.10 Суд присяжных. Главное дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.50 Х/ф «Всё или ничего» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
21.00 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
23.30 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» 12+
01.55 Х/ф «Мне бы в небо»
16+
04.00 Х/ф «Слишком крута
для тебя» 16+

суббота, 15 июля

05.40, 06.10 Наедине со
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.40 Х/ф «Кураж» 16+
08.45 Смешарики. Новые
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Григорий Лепс. По наклонной вверх 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха 12+
15.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.25 Кто хочет стать миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 16+
00.50 Х/ф «Добро пожаловать в Муспорт» 16+
02.55 Х/ф «Последний американский герой» 16+
04.40 Модный приговор 12+

05.10 Х/ф «Женская дружба» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Местное время.
Вести-Новосибирск
08.20 Дача 12+
08.30 57-й год -крупным
планом 12+
08.45 Открытая школа здоровья 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «Точка кипения» 12+
20.50 Х/ф «От печали до радости» 12+
00.50 Танцуют все! 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35, 00.30 Х/ф «К Чёрному морю» 0+
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов» 0+
12.30 Оркестр будущего 0+

13.10, 01.55 Первозданная
природа 0+
14.05 Д/ф «Передвижники.
Илья Репин» 0+
14.30 Х/ф «Дети райка» 0+
17.35 Кто там... 0+
18.05 К юбилею Юрия Стоянова 0+
19.05 Х/ф «Бессонная ночь»
20.35 Романтика романса
21.30 Линия жизни 0+
22.25 Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон 0+
01.45
Мультфильм
для
взрослых 0+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 0+

06.00 5 чувств 12+
06.50, 08.30, 10.25, 12.10,
14.55, 17.05, 20.40, 22.30,
05.10 Погода 0+
06.55 Мультфильмы 6+
07.55, 09.20, 11.00, 12.00,
13.05, 16.05, 19.00, 21.35,
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30,
05.10
Библейские
тайны 16+
09.25 Х/ф «Король дроздобород» 12+
10.30 Автограф 12+
11.00 Ночь льва 12+
12.00 Спортивная губерния
12+
12.10 Т/с «Следователь Протасов» 16+
15.40 Легенды Крыма 12+
16.10 Сергей Юрский. Я
пришел в кино как клоун
16+
17.10 Концерт Елены Ваенги
19.00 Патриот 12+
19.35 Пешком по области
12+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Х/ф «Любимая дочь
папы Карло» 16+
22.30 Х/ф «Барбаросса» 16+
00.30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» 16+
03.45 Х/ф «Раздолбай» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про
…» 12+
11.00 Все на Матч! События
недели 12+
11.20 Х/ф «Везучая» 12+
12.55 Х/ф «Любимый спорт
мужчин» 12+
15.25 Автоинспекция 12+
15.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло.
Техническая
программа.
Прямая трансляция из Венгрии
17.30,
02.40
Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шелковый
путь»
17.50 Все на футбол! Афиша 12+
18.50, 20.05, 22.15, 23.50,
01.55 Новости
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Великобритании. Квалификация. Прямая трансляция
20.10, 22.20, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55
Чемпионат
мира
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция из Венгрии
22.50 Д/ф «Тренеры. Live»
23.20 «Новый сезон». Специальный репортаж 12+
23.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Анжи» (Махачкала) ЦСКА. Прямая трансляция
02.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал. Трансляция из Венгрии 0+
03.35 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Бельгия. Трансляция из Калининграда 0+
05.35
Чемпионат
мира
по водным видам спорта.
Трансляция из Венгрии 0+
06.05 Т/с «Королевство»
16+
09.00 Футбол. Товарищеский
матч. «Лос-Анджелес Гэлакси» (США) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция из США

05.00 Х/ф «Тревожное воскресенье» 16+
06.40 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.00, 10.55, 11.40,
12.25, 13.15, 14.05, 14.55,
15.50, 16.35, 17.20, 18.15,
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00, 01.00, 02.05, 03.00,
04.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

05.10 Т/с «2,5 человека»
16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Еда живая и мёртвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 Двойные стандарты.
Тут вам не там! 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион
16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.45 Экстрасенсы против
детективов 16+
01.05 Т/с «ППС» 16+
02.35 Призраки Дома Романовых 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+

06.35 Марш-бросок 12+
07.05 Х/ф «О чём молчат
девушки» 12+
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «Король Дроздовик» 12+
10.50 Х/ф «Дело «пёстрых»
11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «Дело «пёстрых»
12+
13.10, 14.45 Х/ф «Ограбление по-женски» 12+
17.10 Х/ф «Где живет Надежда?» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 По гамбургскому счёту 16+
01.55, 02.45 Хроники московского быта 12+
03.35 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
05.25 Петровка, 38

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.20 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
12.10 М/с «Забавные истории» 6+
12.25 М/ф «Мегамозг» 0+
14.10, 03.30 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.30 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
19.00 Х/ф «Турист» 16+
21.00 Х/ф «Белоснежка и
охотник» 16+
23.25 Х/ф «Адреналин» 18+
01.05 Х/ф «Милые кости»
16+
05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель
Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло» 0+
11.05 Высокая кухня 0+
11.20, 12.20 М/с «Зиг и
Шарко» 0+
12.00 Т/с «В мире животных» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн» 0+
23.30 М/с «Чуддики» 0+
00.20 М/с «Рободзяки» 0+
01.40 Х/ф «Сказка о царе
Салтане» 0+
03.00 М/с «Волшебная четвёрка» 0+
04.00 М/с «Котики, вперёд!»
0+

05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Малышарики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.10 Горячая десяточка 0+
08.35 М/с «Шиммер и Шайн»
0+
09.45 Мастерская Умелые
ручки 0+
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «Детектив Миретта» 0+
14.35 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» 0+
15.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
17.00 М/ф «Барби и Сёстры
в поисках щенков» 0+
18.15 М/с «Фиксики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его
друзья» 0+
23.30 М/с «Новаторы» 0+
01.20 М/с «Приключения в
стране эльфов» 0+
03.30 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Дачники 12+
16.50 Концерт Стаса Михайлова 12+
18.50 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Планета обезьян. Революция 16+
00.50 Х/ф «Леди в цементе» 16+
02.40 Модный приговор 12+

04.55 Х/ф «Девять признаков измены» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20
Местное
время.
Вести-Новосибирск.
События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.00, 14.20 Т/с «Истина в
вине» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым
12+
00.30 Война и мир Александра I. Император. Человек
на троне 12+
01.35 Х/ф «Прощёное воскресенье» 12+
03.15 Смехопанорама 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «Бессонная ночь»
12.05 Легенды кино 0+
12.30 Оркестр будущего 0+
13.10 Первозданная природа 0+
14.05 Д/ф «Передвижники.
Валентин Серов» 0+
14.30 Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон 0+
16.35 Гении и злодеи 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/ф «Ада, Адочка,
Адуся...» 0+
19.00 Х/ф «Подмосковная
элегия» 0+
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт в Московском государственном театре эстрады 0+
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло» 0+
22.15 Спектакль «Волки и
овцы» 0+
00.55 Х/ф «Девушка спешит
на свидание» 0+
02.00
Профилактика
до
03.00 0+

06.00 Патриот 12+
06.30, 07.55, 10.55, 11.55,
13.35, 15.30, 18.40, 20.40,
05.55 Большой прогноз 0+
06.35, 05.30 Наше всё 12+
07.00, 10.00, 12.40, 14.35,
17.20, 19.55, 22.10, 00.00,
05.30 Погода 0+
07.05 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
08.55 Х/ф «Златовласка»
12+
10.00 В мире чудес 16+
10.55 5 чувств 12+
12.00, 20.00 Итоги недели
16+
12.40 Отдельная тема 16+
13.15 Pro здоровье 16+

13.35 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» 16+
17.20 Х/ф «Особо важное
задание» 12+
20.40 Молодежный крестный
ход, посвященный Дню семьи, любви и верности 12+
22.15 Х/ф «Барбаросса» 16+
00.00 Вопрос времени 12+
00.25 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов» 16+
02.10 Х/ф «Любовь случается» 16+

10.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Лос-Анджелес Гэлакси» (США) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция из США
11.00 Звёзды футбола 12+
11.30 Все на Матч! События
недели 12+
11.55 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 16+
13.40,
00.25
Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шелковый
путь» 12+
14.00 Спортивный репортёр 12+
14.20 «Новый сезон». Специальный репортаж 12+
14.50, 18.00 Новости
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«СКА-Хабаровск» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
16.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Техническая
программа.
Финал. Трансляция из Венгрии 0+
18.10, 21.05, 00.45, 03.25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 ФОРМУЛА-1. Гранпри Великобритании. Прямая трансляция
21.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) - «Краснодар». Прямая трансляция
23.25 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
01.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Х/ф «Личное. Лев Лещенко» 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05,
14.05, 15.10, 16.10, 17.10
Т/с «Идеальный брак» 16+
18.10, 19.10, 20.05, 21.05,
22.05, 23.05, 00.00, 01.00
Т/с «Редкая группа крови»
12+
02.00
Профилактика
до
05.00

05.10 Т/с «2,5 человека»
16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.45 Экстрасенсы против
детективов 16+
01.10 Т/с «ППС» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+

11.55 Х/ф «Укол зонтиком»
13.50 Смех с доставкой на
дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.25 Х/ф «Три дороги» 12+
20.20 Т/с «Детективы Виктории Платовой» 12+
00.20 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Мегамозг» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
09.25 М/ф «Сезон охоты»
11.00 М/ф «Сезон охоты-2»
12.25 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» 6+
14.00 Х/ф «Турист» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.55 Х/ф «Белоснежка и
охотник» 16+
19.20 М/ф «Дом» 6+
21.00
Х/ф
«Белоснежка.
Месть гномов» 12+
23.00 Х/ф «Адреналин-2.
Высокое напряжение» 18+
00.40 Х/ф «Ханна» 16+

05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Малышарики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.10 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 0+
08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.30 Золото нации 0+
10.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
11.30 Секреты маленького
шефа 0+
12.00
М/с
«Королевская
академия» 0+
13.15 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
14.20 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.50 М/с «СамСам» 0+
17.00 М/с «Октонавты» 0+
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Волшебный фонарь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Новые приключения пчёлки Майи» 0+
23.30 Машины сказки 0+
01.20 М/с «Везуха!» 0+

05.45 Х/ф «Форт Росс» 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Разорванный
круг» 12+
09.50 Анне Вески. Не оставляйте женщину одну... 12+
10.55 Барышня и кулинар
12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38

Общий гороскоп на неделю с 10 по 16 июля
Овен
Некоторые из Овнов в начале недели могут бесцельно бродить по магазинам в течение многих
часов - что-то примерять, взвешивать в руке или
пробовать на вкус, но так и уйдут без покупки. Будет трудно сделать окончательный выбор. Любые
поездки лучше отложить. Могут появиться предложения о новых заработках, поступит новая информация. Последние дни недели благоприятны
для свиданий.
Телец
Вторник-среда будут наиболее удачны. У кого-то
из ваших знакомых может возникнуть мысль сделать вас ответственным за свои неудачи. Вы будете
выбиты из колеи и очень расстроены: не унывайте и найдите в себе силы для того, чтобы достойно выйти из создавшегося положения. Поверните
ситуацию в свою пользу. Среди близких найдутся
энергичные люди, которые поддержат вас, помогут отвлечься и хорошо отдохнуть в воскресенье.
Близнецы
Близнецам в начале недели не рекомендуется
бояться навалившейся работы - вы успешно с ней
справитесь. Подумайте о переменах в доме: они
не обязательно должны быть глобальными, но довольно существенными. Выбор и приобретение новой одежды будут кстати. Окончание недели особенно удачно для решения деловых и финансовых
вопросов. Старайтесь не давать повод для сплетен и кривотолков на работе. Воскресенье используйте для отдыха в кругу семьи.

на своих устремлениях. Не тратьте время на бесполезные блуждания по лабиринту воображаемых
ситуаций: вам вполне под силу справиться со стоящими перед вами задачами.

заставьте шевелиться других - слабость тоже можно использовать в качестве оружия. Расходовать
денежные ресурсы лучше в конце недели и на самое необходимое.
Дева
Тщательным образом контролируйте дружеские и
спонсорские отношения, идеи, планы и перспективы, ибо всё это может быть очень сильно завязано на финансах. Личные отношения с близкими
людьми застынут, что будет к лучшему. Если возникнут необъяснимые разногласия и претензии с
их стороны, лучше не вникать в суть проблемы:
эти неурядицы в отношениях будут беспочвенными. Новые профессиональные задачи поставят вопрос о начале обучения.

Рак
В начале недели все усилия, терпение и концентрацию направьте на ранее начатые дела, особенно если они связаны с финансовыми обязательствами. Во вторник игривое и весёлое настроение сделает вечер с друзьями еще более приятным. Будьте осторожны с алкоголем: употребление
спиртных напитков стоит ограничить. Середина недели станет периодом успешного решения серьёзных вопросов или проблем.

Весы
На этой неделе Весам придётся искать дополнительные ресурсы внутри себя. Старайтесь быть
внимательнее к своим партнёрам, учитывайте их
интересы. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, проблемы, вопросы и дела нужно решать
сообща. Встряска пойдёт на пользу делу - Весы
станут более уверенными в себе. Любые рискованные предприятия лучше планировать только до
среды включительно - в конце недели вас может
подвести эмоциональность.

Лев
На этой неделе Львам рекомендуется не спешить,
придерживаться определённых правил и стараться
усмирять противоречивые внутренние порывы. В
середине недели не думайте расслабляться, уповая на некую стабильность в делах: ваше положение будет шатким. Не старайтесь делать всё сами:

Скорпион
Определённых высот в карьере Скорпион может достичь в начале недели. Это время принесет тревогу, душевный дискомфорт, охарактеризуется спонтанностью решений, неустойчивостью
взглядов, скоропалительностью выводов. Скорпионы окажутся неспособными сконцентрироваться

Стрелец
Если в вашем арсенале есть невоплощённый план
по переустройству дома или приобретению недвижимости, проект, который вы давно рассматриваете под разными углами, не зная как к нему подступиться, то с началом этой недели можно приступить к его реализации. Не забудьте поделиться успехом с ближним, чтобы не спугнуть удачу.
Умерьте активность в середине недели. Устройте себе отдых, на некоторое время забыв о ежедневных обязанностях.
Козерог
По работе вы можете столкнуться с непредвиденными проблемами, которые на время выбьют вас
из колеи. Главное - отбросить эмоции и попробовать посмотреть на ситуации со стороны. Неожиданная помощь может прийти со стороны: вы получите совет от близких людей и примените его
на практике. Следует по-настоящему углубиться в
ситуацию и проанализировать свои ошибки, чтобы
избежать риска их повторения.
Водолей
Со вторника у вас появятся новые деловые компаньоны, и их предложения смогут заметно улучшить вашу жизнь и принести новый источник дохода, а женщинам - необычные романы. Наступает
светлая полоса в жизни Водолеев. Одна из главных задач - начать реализовывать все ваши незаурядные способности. Придётся мобилизоваться. Потребуются посредники для разрешения противоречий: ими могут оказаться новый друг или
старый знакомый.
Рыбы
На работе у Рыб будет шанс продемонстрировать
себя и свои возможности во всей красе: вам поручат задание в области, которая немного далека от вашей обычной. Возможны новые контакты,
способствующие расширению деловых возможностей. Работы будет много, но пусть вас это не пугает. В конце недели с осторожностью отнеситесь
к заманчивому предложению о смене работы на
более лёгкую и денежную.
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обществу «Знание» - 70 лет

Не отставая от времени
Маслянинская районная
организация Общество
«Знание» является одним из звеньев структуры Российского общества
«Знание» и работает по
утверждённым направлениям деятельности. Благодаря поддержке Областной организации Общества «Знание», руководства района и членов Актива президиума правления наше Общество смогло вжиться в рыночные
отношения 90-х годов и
успешно продолжает работать и сегодня.
Три направления работы
проводит наша районная
организация:

Образовательная
деятельность
ВУЗ. МРО Общество «Знание» с 1999 года проводит набор абитуриентов для обучения в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических
связей, экономики и права (филиал в Новосибирске). Из числа
студентов и выпускников, получивших дипломы государственного образца о высшем образовании, успешно работают в
учреждениях, организациях и
на предприятиях района: 26 –
руководители, более 140 – заместители руководителей и начальники отделов и т.д.).
Курсы. Учредитель Центра непрерывного образования (работает с 1994 года) – Общество
«Знание».
Жителям нашего района предоставлена возможность пройти обучение: на курсах «Бухгалтерский учёт» – с 1994 года,
«Основы компьютерной грамотности» – с 1999 года, «Делопроизводство» – с 2007 года,
«Оператор ЭВМ» – с 2008 года,
«1С Бухгалтерия 7.7» – с 2008
года, «Кладовщик» с изучением 1С торговля-склад» – с
2011 года.
Проведено обучение безработных граждан – от Центра
занятости: на курсах «Оператор
ЭВМ» – с 2007 по 2010 годы,
«Кладовщик» с изучением 1С
торговля-склад» – с 2010 по
2012 годы.
Проведено обучение женщин,
имеющих детей в возрасте до
3-х лет, – от Центра занятости: на курсах «Кладовщик» с
изучением 1С торговля-склад
– в 2012 году.
Проведено обучение инвалидов – от Министерства социального развития НСО: на
курсах «Пользователь ПК» в
2011-2012 годах.
Проведено обучение
активистов-пенсионеров – от
Новосибирской региональной
организации Общества «Знание» России: на курсах «Пользователь ПК» в 2005 и 2012
годах.
Семинары с 1990 по 2013
годы: экономического направления (аудитория – экономисты,
главные бухгалтера, бухгалтера), правового и юридического

направления (аудитория – руководители, юристы, инспекторы отдела кадров). Консультационные занятия с 2001 года.
Просветительская деятельность:
Лекции. В структуре районной
организации направления пропаганды знаний представлены в
Народных университетах и Методических секциях.
Народные университеты - Ректоры: по пропаганде педагогических знаний – Галина Филипповна Гусельникова, по пропаганде медицинских знаний
– Андрей Соломонович Иост,
по пропаганде знаний культуры – Геннадий Яковлевич Буркаев, по пропаганде сельскохозяйственных знаний – Владимир Георгиевич Плотников,
Геннадий Семёнович Каракулов, кандидат сельскохозяйственных наук, по пропаганде
правовых знаний – Владимир
Анатольевич Журавлёв, Роман
Владимирович Шалимов, Игорь
Анатольевич Нарубин.
Методические секции – председатели и их заместители:
по пропаганде педагогических знаний – Тамара Фёдоровна Ушакова, Зинаида Андреевна Губская, по пропаганде медицинских знаний – Надежда Ивановна Ситникова,
по пропаганде знаний культуры – Юрий Яковлевич Буркаев, Татьяна Александровна Просекова, Светлана Леонидовна Герасимова, по пропаганде сельскохозяйственных
знаний – Михаил Николаевич
Ананенко, Ольга Николаевна
Суворова, по пропаганде правовых знаний – Лилия Эрнстовна Фельк, Галина Владимировна Зиндобрая, Анатолий Андреевич Киндяков, Михаил Алексеевич Рахманов, Вадим Владимирович Воронцов, по пропаганде военно-патриотических
знаний – Юрий Николаевич
Соболев, Александр Владимирович Колтунов, Олег Петрович Яковлев, Александр Сергеевич Бессонов, по работе со
СМИ – Игорь Николаевич Кайдала, Виктория Александровна Григорьева, по пропаганде
экономических знаний – Раиса Николаевна Носкова, Капиталина Георгиевна Пушкарёва, Раиса Афанасьевна Михалева, по пропаганде юридических знаний – Владимир Николаевич Кирпиченко, Валерий
Анатольевич Красько, Татьяна
Владимировна Подолина.

Издательская
деятельность
Члены Актива президиума
правления Маслянинской районной организации Общества
«Знание» подготовили и издали книги при поддержке Администрации района, Управления
образования, проектов и частных лиц. Авторы произведений:
Алексей Иванович Перфильев,
член Союза писателей России,
Тамара Фёдоровна Ушакова,
Тамара Георгиевна Гридчина.
Конференции: научнометодические, научнопрактические.

Открытый Лекторий: работает с 2004 года – 1 раз в месяц. Вход свободный. Аудитория: жители района – инвалиды, пенсионеры, ветераны труда РФ и НСО, многодетные
семьи, женщины по уходу за
детьми и т.д. Выступают: Отдел
пособий и социальных выплат
района, Управление Пенсионного фонда РФ в районе, отделы
Администрации района, Маслянинский отдел Управления Росреестра, Росгосстрах, Банки.
Народный университет по пропаганде правовых знаний: работает с 2004 года – 1 раз в
месяц. Вход свободный. Аудитория: жители района – инвалиды, пенсионеры, ветераны
труда РФ и НСО, многодетные
семьи, женщины по уходу за
детьми и т. д. Выступают: представители прокуратуры района.
Школа Молодого Пенсионера
(ШМП): работает с 2012 г. – 1
раз в месяц. Вход свободный.
Аудитория: граждане перед выходом на пенсию, пенсионеры,
ветераны труда РФ и НСО, инвалиды. Выступают: Управление
Пенсионного фонда РФ в районе, Отдел пособий и социальных выплат.
Клуб «Приусадебное хозяйство». Направления: Приусадебный участок, Личное подсобное
хозяйство, Умелые руки. Работает с марта 2017 года – 1
раз в месяц. Вход свободный.
Аудитория: жители района. Выступают: представители отдела Управления Росреестра по
НСО, прокуратуры района, отделов Управления сельского хозяйства (Заслуженные агрономы, Учёные агрономы).
А также: Обучающие семинары, Круглые столы, Тренинги,
Интеллект-клуб.

Общественная
деятельность
Работа со СМИ. Периодическая печать: областные газеты и районная газета «Маслянинский льновод», журналы,
вестники и т. д. Сайты Общества «Знание» России, Администрации района, прокуратуры НСО, Пенсионного фонда
России, Росреестра НСО, Министерства социального развития области. Презентации о работе МРО Общества «Знание»:
на районном, областном, межрегиональном уровнях. Проектная
деятельность:
Члены Актива президиума
правления районной организации Общества «Знание» принимают участие в конкурсах социально значимых проектов районного, областного и федерального уровней. Выиграв проекты,
успешно реализуют их на территории района: Василий Кузьмич Буренок, Тамара Фёдоровна Ушакова, Зинаида Андреевна Губская, Александр Сергеевич Бессонов, Галина Владимировна Зиндобрая, Вера Кузьминична Пилипенко.
Участие в общественной
жизни
района, области:
в работе Форумов районного и областного уровней,
в мероприятиях районного

Из истории развития традиции
народного просветительства и
образования России

Система народного просвещения и образования сложилась в России относительно
недавно – к началу ХIХ века.
*В 1863 году при Московском университете было создано Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии.
*В 1931 году оно слилось с Московским
обществом испытателей природы.
*3 августа 1943 года создано Всесоюзное
Лекционное бюро при Министерстве высшего образования СССР.
*7 июля 1947 года учреждено Всесоюзное
общество по распространению политических
и научных знаний.
*Июнь 1963 года – переименовано во Всесоюзное общество «Знание».
*11 ноября 1991 года – переименовано в
Общество «Знание» России.
*12 июля 2002 года – Общероссийская общественная организация – Общество «Знание» России.
*11 декабря 2015 года – Общероссийская
общественно-государственная просветительская организация «Российское общество
«Знание».

и областного уровней.
Для успешной и плодотворной
организационно-методической
работы на протяжении 70 лет
со дня образования
Общества «Знание» в определённые
годы деятельности организации
большой вклад вносили и вносят: председатели правления
Анатолий Александрович Казаков, Алексей Иванович Перфильев, Василий Кузьмич Буренок, Людмила Владимировна Ишимова. Методист: Артём
Леонидович Пилипенко. Ответственные секретари правления
Алексей Дмитриевич Дубровин,
Владимир Александрович Созинов, Раиса Дмитриевна Разина, Алла Александровна Клячина, Тамара Георгиевна Гридчина, Вера Кузьминична Пилипенко.
Районная организация Общества «Знание» ценит деловое сотрудничество на территории района со структурами
власти, с учреждениями, организациями и предприятиями, с
общественными организациями. Дальнейшее такое сотрудничество принесёт только пользу для жителей района.
Перспективный план работы
районной организации Общества «Знание» России – это
сохранение традиционно сложившихся направлений работы и Дополнение направлений
в связи с Указом Президента
РФ от 11.12.201года номер 617.
В связи с 70-летием Общества «Знание» Актив президиума правления поздравляет жителей района. Лекторов

и слушателей, преподавателей
и студентов, учащихся курсов,
слушателей семинаров и конференций, участников Круглых
столов и Тренингов. Актив президиума правления помнит и
чтит всех, кто всемерно способствовал и способствует обновлению содержания работы применительно к современным условиям, кто шаг за шагом ведёт нашу организацию
к процветанию, кто верно служил и служит идее просветительства, кому по-настоящему
дорого само слово «знание».
Актив президиума правления
особую благодарность за поддержку и добрую помощь, оказываемую Обществу «Знание»
на территории Маслянинского района выражает областной просветительской организации в лице Галины Борисовны Гридневой, кандидата экономических наук, председателя
правления НРО ООГПО «Российское общество «Знание»,
руководству района в лице Вячеслава Владимировича Ярманова, кандидата экономических
наук, Главы района, районному Совету депутатов в лице
Людмилы Николаевны Поповой,
председателя Совета депутатов района.
В. К. ПИЛИПЕНКО,
ответственный секретарь
правления МРО Общества
«Знание» России,
председатель
местной
организации Общества
«Знание»

культура досуга

6 июля 2017 года
На берегу Бердского залива прошел очередной фестиваль АкБард, в названии которого первый слог – сокращение от «Академгородок», а дальше – все понятно. Это
бардовский фестиваль, на который вновь съехались известные барды не только Сибирского региона, но и из
больших городов России – Москвы, Санкт-Петербурга,
Сочи и других, и даже из зарубежья – из г. Астана, к
примеру.
Нынешний фестиваль был посвящен 80-летию со дня образования Новосибирской области и 60-летию Академгородка. Назывался певческий форум «История в песнях. Песни
в истории». Участники должны
были показать и показали, как
отражается история страны в
самодеятельной песне, и какие
события в истории нашей области связаны с песней и бардовским движением.
Два дня были насыщенными и интересными для всех
гостей АкБарда. Концертоткрытие «Позабытая классика»
и мастер-классы по изготовлению сувениров, концерт «АкБард под интегралом» – песни
авторов из Академгородка (Н.
Шипилова, В. Болотина и других) и Новосибирска, выступление клуба авторской песни «Гитарная пристань», посвященное
столетнему юбилею Октябрьской революции. Не остались
в стороне и творческие работы детских площадок. И, конечно, как всегда, самый важный
концерт, который, по традиции,

начинается только вечером (в
этом году – в 20.30) на главной сцене, где песня лилась до
полуночи. После чего на большой сцене музыка и песня продолжились, а на малой, тоже по
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Родник доброты
и настроения

давней традиции, вел программу Владимир Бортников – бард
из Красноярска.
Это, можно сказать, официальные данные о фестивале, за
которыми прячется и остается
не раскрытой и не пересказанной масса впечатлений, восторженных чувств от прослушивания песен, знакомых и незнакомых мелодий, от встреч с давними друзьями, которые при-
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За опятами

Любите деревню
Каждый день я встречаю рассвет
И в горячих купаюсь закатах.
Так живем на Земле много лет
С багажом этим, Богом нам данным.
Повелось как в народе издревне.
Ей и милость, и верность храня,
Я прошу: полюбите деревню,
Как люблю свою Родину я.
От тоски оживая вчерашней,
Деревенскому сердцу сродней
Сладкий запах дымящейся пашни,
В небе радостный клич журавлей.
Наш особенный край, огоньковый.
Рано будит природу заря.
Пробежит по листочкам кленовым,
Рассыпая цветы янтаря.
Жаль обычай утерянный, древний –
Не поют под гармонь до утра.
Я прошу вас: любите деревню,
Как люблю свою Родину я.
Татьяна КАНДАКОВА, с. Борково

езжают на фестиваль из года
в год, от множества историй,
рассказанных у костра, от шуток, юмора, смеха – неизменных спутниках любых бардовских форумов. АкБард – мощная поддержка для процветания
человеческой души, духовная,
позитивная ее сила, родник доброты и благого настроения.
Валентина ШМАКОВА,
с. Мамоново

Рыбачок
- Я большой, мне восемь лет.
Наловлю я свежей рыбки
Нашей Мурке на обед…
Шел под горку рыбачок,
На плече рыбачьи снасти:
Леска, удочка, крючок.
Весело шагал мальчишка,
Рядом с ним бежал щенок.
Дома он сидеть не мог.
Впереди бежит река,
До нее дошли пока…
Ветер листья шевелит,
Воду на реке рябит.
Призадумался мальчишка:
Все я сделал, как отец.
Леска, удочка, крючок
И потолще червячок.
Почему же, не пойму,
Не ловится рыбка ему?
А у берега мальки,
Не нужны им червяки.
Они весело играют
В догоняшки, в чехарду,
Червяка не замечают.
Ой! Неожиданно малёк
Зацепился за крючок,
Взвился в воздухе дугой
И шлёп – в баночку с водой.
В банке яростно плескался,
Банка выплыть не даёт.
В банке рыбочка умрёт.
Устала…
Прильнула губами к стеклу
И будто просила ее отпустить.
Как хочется плавать,
Как хочется жить!
Играть и со всеми

Бард (от кельтского bardos)
– певец или поэт; как правило, одиночный исполнитель
песен собственного сочинения. Бард – поэт и певец
в Средние века. Бард – представитель авторской песни;
в более широком смысле
– автор-исполнитель.

Мальками дружить.
И плакал, наверно, малёк.
Плохо ему и обидно,
Но слёз его в воде не видно.
Дрогнуло сердце у рыбака.
В речку он отпустил малька.
А рыбка, чуть дыша, не уплывала
И что-то говорила.
«Благодарю тебя, рыбак.
Пока…»
И хвостиком вильнула.
Довольный, спокойно
Сидит рыбачок.
Лежит у ног его верный щенок.
Летят над водой
Вертолетом стрекозки,
Солнечный зайчик
По листикам пляшет.
Красавицы бабочки
Крыльями машут.
В траве кузнец свою
Пресню заводит,
Комары-пискуны
Хором песню выводят.
В считалки играет,
Сбиваясь, кукушка,
Новость разносит
Сорока-болтушка.
Яркое солнце
Лучами сверкает,
Жарко целует
И всех согревает.
Решил рыбак:
«Домой пойду.
Мурка ловит
Пусть мышей.
Наловлю я рыбок,
Быть может, завтра ей».
Ирина СЕНАТОРОВА

Летняя зарисовка
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Елена ФИЛЬЧУКОВА
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«Ветеранское подворье»
Дорогие земляки!
2017 год – трижды юбилейный для нашей, дважды награжденной орденом
Ленина, Новосибирской области. Ей исполняется 80 лет. Страна отмечает 100-летие Великой
Октябрьской Социалистической революции. И
просветительская организация общество «Знание» отмечает 70-летие. Мы не можем не заметить эти славные даты. Обращаемся к пенсионерам, ветеранам труда: будьте активными в
проведении этих дат, в их праздновании – мы
имеем к ним прямое отношение.
Районный совет ветеранов войны и труда
предлагает и запускает Положение о районном конкурсе «Ветеранское подворье», посвященном 80-летию Новосибирской области. Кто,
как не мы, заботится о том, чтобы были красивыми село, улица, личный двор, – разбиваем
цветники, сооружаем композиции, стало модным дарить подарки в виде садовых скульптур
зверушек, птиц… Сделаем коллективный районный подарок любимой области к ее юбилею.
Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» проводится
администрацией Маслянинского района с 1 июля по 30 сентября. Итоги конкурса
утверждаются администрацией района и районным советом ветеранов.
Для участия в смотре-конкурсе «Ветеранское
подворье» необходимо подать заявку в комиссию до 10 июля этого года, указав следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, возраст.
Положение о смотре-конкурсе:
- подать заявку на участие в конкурсе.
- текстовой материал с фотографиями о подворье, семье (для организации
итоговой выставки).
Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучший цветовод», «Лучший садовод», «Лучший огородник», «Лучший пчеловод», «Лучшая коллекция лекарственных и редких растений», «За творческий подход в оформлении приусадебного участка», «Самый старейший участник конкурса».
Основными критериями в номинациях смотраконкурса «Ветеранское подворье» являются
(оцениваются в баллах):
* состояние фасадов жилого дома, включая
окраску
(0-20);
* содержание приусадебного земельного участка (0-20);
* наличие посадок цветов на участке (0-10);
* наличие ограждения земельного участка и
его качество, окраска (0-5);

Конкурсы

ПОЛОЖЕНИЕ
Второй районный конкурс
«СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА»
Конкурс проводится в соответствии с программой «Академия
социально-полезной активности
жителей и СО НКО Маслянинского района Новосибирской области», поддержанной министерством региональной политики Новосибирской области.
1. Организаторами Конкурса
являются:
* ГАУ НСО РГ «Маслянинский
льновод» ;
* МОО «Центр гражданской
инициативы Маслянинского района НСО».
Цель Конкурса: РАЗВИТИЕ И
УКРЕПЛЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА
2. К участию в Конкурсе приглашаются:
* представители общественных
организаций района;
* жители Маслянинского района.
Возраст участников значения
не имеет.
3. Номинации Конкурса:
1) Созвездие добра – для тех,
кто бескорыстно вовлекает в добрые дела, «зажигает» других,
объединяет людей, кто своей деятельностью приносит пользу, у
кого всегда возникает потребность продолжать добрые дела и
совершать добрые поступки;
2) Доброе слово – для тех,
кто посредством своих стихов,

* наличие домашнего скота 0-5);
* качество хозяйственных построек и их содержание (0-5);
* наличие на участке лекарственных и редких
растений (0-10);
* наличие на участке детской грядки (0-5).
Максимальное количество баллов, возможное
при подведении итогов конкурса в номинациях:
Гран-при – 80 баллов,
«Ветеранское подворье» – 75 баллов,
«Лучший дачный участок – 70 баллов,
«Лучший садовод», «Лучший огородник», «Лучшая детская грядка», «Лучшая коллекция лекарственных и редких растений», «Самый старейший участник», «За творческий подход в оформлении приусадебного участка – 50 баллов.
1 этап: август 2017 года – выставка цветов,
2 этап: сентябрь 2017 года – итоговое мероприятие.
Комиссией может быть принято решение о рассмотрении представленных участником конкурса материалов с выездом на место.
Конкурсная комиссия правомочна принимать
решения, если на заседании присутствует более половины ее состава.
По итогам конкурса комиссия определяет победителей, занявших первое, второе, третье места в каждой номинации.
Победителем признается участник конкурса,
набравший наибольшее количество баллов.
Если участники конкурса набрали одинаковое
количество баллов, решение принимается открытым голосованием. Победителем считается
участник конкурса, получивший большинство голосов присутствующих членов комиссии по итогам голосования. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии.
Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии.
Награждение победителей конкурса проводится
в торжественной обстановке в День пожилого
человека. Организуется одновременно выставка.
Участники, признанные победителями (занявшие первое, второе и третье места в каждой номинации) награждаются Благодарственными письмами администрации района и ценными призами. На домах победителей конкурса вывешиваются таблички «Лучшее ветеранское подворье».
Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.

рассказов, и интервью способствует формированию духовнонравственной культуры;
3) Добрыми руками – для тех,
кто делает что-то своими руками с душой, от души и для души;
4) Урок добра – для тех, кто
проводит уроки с целью развития духовно-нравственного потенциала как фактора сохранения и
укрепления здоровья подрастающего поколения;
5) Добрая традиция – для тех,
кто является вдохновителем и организатором мероприятий, проводимых под девизом: «Благотворительность и благожелательность
к себе и друг к другу»;
6) Добрые друзья, соседи – для
тех, кто своей дружбой доказывают правильность понимания:
«Умная доброта – самое ценное
в человеке, самое к нему располагающее и, в конечном счете,

верное по пути к личному счастью» (Д. С. Лихачев);
7) Добрый доктор – для тех, кто
видит, что нужна их помощь и
бескорыстно ее оказывают.
Участники Конкурса могут принимать участие одновременно в
разных номинациях.
Условия и порядок проведения Конкурса:
Заявки принимаются по прилагаемой форме и материалы присылать в газету «Маслянинский льновод» на эл. адрес:
lnovod@ngs.ru или по адресу: р.
п. Маслянино,ул. Пролетарская,
2. Или на эл.адрес: gala.zin59@
gmail.com, Зиндоброй Г. В. (тел.
8-913-474-71-83) с марта до 1
сентября 2017 года. По итогам
проведения Конкурса участники
получат диплом участника Конкурса, победители номинаций
- диплом и памятный подарок.

ЗАЯВКА участника второго районного конкурса
«СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА»

Полное название учреждения, организации
ФИО участника
Краткая информация об участнике (не более 2 предложений)
Название номинации
Описание
Участие в районных, областных, Всероссийских мероприятиях

Совет ветеранов и отдел культуры выражают искренние соболезнования Александру Александровичу Дрозденко, родным и близким
по поводу ухода из жизни ветерана труда, труженицы тыла
Дрозденко
Марии Григорьевны

Награды, поощрения
Контактный телефон, адрес

Администрация и
коллектив Борковской
средней школы выражают искренние соболезнования Ольге Васильевне Кожемякиной
в связи со смертью
мужа

Администрация и коллектив Борковской
средней школы выражают искренние соболезнования Валентине
Васильевне Кириловой
в связи со смертью
брата

Для тех, кто верует

Значимые
церковные дни июля
Июль – подвиг жизни.
Священство – это тяжелое
служение, и нельзя ошибиться,
назвав его подвигом. Наглядным примером такого подвига может служить жизнь священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея
России. Святитель был великим защитником нашего Отечества. Годы его патриаршества приходились на смутное
время. Первосвятитель Русской Церкви патриарх Ермоген всеми силами оберегал
Российское государство, защищал православную веру от латинства, а воодушевленный народ шел на освобождение Москвы от иноземных захватчиков. Патриарх в своих посланиях призывал к единству нашего Отечества перед лицом
врагов внутренних и внешних.
Священномученик Ермоген мученически скончался от голода, находясь более девяти месяцев в заточении у польских
интервентов. Мощи святого почивают в Успенском соборе
Московского Кремля.
А вот другой подвиг. Это сражение на Куликовском поле,
произошедшее в далеком 1380
году, стало великой победой
русского народа, еще одной
победой и подвигом великого
князя Димитрия над полчищами монголо-татар, именно после этого он стал называться
Донским. Что для нас эта победа? Торжество православия
и шаг русского народа к освобождению от Ордынского ига.
А какой подвиг совершил советский народ в Отечественную войну! И все эти подвиги
совершены для защиты Отечества, за православную веру, за
единство. И подвиги продолжают совершаться. Так в Чеченскую войну Евгения Родионова
с тремя товарищами взяли в
плен боевики. В течение трех
месяцев они томились в плену, их пытали, унижали, морили голодом. Евгения принуждали снять крест и отказаться от
Бога и православной веры. Но
он не предал ни Бога, ни свою
Родину. Выстоял, ка и его товарищи, до смерти.
Место подвига может быть
везде. Святой Лука (ВойноЯсенецкий) свой подвиг нес в
госпитале, врачуя солдат. Все
эти подвиги объединяет защита своего Отечества, сохранение православной веры, борьба за цельность государства и
за освобождение от иноплеменников.
Давайте и мы совершим свой
подвиг. Будем не забывать
Святое Евангелие и исполнять
молебные правила утренние и
вечерние ежедневно и охранять православную веру.
7 июля – Рождество честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Обычно праздник в честь
святых Церковь утверждает
или в день их кончины, или
в день прославления, так как
жизнь святых – это путь, исполненный скорбей, это распятие себя на кресте, а смерть –
упокоение от трудов и начало
вечной радости. Кроме Рождества Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы
Церковь празднует день рождения только святого Иоанна
Крестителя. Если смерть есть
завершение всей земной жизни, то почему в самом рождении святого Иоанна Предтечи
великий для всех нас урок?
Родители Предтечи, Захария и Елисавета, как говорится в Евангелии, «были праведны пред Богом, поступая
по всем заповедям и уставам
Господним беспорочно (ЛК. 1,
6), то есть они исполняли все
заповеди Священного Писа-

ния, насколько возможно человеку. Да старости у них не
было ребенка. Поэтому рожденное дитя было плодом долголетних горячих молитв.
Во время богослужения в Иерусалимском храме Ангел возвестил Захарии о рождении
его сына. Как вся жизнь православных Захарии и Елисаветы (Священное Писание особо
говорит, что Елисавета происходила, как и Захария, из священнического рода) была неразрывно связана с храмом,
так и дитя их стало храмом
Духа Святого.
Многие, очень многие сетуют на своих детей. Как часто
мать говорит: «Своему ребенку я пожертвовала все силы,
отрывала от себя последнее и
отдавала ему. Сколько бессонных ночей я проводила около
его постели. А вот когда вырос сын (или дочь), то отплатил
мне самой черной неблагодарностью». На самом деле родители не дали ребенку самого главного: дитя еще во чреве матери как бы теснейшим
образом слито с ней, и все
душевные переживания, мысли, стремления, слова и дела
родителей запечатлеваются в
глубине его души. Обычно ребенок похож телесно на родителей, но и духовно он похож на мать и отца. Думает
ли мать до рождения ребенка, что это рождение должно
быть освящено Божьей благодатью и Таинством Венчания?
И если нет, то ребенок будет
похож на чахлое, не получающее влаги растение, которое
засохнет и духовно умрет. Когда в доме происходят дикие
сцены, в это время в кровь
матери вливается яд гнева и
злобы, и эта отравленная ядом
кровь матери питает ребенка,
еще не рожденного, и нравственно губит его.
В древние времена был один
замечательный обычай, и даже
язычники следовали ему. Когда женщина зачинала, то старались удалить от нее все безобразное и приблизить к ней
все красивое, доброе, чтобы
ребенок родился красивым и
добрым. Но что делают матери
в наше время? Как они себя
ведут? Какие картины (особенно теперь эти видеокартины)
смотрят? Какими разговорами занимаются женщины друг
с другом, не понимая, что ребенок в их чреве уже слышит? Может быть, он не слышит слова, но слышит другим,
более полным, непосредственным восприятием то, что творится в это время в душе его
матери. И вот ребенок становится развращенным, плод
рождается отравленным. Родители получают заслуженное
ими возмездие, не понимают
этого, ропщут на Бога и говорят: «Какая несправедливость!
Сколько сил мы отдали своему ребенку, а он вместо благодарности так непослушен и
жесток с нами».
Прежде всего, когда мы видим, что наши дети ведут себя
гнусным, преступным образом, то должны признать в
этом свою собственную вину.
Мы же начинаем обращаться
к ним с различными нравоучениями. Какое нравоучение,
когда в их сердцах – адский
огонь?! Далее родители должны принести покаяние за всю
свою жизнь. Как было сказано, душа ребенка соединена с
душою матери, связь эта не
пропадает. Поэтому если вы
начнете искреннее покаяние,
то лучи незримого нами света
озарят и душу вашего ребенка.
Настоятель храма во имя
Святителя Николая
Чудотворца протоиерей
Виктор ПАВЛОВ

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

Расколю
дрова.
Недорого.
8-933-016-61-86

Купим

ЛОм

чёрных и цветных
металлов Самовывоз
8-905-956-22-33

МАСТЕР на час.
СЛУЖБА мелкого
бытового ремонта.
ДИСПЕТЧЕР
8-965-821-74-59

Грузоперевозки.
8-923-241-62-52
Песок, щебень,
бут.
8-923-107-10-00
Гружу, вожу, доставлю! На маленьком КамАЗе!
8-960-797-32-11
скутеры
из японии.
запчасти
арсенал

коммунистическая,
18

8-923-737-50-05

Ñïóòíèêîâûå
àíòåííû :
-

ïðîäàæà,
óñòàíîâêà,
ãàðàíòèÿ,
ðàññðî÷êà.
8-961-222-70-31
8-951-395-19-57

Недвижимость
Аренда 7м2, 40 м2, центр.
8-983-134-63-20
Сдам двухкомнатную благоустроенную.
8-906-909-14-89
Продам двухкомнатную благоустроенную.
22-125, 8-960-793-33-37

Транспорт

Услуги
Лечебно-оздоровительный
отдых – соленые озера Алтая.
8-903-999-22-78,
8-923-199-49-26
Скошу траву триммером.
8-923-199-99-06
Профнастил НСК, скидки,
замеры, доставка. Срок – трипять дней.
8-913-014-02-37
Самогруз-эвакуатор.
8-913-904-45-65
Бурение водозаборных скважин любой сложности до 100 м.
8-913-473-94-16
Отделочные и сантехнические работы.
8-952-909-14-41
Ремонт холодильников, морозилок любой сложности. Заправка автокондиционеров.
8-906-994-08-15,
8-951-378-88-91
Компьютерная помощь.
Выезд.
8-913-726-38-96
Бурение скважин на воду.
8-953-868-08-09,
8-962-831-91-59
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Врач-нарколог

♦♦выведение из
запоя на дому;

♦♦кодирование.
8-923-708-98-68
8-965-828-68-78

Лиц номер ЛО-54-01-000126 от
02.10.2008 г.
О противопоказ. спрашивайте у врача

Ñïóòíèêîâûå
àíòåííû :
- óñòàíîâêà;
- íàñòðîéêà.
22-974,
8-909-531-55-88

Глонасс на АВТо за

450 руб/мес.

8-913-376-89-15

Продам резину 225х75х16,
почти новая, 225х65х17, недорого.
8-913-724-01-71
звонить вечером
Литые диски R15, сверловка 4х108.
8-906-906-96-05,
р.п. Маслянино,
ул. Пищевая, 28.

Завод-изготовитель
КУНы (ПКУ-0,8) КУНы для
Т-25, Т-16, МТЗ-320. Грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы.
8-800-700-64-06 (бесплатный), 8-962-798-94-59,
8-902-997-70-69

Учеба

Уголь
качественный.
Доставка
«ГАЗ-66»
31-285,
8-923-114-82-22

Общество «Знание» ведет
набор на учебу.
23-180, 8-913-763-40-86

Открылся магазин «ЕРАЛАШ»
(напротив автовокзала). В ассортименте - трикотаж (производство Россия).
Б/У баннеры водонепроницаемые.
8-913-707-41-91
Разное
Закупаю мясо.
8-960-907-63-69
Закупаю мясо.
8-951-584-83-65
Продам пшеницу.
44-274
Продам первотелку, с. Прямское.
8-961-224-48-70
Куплю березовые веники – от
100 штук, заберу сам, сырые,
Маслянино, район.
8-923-142-99-69
Продам торговые холодильники.
8-913-982-78-29
Продам овец.
23-581
Продам сухой осиновый не
обрезной тёс, 25 мм.
8-961-223-44-06
Продам свинину - 200 руб/кг,
баранину - 250 рублей.
8-923-222-56-81

Песок. Отсев.
Щебень. Бут.
От трех тонн!

ЛЕЧЕНИЕ
ЗУБОВ!
Стоматологический

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

(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

качественный.

Справка.
51-251,
8-965-826-37-39
Закупаем грибы.
8-913-705-53-34
Продам свинину
четвертинами.
210-220 р.
21-240,
8-961-221-77-05
Закупаем
картофель.
8-913-705-53-34
Закупаем
мясо.
8-906-194-75-20

АО фирма «Кирпичный завод»
требуются: водитель
категории Е, садчик, выставщик, водитель погрузчика,
электромонтёр.
Обращаться
по тел.: 51-065, 51-010

Требуются станочники.
8-960-797-68-13
Требуется рамщик (ленточная
пилорама), станочники.
22-596, 8-960-797-68-13
Требуется тракторист на ДТ75 для работы в лесу.
8-905-094-21-02
ООО «Сибирская Нива» требуются: водители категории
«Е», слесари по ремонту автомашин, автомеханик.
44-218, 8-961-874-88-23
Требуются работники на грузовой шиномонтаж в г. Новосибирск. Обучение. Иногородним
предоставляется жилье. Зарплата – от 20000 рублей.
8-913-985-54-77

Требуются охранники на
вахту.
8-909-530-15-55
8-960-789-92-06
ООО «МСПК» требуются: водитель категории Е,
садчик, выставщик, электромонтёр, водитель погрузчика.
Обращаться
по тел.: 51-065, 51-010

8-905-954-58-52

Кровельные
работы
zzПрофнастил,

Уголь

Работа

zzметаллочерепица.
zzПродажа, доставка.
Недорого.
zzПерекрываем
Скидки.

крыши.

8-913-934-50-37

ООО «Сибирская Нива» проводит хим. обработку своих
с/х угодий. Обращаться: Поливанов С. А. 8-961-873-99-31
– Пайвино, Сазонов Н. В. 8
-962-841-13-61 – с. Чупино,
Гордеев С. А. – 8-909-529-6650 – с. Елбань.

Продаем шрот рапсовый,
шрот подсолнечный, пшеницу, овес, ячмень, хлебную крошку, отруби гороховые, отруби пшеничные,
сечку гороховую. Доставка
- от 1 тонны. 8-913-068-2599, 8-913-904-72-07, 8 (383)
254-03-97. График работы с 9:00-18:00, суббота
и воскресенье выходной.

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
13 июля в р. п.Маслянино
Проводит полное аппаратное тестирование и оценку
состояния здоровья:
* Причины аллергических реакций; аллергены;
* Паразитозы;
* Определение склонности к развитию онкозаболеваний на ранних этапах.
Оценка нарушений по:
* Сердечно-сосудистой системе
* Бронхо-легочной системе
* Костно-мышечной системе (суставы, позвоночник).
* Состояние головного мозга
* Желудочно-кишечного тракта
* Мочеполовой системе и т.д..
Дети - с 1 года. Рекомендации, подбор индивидуальных
схем оздоровления.
ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА!
Запись: 8-923-197-07-46
(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

Питомцы
Отдадим в добрые руки черного игрового котика от ловчей кошки. Знает лоток и подпол. Ест всё.
8-923-238-92-18
Красивые, умеренно-пушистые
двухмесячные котята срочно
нуждаются в добрых, надежных
хозяевах. (Их нынешняя хозяйка перенесла инсульт).
8-963-947-54-36
Бывшие жители поселка Шмаковск встречаются
16 июля 2017 года в 11.00
дня у поклонного креста п.
Шмаковск.
В программе: восстановление баннера, посвященного жителям этого поселка.
Убедительная просьба всем
жителям поселка принять
участие в этом торжественном мероприятии.
С уважением житель
поселка Г. И. Гордеев

Услуги самогруза.
Грузоперевозки

Качественный
комбикорм,
зерно, отруби,
дробленка.
8-923-114-82-22

Земля, песок, щебень, бут
и другое.
8-903-049-90-59

8-923-170-04-51,
8-913-790-62-00

6 июля 2017 года

реклама, объявления

19

zz Натяжные
потолки;
zz пластиковые
окна;
zz двери.
8-923-174-65-05
zz Профнастил
(кровельные работы);
zz Отделка
фасадов домов (сайдинг
виниловый, металлосайдинг);
zz Монтаж ограждений (профнастил,
металлоштакетник,
деревянный штакетник).
zz Замер и доставка бесплатно.
zz Сварочные работы
(отопление,
котлы банные).
8-913-016-73-02
8-923-101-29-99

Здоровье

Эх, поддам
я жару,
Будет больше
пару!

ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей»
проводит набор в 2017 году на бюджетной основе по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
- ПОВАР, КОНДИТЕР
На базе 11 классов – 10 месяцев
Специальности: повар, кондитер
- МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
На базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
Специальности: штукатур, маляр (строительный)
- МАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
Специальности:
1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории В, С, Е, F.
2. Водитель автомобиля категории «В», «С».
3. Оператор животноводческих комплексов.
4. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования – 3 разряда.
- ХОЗЯЙКА (ИН) УСАДЬБЫ
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев.
Специальности: повар, учетчик.
Также принимаются обучающиеся на базе коррекционного образования.
Срок обучения 2 года.
- ШТУКАТУР, МАЛЯР, ШВЕЯ
Справки по тел.: 23-410

Кадастровые
инженеры.
Е. В. Китаев, тел.:
8-961-223-14-99
В. А. Сидорова (азбука жилья),
тел.: 8-906-906-02-27
zzМежевание.
zzВсе виды геодезических работ. Кадастровые работы с обьектами недвижимости.
zzПостановка на кадастровый учет.
zzСнос.
Здание почты,
офис 103

Целебные
свойства

Т

Березовый веник является символом русской
бани. Береза издавна применялась в народной медицине и продолжает использоваться в современной как потогонное, мочегонное и дезинфицирующее средство при различных простудных заболеваниях. Именно поэтому благодаря важным целебным качествам предпочтение отдавали веникам из березовых прутьев. Заготовка березовых
веников происходит в начале лета. Идеально для
веников подходят молодые березки, еще не цветшие, так как у них самые нежные и бархатистые
листочки. Березовый веник для бани самый популярный среди ценителей настоящей сауны.

Применение березовых
веников
Перед применением веник необходимо
залить кипятком до тех пор, пока он тщательно не пропарится. Эта процедура нужна для того, чтобы ветки с листвой стали гибкими, эластичными и не ломались.
Применяя разные воздействия веником,
можно делать более глубокий массаж.
За счет своей пористости листья березы обладают хорошей всасывающей спо-

собностью. В распаренном состоянии они
всасывают пот с поверхности тела, даже
мельчайшие загрязнения. Хорошо распаренные березовые листья и прутья выделяют различные эфирные масла, которые обладают нежным и приятным запахом. Существует несколько способов запаривания березовых веников.
Наиболее простой и распространенный
заключается в том, что необходимо залить веник кипятком на 30 – 40 минут,
после чего он готов к применению.
Согласно другому способу, веник с вечера погружают в холодную воду на 2 часа,

ИП «БОБРОВА З. Г.»
ПРЕДЛАГАЕТ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ:
14 июля ( в пятницу ) с
9-00 до 12-00 на рынке р.
п. МАСЛЯНИНО, в 13-00 в
с. с. Дубровка, 15.00 в с.
Егорьевское.
КУРОЧКА-НЕСУШКА цена 160 руб.; КУРОЧКАМОЛОДКА - цена 300 руб.
СУТОЧНЫЕ УТЯТА «Благовары, Агидель, Голубой Фаворит» - цена 80 руб.
БРОЙЛЕР ПОДРОЩЕНЫЙ,
цена согласно кормодням.
Птица напрямую от производителя.
КОМБИКОРМ суточный 400 руб. 1м\10 кг
Доставка и прием заявок
по тел. 8-962-819-44-89

затем его заворачивают в мокрую ткань
и помещают в полиэтиленовый пакет. В
таком состоянии оставляют на ночь. На
следующий день веник с утра готов к использованию. При таком способе запаривания, листья практически не осыпаются
и в них сохраняются все полезные вещества. Воду, которой заливают березовый
веник для бани, можно использовать для
мытья головы, это способствует укреплению корней волос, уничтожению перхоти.
После завершения банной процедуры веник необходимо ополоснуть теплой водой
и хорошо просушить.

рудно не заметить
эффект бодрости
и легкости после
применения березового веника. Каждый,
кто когда-либо бывал в
березовой роще, имел
возможность ощутить легкость и свободу дыхания.
Это фитонциды, которые
выделяют листья, они
очищают воздух и убивают многие болезнетворные микробы. Благодаря различным лечебным
свойствам, веник из веток березы оказывает в
парной благотворное воздействие на весь организм в целом. Он хорошо
помогает при болезненных ощущениях и ломоте
в суставах, а также при
заболеваниях органов дыхания. В распаренном состоянии выделяются ароматические масла, улучшающие обмен веществ
в организме. Березовый
веник прекрасно очищает
кожу от сыпи, способствует быстрому заживлению
ссадин и ран на теле.
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ПроFFнастил. НСК
Производство! продажа!
АКЦИЯ ДО 30 ИЮлЯ 2017 г.
МП 20 полимер - 220 р/м2

Сузунский
аквапарк
«Экватор»
приглашает
в гости!
Взрослый - 300
рублей, детский
- 200 рублей на
день!
Смотрите нас
на ютубе!

zz Металлочерепица - 250 руб. м2;
zz Профнастил оцинкованный –
200 руб. м2;
zz ПОЛИМЕР -225 руб. м2
zz Доборные элементы для кровли и
фасада;
zz Профильная труба;
zz Водосточные системы.
Скидки, доставка., замеры бесплатно
Срок изготовления – 3-5 дней.

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

8-953-865-32-66,
8-913-716-64-74

Маслянино, ул. Базарная, 6
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