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Дорогие земляки!
В этом году Новосибирская область отмечает свой 80-летний юбилей. По историческим
меркам 80 лет — это небольшой срок, но для
региона, прошедшего путь от аграрной территории до крупнейшего промышленного, транспортного, научного и культурного центра Сибири, 80 лет — это прекрасный повод подвести
итоги развития, наметить планы на будущее.
Свой день рождения Новосибирская область
встречает достойными показателями. Наш регион традиционно входит в число лидеров инновационного развития в стране. Мы успешно развиваем Новосибирскую агломерацию
— крупнейшую за Уралом и седьмую по численности в России, эффективно решаем сложные задачи по реиндустриализации экономики, широкому внедрению в производство наукоёмких технологий.
В Новосибирской области успешно реализуются крупные инвестиционные проекты в
агропромышленном комплексе, этот сектор
экономики находится на подъёме. В условиях непростой бюджетной ситуации эффективно выстраиваются отношения в сфере
государственно-частного партнёрства.
Примером взаимодействия с федеральным
центром может служить федеральный грант на
реализацию проекта строительства четвёртого
моста через реку Обь. Этот проект получил
высокую оценку в Министерстве транспорта
России и Федеральном дорожном агентстве.
Новосибирская область становится центром
международной активности, способствуя укреплению авторитета России на международном уровне.
Убеждён, что, опираясь на значительный потенциал, трудолюбие и инициативность жителей, мы сможем вывести Новосибирскую область в число наиболее развитых и благополучных регионов нашей страны. Мы будем и
впредь беречь славную историю родного края,
его богатое культурное наследие и традиции
многих поколений своих предшественников,
прививать любовь к малой родине молодёжи.
Дорогие друзья! В год 80-летия Новосибирской области желаю всем вам крепкого здоровья, успехов и благополучия, а родному региону — стабильности и процветания!
Губернатор Новосибирской области
В. Ф. ГОРОДЕЦКИЙ

Уважаемые жители Маслянинского района!
В эти сентябрьские дни наша Новосибирская область празднует свой
юбилей – 80 лет со дня образования.
День рождения области объединяет всех, кто здесь живет, соединяет прошлое и будущее. Разные поколения сибиряков создавали её облик и прославляли её имя. В этот день мы по традиции подводим итоги, открываем
новую страницу наших будущих дел. Вспоминаем историю и чествуем заслуженных жителей, тех, кем гордится родная земля.
В успехах Новосибирской области вклад каждого её жителя. Во всех отраслях есть люди, которые своим трудом, высокими результатами, преданностью избранному делу прославляют Новосибирскую область. Вместе мы повышаем инвестиционную привлекательность территории, создаем новые рабочие места, делаем современными, уютными и ухоженными наши поселения. Замечательно, что маслянинцы все чаще проявляют инициативу, активно участвуя в жизни района и области.
Впереди у нас с вами множество планов и проектов. А это значит, нужно с оптимизмом смотреть вперед, работать, радоваться совместным успехам и объединяться в решении общих задач.
Дорогие земляки! Примите слова искренней благодарности за ваш труд на
благо Новосибирской области, за ваше ответственное отношение к делу и
стремление сделать жизнь лучше. Желаем вам здоровья, позитивного настроения, новых свершений и благополучия.
В. В. ЯРМАНОВ, Глава Маслянинского района
Л. Н. ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Маслянинского района

Уважаемые земляки, новосибирцы!
В городах и селах нашего региона встречают в эти дни 80-летие нашей любимой области. Во многих ее районах - своя, уходящая корнями в века история, свои традиции и обычаи, даже свои национальные особенности. Но всех
нас - городских и сельских жителей - объединяет любовь к родному краю, гордость за то, чем всегда славилась наша область.
Конечно, у каждого из нас есть свой любимый уголок в области и свой особый предмет для гордости. Кто-то уверен, что Новосибирская область - форпост науки, а для других - это кузница олимпийских рекордов. Кто-то гордится одним из лучших в России сельским хозяйством региона, а кто-то ее вкладом в оборонную мощь страны. Кто-то гордится тем, что живет в самом крупном муниципалитете страны, а для кого-то нет милее его маленького села в
сибирской глубинке.
Можно еще много и с искренним восхищением и гордостью говорить об экономическом, образовательном, промышленном потенциале нашей области. Но я
хотел бы в первую очередь сказать об удивительных, трудолюбивых и талантливых ее жителях. О вас, чьими идеями, знаниями, трудом хорошеют наши города и районы, совершаются открытия, крепнет экономика области.
От имени всех своих коллег, депутатов Законодательного Собрания, хочу поблагодарить вас за любовь и служение родному краю, за труд, который делает нашу область известной и уважаемой во всем мире, и поздравить с наступающим юбилеем! Пусть в каждом доме, в каждой семье нашей области будут
благополучие и счастье!
С уважением А. ШИМКИВ, председатель Законодательного Собрания
Новосибирской области
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+6… +17, ясно, без осадков
+11… +19, пасмурно, без осадков
+10… +19, пасмурно, небольшой дождь
+14… +17, пасмурно, небольшой дождь
+10… +13, пасмурно, небольшой дождь
+8… +9, пасмурно, дождь, ветер
+7… +10, пасмурно, дождь, ветер
Метеопрогноз «Фобос»

Посвящается юбилею Новосибирской области
22 сентября МДК
Приглашаем на творческий вечер «Осеннее настроение».
В программе вечера: стихи, песни, сатирические басни,
юмористические сказки и рассказы, киновикторина.
Начало: 16.00. Вход свободный

По программе «Земский доктор»
Спешим сообщить, что в районной больнице – новые сотрудники, новые доктора. И не только сообщить, но и представить их.
Правда, двух из них представим только словесно.
К сожалению, фотографироваться молодые специалисты отказались. Надеемся, что уже в скором
времени этих молодых докторов маслянинцы будут знать не только по именам-фамилиям, но и
в лицо, как и всех медицинских работников Маслянинской ЦРБ, кто отдавал и отдает самому, пожалуй, благородному в этом мире делу свои знания, силы, дни и годы.
Денис Юрьевич ТЕПЛЯКОВ.
Приехал к нам после окончания Новосибирского государственного медицинского университета. На должность врача
анестезиолога-реаниматолога.
Учился в НГМУ на общих основаниях, поэтому имел выбор:
либо остаться в городе, либо
ехать в район. Говорит, что
привлекла программа «Земский доктор». И природа нашего района. Природу смог увидеть, когда приезжал посмотреть нашу больницу – условия
работы здесь.

ботала, приходилось за свои
деньги даже бумагу покупать.
Кажется, мелочи, но они имеют значение».
Елена Николаевна в ЦРБ уже
третий месяц. И пока ни разу
не пожалела, что приехала в
наш район. Прежде здесь никогда не было доктора такой
специализации, поэтому работы у эпидемиолога Богатыревой очень много. «Но мне это
нравится, – говорит Елена Николаевна. – Я и приехала сюда
работать».

Ирина Васильевна
НОВОСЕЛОВА.
Долгожданный врач невролог.
После окончания Новосибирского медуниверситета, и тоже
по программе «Земский доктор». Шесть лет училась на педиатрическом факультете, а потом решила стать неврологом.
В отличие от трех, выше названных, докторов Ирина Васильевна – местная, маслянинская. Но училась в медицинском вузе без направления. Работает вторую неделю. Работы,
говорит, очень и очень много.
В первые дни домой уходила в
семь вечера. Пришла в нашу
больницу без стажировки, поэтому пока есть сложности. Но
помогают все, к кому молодой врач обращается. И, прежде всего, Светлана Ивановна
Шульжинская. Очень много времени, к сожалению, отнимает
бумажная «волокита» и работа с компьютером. «С остальным справляюсь».
Алла Скоробогатова

Анна Ивановна ЛЕОНОВА.
Врач рентгенолог. Тоже после окончания НГМУ и тоже по
программе «Земский доктор».
Училась по направлению, но в
родной Довольненский район не
поехала. Выбрала наш, Маслянинский. Первые впечатления
за первые две трудовые недели? Очень большая нагрузка. «Но мне, – говорит молодой рентгенолог, – все здесь
помогают – и те, кто трудится
рядом, в кабинете, и заведующая Екатерина Николаевна Бобровская».

И. В. Новоселова

Октябрьскую улицу
перекрыли
С 11 по 20 сентября будет проходить ремонт водопропускной трубы по ул. Октябрьской. Участок дороги (возле суда, редакции) будет закрыт.

Елена Николаевна
БОГАТЫРЕВА.
Врач эпидемиолог. Десять
лет назад окончила Омскую медицинскую академию. Работала
в Роспотребнадзоре в Алтайском крае, врачом эпидемиологом в г. Рубцовске. Говорит,
что много повидала больниц, в
том числе районных – есть, с
чем сравнивать. Приехала сюда
еще в марте – посмотреть. Понравилось, как встретили. Понравилась больница. Старые
корпуса, конечно, требуют обновления. А вот новые – вполне приличны. В каждом кабинете, у каждого врача, есть
компьютер, выход в Интернет,
даже принтер. «Там, где я ра-

Встретить корову
и попасть в ДТП

Е. Н. Богатырёва

В воскресенье, 10 сентября, в Новосибирске проходило первенство Новосибирской области по дзюдо среди юношей и
девушек 2001–2003 годов рождения.
Целью
соревнований было
выявление сильнейших спортсменов Новосибирской области для участия в чемпионате
Сибирского Федерального округа. Соревнования были зрелищными и собрали на татами
200 сильнейших спортсменов со
всей области.
Команду Маслянинского района представляли пять спортсменов: Егор Баталов, Владимир Поляков, Максим Русаков
и сестры Дарья и Ксения Манвеловы. Все ребята показали
себя достойно во время пое-

динков, но лишь немногим удалось дойти до финала.
Так, в весовой категории 81
кг наш спортсмен Владимир Поляков с минимальным преимуществом проиграл встречу за
третье место и стал пятым в
своей весовой категории. Всего в этой категории участвовало 17 спортсменов.
Хочется отметить весовую категорию до 48 кг среди девочек. В этой категории выступали 11 спортсменок,
нашу
команду представляла Ксения
Манвелова. Ксения занимает-

Вечером 10 сентября водитель автомобиля «Тойота», двигаясь по коммунальному мосту, совершил наезд на пешехода — женщину, встречавшую с выпаса корову. В результате наезда женщина получила травмы и была доставлена в
реанимацию Маслянинской ЦРБ. По материалам дела проводится проверка.
Уважаемые водители, просим вас соблюдать правила дорожного движения, а особенно скоростной режим в темное время суток и в условиях плохой погоды.
А. В. ШМИДТ, начальник ОГИБДД

ся дзюдо всего год, в то время
как ее соперницы - пять-семь
лет. Но это не помешало ей достойно выступить на соревнованиях. Проявив характер, стойкость и выносливость, Ксения
завоевала третье место в своей весовой категории. Девушка учится в Пеньковской школе,
где дзюдо появилось год назад
под руководством автора этих
строк. Ксюша начала обучаться этим видом единоборства с
момента его открытия в школе и не пропускала ни одной
тренировки.
Ю. В. ЛЕВИН,
тренер-преподаватель

Сезон открыт бронзовой наградой
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Мир
За период с 2009 по 2017 годы 58% болгар, уехавших за границу на учебу или работу, — уже
вернулись на родину, в Болгарию. Как стало известно, большинство, вернувшись домой, собирается использовать свои наработанные знания
и навыки в Болгарии, т.е. развивать свою профессиональную карьеру или бизнес на родных
просторах.

Страна
Почти восемь миллионов заемщиков потенциально могут столкнуться с банкротством, сообщает Объединенное кредитное
бюро. К категории потенциальных банкротов отнесли россиян с долгом более 500 тысяч рублей хотя бы по одному кредиту, платежи по которому не вносились 90 и более дней. В
России примерно 38 миллионов человек выплачивают кредиты банкам, а задолженность граждан перед кредитными организациями превышает 10,8 триллиона рублей.

Подготовка к холодному сезону
12 сентября Глава Маслянинского района Вячеслав
Владимирович Ярманов провел совещание по работе
коммунального комплекса района.

В

рамках совещания были
рассмотрены вопросы
подготовки к отопительному сезону 2017-2018
года и
формирования нормативного запаса топлива на
котельных для начала отопительного периода. А. С. Смердов, директор ООО «СалаирСервис», доложил участникам
совещания о готовности объектов жилого и социального фонда к отопительному сезону, отметил необходимость модернизации сетей водоснабжения в
отдельных населенных пунктах
поселений района.
По результатам совещания
Глава Маслянинского района
дал ряд поручений.

Создана
клиентская
служба
В рамках рабочей поездки в Маслянинский район
Управляющего отделением Пенсионного Фонда РФ Новосибирской области Александра Григорьевича Терепы 12 сентября Глава Маслянинского района Вячеслав Владимирович Ярманов провел встречу, на которой были рассмотрены вопросы оптимизации структуры территориальных органов Пенсионного фонда
РФ и создания клиентской службы (на правах отдела) в Маслянинском районе. Представлен начальник
УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (межрайонное) Елена Юрьевна Фирсова.
С 1 июля 2017 года на основании Постановления
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
05.04.2017 номер 302п «О реорганизации некоторых территориальных органов ПФР в Новосибирской области»
на базе Управления Пенсионного фонда РФ (государственного учреждения) в городе Искитиме и Искитимском районе Новосибирской области создано межрайонное Управление в форме присоединения к нему Управления Пенсионного фонда РФ в Черепановском районе, Управления Пенсионного фонда РФ в Маслянинском районе, Управления Пенсионного фонда РФ в Сузунском районе.
Создание межрайонного Управления – не просто модернизация работы ранее существовавших подразделений. Это качественно иная система, централизующая ряд
функций и дающая возможность высвободить значительное количество специалистов отделов и руководящего состава без ущерба качеству работы.
Права и обязанности УПФР в Маслянинском районе,
УПФР в Сузунском районе и УПФР в Черепановском
районе переданы Государственному учреждению – Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в г.
Искитиме Новосибирской области (межрайонному).
Клиентская служба (на правах отдела) в Маслянинском
районе является структурным подразделением межрайонного УПФР в г. Искитиме. В настоящее время шесть
специалистов клиентской службы осуществляют прием
документов граждан для обеспечения правильного и своевременного установления пенсии, иных социальных выплат, предоставления дополнительных мер государственной поддержки, актуализацию индивидуальных лицевых
застрахованных лиц.

Школа номер 1
ждет будущих
первоклассников!
Школа номер 1 продолжает запись учащихся в дошкольную группу развития для подготовки к обучению в первом классе.
С началом школьной жизни происходят колоссальные изменения в психоэмоциональной
сфере ребенка, изменяется мотивация, формируется стиль поведения и привычки, меняются
авторитеты. Многократно возрастают психические и физические нагрузки. Изменяется привычный режим дня. Вы с волнением ждете новый этап в жизни, строите свои планы на будущее, думаете о том, как их можно реализовать наиболее полно и оптимально.
Как бы хотелось, чтобы школа стала вторым домом, учитель – мудрым добрым настав-

Уважаемые работники лесного
хозяйства!
Искренне поздравляем вас
с профессиональным
праздником —
Днем работников леса!
Труд лесоводов не только благороден по своему предназначению, но
и крайне важен для жизни общества, развития экономики страны.
Лес — это бесценный природный
дар, это легкие планеты. И от того,
в каком состоянии они находятся,
зависит наше здоровье и здоровье
наших детей. Поэтому каждый человек, связанный с лесной отраслью, по существу, является хранителем будущего.
Опекая «зеленые угодья» нашего
района, осуществляя большую работу по восстановлению и преумножению лесов, вы сохраняете для будущих поколений красоту и богатство
природы Маслянинского района.
Уважаемые ветераны, работники
лесного хозяйства! Примите слова благодарности за профессионализм, самоотверженность, преданность своему делу. От всей души
желаем вам и вашим семьям успехов во всех начинаниях, здоровья,
счастья и благополучия!
В. В. ЯРМАНОВ,
Глава Маслянинского района
Л. Н. ПОПОВА,
председатель Совета депутатов
Маслянинского района

ником, одноклассники – друзьями. Родителям
важно учитывать наличие школьной зрелости у
ребенка. Что значит школьная зрелость? Это
умение слышать и выполнять задания учителя,
быть внимательным тогда, когда это требуется,
стремиться к получению новых знаний.
Если вы замечаете, что ваш ребенок быстро
утомляется, теряет интерес к занятию, его внимание самопроизвольно переключается с одного предмета на другой, если он не проявляет
интереса к книгам, рисованию, конструированию, развивающим играм, то вам необходимо
проконсультироваться со специалистами (учитель начальных классов, психолог) о психологической готовности вашего ребенка к школе.
Запись проводит секретарь школы ежедневно с 9.00 до 10.00.
Телефон: 21-428.
Начало занятий 7 октября в 11.00. Детям на
занятия необходимы ручка и цветные карандаши, сменная обувь, родителям при себе иметь
паспорт для заполнения документов.
Добро пожаловать!

Область
Статистика рождаемости в Новосибирской области значительно снизилась. По данным Новосибирскстата, за первые полгода 2017 года появилось на 10% меньше малышей, чем за этот же
период в 2016 году. Статистики отмечают данное
явление не только на территории третьей столицы, но и ее соседей. Однако есть и хорошая новость – увеличилось на 2,3% число молодоженов.

В администрации района
В понедельник, 11 сентября, Глава района В. В. Ярманов
провел традиционное аппаратное совещание.
Отопление – по погоде
Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросам
подготовки района к отопительному сезону. «Подключая объекты к отоплению, необходимо ориентироваться не на календарь, а на фактическую погоду. Ни детские сады, ни школы, ни тем более медицинские учреждения не должны мерзнуть», - подчеркнул Вячеслав Владимирович.
Бюджет инициатив
Заместитель главы администрации района по организационнофинансовым вопросам Елена Александровна Ботяйкина рассказала об участии Маслянинского района в конкурсе проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах. Напомним, для области такой проект является пилотным, кроме Маслянинского в нём участвует и Новосибирский сельский район.
ДТП на мосту
Об оперативной обстановке на территории района доложил
начальник отделения МВД России по Маслянинскому району
Вадим Владимирович Воронцов. Среди общественно значимых
он назвал дорожно-транспортное происшествие, случившееся
в воскресенье вечером на мосту через реку Бердь. Всего за
неделю было зарегистрировано 40 сообщений о преступлениях, задержан один нетрезвый водитель.
Звонок – для всех
Наталья Александровна Валюх, заместитель главы администрации района по социальным вопросам, рассказала о начале отопительного сезона в учебных заведениях района, а
также о завершении социального проекта «Школьный звонок
- для всех». По итогам мероприятия были выявлены четыре
подростка, которые не приступили к занятиям вместе со всеми школьниками. Рассказала Наталья Александровна и о подаче заявок на участие во 2-м Всероссийском конкурсе президентских грантов. На неделе, предстоящей совещанию, состоялось заседание, на котором подведены итоги летней оздоровительной кампании в районе – подробности на 4 странице этого выпуска.
Контроль и планы
Геннадий Константинович Лавриненко, заместитель главы
администрации района по строительству и ЖКХ, сообщил о
систематическом контроле над строительными и ремонтными
объектами, об определении плана по ремонту дорог на следующий год, в котором особое внимание будет уделено строительству тротуаров. В коммунальном комплексе поселка завершают подготовительные мероприятия перед отопительным
сезоном. В рамках концессионного соглашения к газоснабжению подключены уже 67 новых абонентов, готовятся к пусконаладочным работам построенные в рамках соглашения котельные – об этом на совещании рассказал Глава р. п. Маслянино Дмитрий Юрьевич Аникеев.
Второе место по темпам уборки
Уборочная страда в этом году то и дело встречает препятствия в виде дождей и слякоти. Однако, по данным на понедельник, темпы уборки в районе остаются одними из самых высоких в Новосибирской области – об этом в ходе заседания рассказал Михаил Николаевич Ананенко, начальник
управления сельского хозяйства администрации Маслянинского района. На данный момент Маслянинский район находится
на втором месте в области по темпам сбора урожая. ООО
«Сибирская Нива» пополнилось 921 нетелью из Германии, в
ближайшие дни прибудет очередная партия. Ведут уборочную
и фермеры, по совокупным данным зерновые убраны на 48
процентах площадей, а в «Сибирском пахаре» этот показатель превысил 72 процента.
Подготовила Виктория ГРИГОРЬЕВА

Нескучные
правила
Управление образования администрации Маслянинского района, воспитатели и Госавтоинспекция района
провели в детском саду «Ивушка» занятия «В стране
Правил дорожного движения».

Первым учителем, который может помочь обществу решить
проблему детского дорожно-транспортного травматизма, должны стать воспитатель детского сада и родители. Но, как правило, родители не всегда знают Правила дорожного движения или
не всегда выполняют их, имеют смутное представление о проблеме. Правила дорожного движения едины для всех: детей и
взрослых. К сожалению, они написаны «взрослым» языком без
всякого расчета на детей. Поэтому главная задача воспитателей
и родителей – доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей смысл опасности несоблюдения правил, при этом не исказив их содержания.
6 сентября в детском саду «Ивушка» проведено профилактическое занятие по дорожной безопасности. Цель и задачи его
- продолжать закреплять и расширять знания детей старшего дошкольного возраста о правилах дорожного движения; развивать
у воспитанников умение различать, понимать дорожные знаки и
сигналы светофора, а также воспитывать у детей чувство ответственности, дружеские отношения друг с другом, умение работать в коллективе.
В. КАТАСОВ

14 сентября 2017 года

Новости Правительства области
Субсидии аграрному сектору
Дополнительные 100 млн рублей из средств областного
бюджета будут выделены на поддержку аграриев региона.
Соответствующие
изменения в региональную госпрограмму были одобрены на заседании
Правительства региона 11 сентября.
«Поддержка аграриев Новосибирской
области – одна из
наиболее актуальных задач, стоящих
перед Правительством региона, министерством сельского хозяйства. Грамотная экономическая
организация позволит создать надежную основу для успешного развития сельхозотрасли и стабильной деятельности
фермеров и товаропроизводителей», – выразил уверенность
Губернатор Владимир Городецкий, выступая на заседании.
По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Василия Пронькина, субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам на льготных условиях, полученным в российских кредитных организациях. Сельхозпроизводители региона
смогут возместить закупку ГСМ, запасных частей и материалов для ремонта техники, минеральных удобрений, а также
средств защиты растений для проведения сезонно-полевых
работ. «Согласно изменениям, уточняются цели предоставления субсидий фермерам и товаропроизводителям региона,
по которым предусмотрено финансовое обеспечение затрат
в связи с производством товаров или оказанием услуг. Кроме того, включается норма, предусматривающая, что неиспользованные в отчетном финансовом году остатки субсидий подлежат возврату в доход областного бюджета», – сообщил Василий Пронькин.
Глава регионального минсельхоза также обратил внимание,
что изменения в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на
2015-2020 годы» учитывают все изменения федерального законодательства.

На средства капитала
Более трех тысяч жителей области получили сертификаты на региональный семейный капитал с начала 2017 года.
По данным министерства социального развития Новосибирской области, количество получателей права на региональный семейный капитал увеличивается ежемесячно. За весь
период предоставления данного вида поддержки в регионе,
с января 2012 года, сертификаты получили более 23,3 тысячи граждан.
Более 11,5 тысячи человек из общего числа получивших сертификат на сегодняшний день уже распорядились средствами
областного семейного капитала. Из них: 7075 человек потратили деньги на улучшение жилищных условий, 3 995 – на
приобретение автотранспорта, 430 – на обучение, 20 – на
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования
для сельскохозяйственного производства, 4 – на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида
(детей-инвалидов).
Вопросами предоставления сертификатов на областную субсидию занимаются органы социальной защиты населения Новосибирской области. Выплаты производятся отделами пособий и социальных выплат министерства социального развития Новосибирской области.
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общество
Губернатор Владимир Городецкий провел классный час, посвященный 80-летию
Новосибирской
области.

Юбилейный
классный час

И

сторическому прошлому
и перспективам развития региона был посвящен специальный классный час «История Новосибирской области: гордимся прошлым, проектируем будущее»,
который для школьников и студентов 7 сентября провел Губернатор Владимир Городецкий.
Открывая мероприятие, Губернатор рассказал юным новосибирцам об уникальном учебнике «История Новосибирской
области», изданном накануне
80-летия региона. Сегодня это
учебное пособие по истории поступило уже во все школы нашего региона. «Эта книга представляет собой увлекательный
рассказ, наполненный интересными фактами, о нашем крае,
о людях, которые открыли Сибирь, исследовали ее, заставили показать свои богатства и
научились использовать их, сделали нашу область такой, какой мы знаем и любим ее сегодня», – сказал Владимир Городецкий.
Глава региона высказал уверенность в том, что эту кни-

гу стоит прочесть каждому человеку, любящему своё Отечество, свою малую родину. «Это
книга о тех, кто создал экономический и культурный фундамент нашего края, кто и сегодня трудится в сельском хозяйстве, промышленности, торговле, строительстве, науке, искусстве, образовании, культуре, медицине, спорте и многих других сферах. Это книга
о ваших родителях, ваших дедушках и бабушках и их предках. Не исключено, что кто-то
найдет в ней и свою фамилию,
а когда-нибудь в нее впишут и
ваши имена», – подчеркнул Губернатор Владимир Городецкий,
обращаясь к старшеклассникам
и студентам.
Говоря об историческом прошлом нашей области, Губернатор подчеркнул, что во все времена наша малая родина была
краем талантливых, умных, работящих людей, стремящихся к
лучшему будущему для себя и
своей страны. И сегодня будущее Новосибирской области связано с высокими технологиями,
инновационным предпринима-

Увлекательный мир
прошедшего лета
5 сентября районная межведомственная комиссия подвела итоги летней оздоровительной кампании 2017 года.

Лето – для здоровья и отдыха
В период летней оздоровительной кампании в Новосибирской области отдохнули и поправили здоровье более
100 тыс. человек, из них более 60% – это дети в трудной жизненной ситуации. Итоги летней оздоровительной
кампании подвела в ходе пресс-конференции 8 сентября и.о. министра социального развития Елена Бахарева.
Как сообщила Елена Бахарева, в летний период 2017 года
за счет средств областного бюджета Новосибирской области приобретено 11355 путевок на общую сумму более 164
млн рублей, из них 7889 путевок для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, на сумму более 136 млн рублей. В текущем году, как и в прошлом, принимали детей
на отдых и оздоровление 80 загородных оздоровительных
лагерей, один из которых расположен на территории Республики Алтай.
В Новосибирской области функционируют лагеря различной направленности и профиля – художественной, спортивной, военно-патриотической, технической   направленности.
В Новосибирской области есть ряд лагерей, функционирующих для детей всех групп здоровья, т. е. в них создана доступная или безбарьерная среда для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Всего финансирование из областного бюджета области мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, оплата областных профильных смен и проезда детей к месту отдыха и обратно) в 2017 году составляет
438 млн рублей. В 2018 году планируется сохранить финансирование мероприятий по организации детского отдыха и
оздоровления не ниже уровня 2017 года. Кроме того, в настоящее время проводится работа по возобновлению финансирования укрепления и развития материально-технической
базы детских оздоровительных лагерей.

тельством, производством высокотехнологичной продукции, ориентированной на экспорт.
Участниками классного часа
стали школьники, ученики 9-11
классов - победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 2016/17 учебного года по
общеобразовательным предметам, лидеры школьного самоуправления, детских общественных организаций, специализированных классов, движения
Junior Skills, технопредпринимательских компаний, студенты 1
курса профессиональных образовательных организаций педагогического профиля, студенты
1 курса Новосибирского государственного педагогического
университета, педагоги. В режиме видеоконференции в уроке
приняли участие старшеклассники и студенты первых курсов педагогических колледжей
из районов и городских округов
Новосибирской области.
Молодые люди смогли задать
свои вопросы Губернатору и
обменяться мнениями о развитии Новосибирской области.

Самые массовые формы отдыха детей – это посещение лагерей с дневным пребыванием
при школах района, нашего загородного лагеря «Олимпиец»
и загородных лагерей области:
«Электрон», «Чкаловец», «Солнечный мыс-2», «Юбилейный»,
лагерь имени Володи Дубинина, «Березка». В целом в лагерях отдохнуло 40 процентов
детей района.
Отдых детей в загородном лагере по праву считается более

полноценным и качественным:
здесь и свежий воздух, и солнце, и сбалансированное 5-ти
разовое питание, и интересный увлекательный мир, наполненный яркими летними впечатлениями. Так, наш лагерь
«Олимпиец» за летнюю кампанию принял на оздоровление
390 детей не только из района, но и других уголков Новосибирской области. Отличительной чертой нынешнего лета стало то, что дети питались в но-

вом, недавно построенном, современно оборудованном помещении столовой.
50 талантливых детей Маслянинского района приняли участие в профильных сменах различной направленности – это и
художественная, фольклорная,
техно-предпринимательская
профильные смены, организованные на базе лагерей Новосибирской области: «Юбилейный», «Красная горка», лагерь
имени Володи Дубинина. Один
ребенок стал участником профильной смены по керамике в
детском оздоровительном центре «Артек».
Некоторые ребята
в течение лета работали на школьных участках, в ремонтных бригадах, а 110 школьников были
трудоустроены в МУП «Егорьевское», «Пеньковское», «Бажинское», «Дубровское», «Березовское».
Традиционно прошли «Зарница», турслёт, экосмена, День
защиты детей, День молодежи,
День флага, кинолужайка, дискотека для школьников, которые
оставили незабываемые впечатления у ребят и педагогов.
Всего в течение летнего периода было занято 98 процентов детей.
Все мероприятия в летний период проводились под контролем Главы района В. В. Ярманова и служб системы профилактики: Управления Роспотребнадзора, педиатров ЦРБ,
КДНиЗП, ОВД, КЦСОН.
Е. ЧИСТОЕВА
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Благодарность министерства – Евгении Марченко
С 5 по 6 сентября в Республике Мордовия на базе агрофирмы «Новотроицкая»
прошел XXVI Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов
машинного доения. В нём приняли участие 66 конкурсантов из 60 регионов страны – победители и призёры отборочных региональных состязаний.

Знай наших!

Е

вгения Александровна
Марченко из ООО «Сибирская Нива» заняла
шестое место в номинации конкурса «Женщины 45 лет
включительно со стажем работы более 14 лет».
Профессиональное мастерство
участников оценивали на четырёх этапах: теория, разборка и
сборка доильных аппаратов, санитарная подготовка и процесс
доения коров.
Евгения успешно прошла теоретический раздел конкурса
(уход за животными и технологию машинного доения), уложилась в норматив по времени сборки и разборки доильного
аппарата, преодолела с достойным результатом этап работы
с животным в доильном зале.
Евгения Александровна получила Благодарность Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Она более 21 года трудовой
деятельности отдала сельскому
хозяйству, и все эти годы – нелёгкому труду животновода. Надой за 2016 год на фуражную
корову по её группе составил
9512 кг молока, за 6 месяцев

2017 года – 4842 кг молока.
В дни проведения соревнований для участников конкурса
были организованы ознакомительные поездки на местные агропромышленные и племенные
предприятия и в Республиканскую государственную ветеринарную службу.

Голландский сыр
в маслянинских широтах
Сторонние наблюдатели называют стройку около Пеньково невероятной. И по темпам, и
по масштабу. Еще в середине весны около существующего Пеньковского животноводческого комплекса была рощица, а сегодня здесь выросли коровники, подсобные помещения.
Строительство идет почти круглосуточно. И такая скорость оправдана – поголовье комплекса стремится к пяти тысячам, животные из Германии прибывают в течение последних
полутора месяцев, и уже к концу сентября пополнение займет свои места в новом доильном зале карусельного типа на 72 места. Пеньковский комплекс начнет новый этап своего существования.

Новая страница
Увидеть, как открывается новая страница в истории Маслянинского района, смогли
журналисты, ставшие 5 сентября участниками пресс-тура. В
ходе мероприятия Глава района Вячеслав Владимирович
Ярманов, президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр, председатель правления «Союзмолоко»
Андрей Львович Даниленко посетили действующие и строящиеся объекты хозяйства. Гости оценили, как проходят работы по расширению с 1800 до
5000 голов животноводческого комплекса в селе Пеньково. Затем посетили откормочные площадки и животноводческий комплекс на 2 500 голов
в селе Борково, где расположен большой доильный зал с
«каруселью» на 72 места.
По словам А. Л. Даниленко,
появление на территории Новосибирской области компании
федерального значения — это
знак инвестиционной привлекательности региона. «Вооб-

ще, регионы борются за то,
чтобы в их развитие вкладывались такие игроки. До революции наша страна, и Новосибирская область, в частности, была экспортёром молочной продукции, сегодня, наоборот, существует дефицит сырого молока. Тот объем, который производит «ЭкоНива»
во всех регионах присутствия,
не закроет этот дефицит, по-

этому конкуренции на сырьевом рынке нет по определению. Чем больше будет молока, тем лучше для населения, тем оно доступнее. Также наша задача — не только
обеспечить себя, а ориентироваться на экспорт. Сыр — серьёзный экспортный продукт»,
- подчеркнул Андрей Львович.
Сегодня в областной сводке
«Сибирская Нива» занимает

первое место по производству
молока, поставляя 120 тонн в
сутки. С учетом расширения
животноводческого комплекса в Пеньково и строительства «шеститысячника» в Елбани этот показатель вырастет до 220 тонн.
— Все молоко, производящееся в «Сибирской Ниве»,
будет использовано для нужд
собственной переработки, —
говорит Штефан Дюрр. — Это
исключит перенасыщение сырьевого рынка региона. Более того, мы будем перерабатывать не только свое молоко. Готовы принимать его от
других хозяйств, если у них
есть желание. Сыр здесь можно производить по нормальной себестоимости, и я уверен, что он будет востребован.
Мы планируем поставлять сыр
не только на российский, но
и на европейский рынок, и в
страны Азии.

Возрождение –
через два года
Производство сыра — исторически сложившийся в Маслянино вид переработки. И
сегодня возрождение отрасли
как никогда важно для района. Об этом журналистам говорил и Глава района.
— В первую очередь, это
рабочие места, а это жизнь,

развитие территории, обеспечение продовольственной безопасности, — говорит Вячеслав Владимирович Ярманов.
— «Сибирская Нива» для района – градообразующее предприятие. Сегодня здесь работают около 600 человек,
плюс еще 150 задействованы на стройке. С перспективой создания новых комплексов и завода в хозяйстве будут трудоустроены почти полторы тысячи человек. Мы приветствуем рост компании, так
как это еще и увеличение налогооблагаемой базы.
В планах предприятия отстроить завод за два года, уже
определено его местоположение – недалеко от поворота на
село Пайвино. И уже к концу
2019 года новое производство
планируют вывести на полную
мощность переработки – 600
тонн молока в сутки. Результатом такой колоссальной работы станет выпуск до 50 тонн
в сутки полутвердых сыров и
10 тонн твердых. В строительство инвестируют 6 миллиардов рублей. Около 500 миллионов рублей пойдет на создание
современных очистных сооружений полного цикла. Начало
строительства завода намечено на весну 2018 года.
Подготовила
Виктория ГРИГОРЬЕВА

14 сентября 2017 года

6

17 сентября – День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

На страже зеленого цеха
Со времени своего возникновения День работника леса «повидал» немало. Изменялись и дата
праздника, и его название. Неизменным оставалось лишь одно: в крупнейшей лесной державе
мира – России - этот праздник всегда был любимым и долгожданным.

Праздник древонасаждения
В дореволюционной России иметь свой профессиональный праздник считалось особенно почетным. Поскольку лесоводы всегда были особым сословием, охраняющим народное богатство и приближенным к царю, они могли позволить себе такую роскошь.
В конце XIX века в среде лесоводов начинают
ежегодно отмечать праздник Древонасаждения.
Впервые он был проведен в преддверии торжественного празднования и в честь столетнего юбилея Лесного департамента в 1898 году. Организаторы торжеств уделяли особое внимание их массовости и проводили в этот день народные гулянья.
«Предложение вице-директора Лесного департамента Собичевского считать посадки деревьев началом ежегодных российских праздников, «Дней

древонасаждений», присутствовавшие встретили дружным одобрением», - писали в газетах 2 мая 1898 года.
Устроители торжеств считали, что посадка
молоденьких саженцев лучше всего помогает
достичь главной цели праздника - воспитания
у подрастающего поколения любви к природе,
вселения в сознание детей важности охранения общественных и частных садов и парков,
ознакомление детей и взрослых с жизнью леса
и пользой, которую он приносит человеку.

В Маслянинском районе
площадь лесных
угодий составляет 204,3 тысячи гектара.

Его значение громадно!
Император Николай II на донесение черниговского губернатора о проведении лесных праздников
написал ему в ответ: «Желательно, чтобы этот добрый обычай просто у нас привился». А журнал
«Лесовод» в 1926 году писал: «Итоги ряда лет с
полной очевидностью выявили жизненность нашего нового праздника «Дня леса»... Нужно продолжить эту работу по ее углублению и расширению,
чтобы этот праздник вошел не только в сознание
широких масс трудового населения, но чтобы оно
его само знало, само помнило о нем, само готовилось к нему. О значении
«Дня леса» не приходится
говорить: оно громадно!»

Мал коллектив,
да важен
В наши дни праздник лесоводов действительно стал
общенародным. И готовиться к нему начинают задолго до третьего воскресенья
сентября. В это осеннее
время люди, не имеющие к
лесу никакого официального отношения, сажают деревья, благоустраивают свои
дворы, закладывают памятные аллеи и парки.
В лесничествах и лесхозах проводится более специфическая работа - заго-

Важен именно
твой взгляд

80-летию Новосибирской
области посвящается...

«Я хочу жить
здесь!»
Этот жизнеутверждающий девиз стал названием конкурса,
посвященного 80-летию Новосибирской области, на лучшую фотографию и видеоролик о природе, достопримечательностях,
истории, достижениях родного
края. Первого октября завершается прием работ. Вы еще
можете успеть.

Конкурс проводится Законодательным Собранием Новосибирской области в рамках юбилейных мероприятий. Участвовать в нем могут все жители
региона без возрастных ограничений.

Конкурс проводится по
четырем номинациям:
zz«Красота родной земли»
(природа и достопримечательности Новосибирской области);
zz«Вспоминая историю области» (исторические памятники,
старинная архитектура, иные
сюжеты, иллюстрирующие прошлое и настоящее Новосибирской области);

товка дикоросов (кедровой
шишки), посадка саженцев
древесно-кустарниковых пород возле конторы лесхоза,
уборка мест отдыха, расположенных на территории
лесного фонда, от бытовых отходов, закладка памятных аллей и рощ, изготовление плакатов и аншлагов на противопожарную тему.
Три основных арендатора в лесном хозяйстве
Маслянинского района – ООО «СибБиоРесурс»,
ОАО «Маслянинский лесхоз» и ООО «Деловой
альянс». Отдел Маслянинского лесничества департамента лесного хозяйства Новосибирской области
невелик. Всего восемь человек стоят на страже государственных интересов в сфере лесного хозяйства. Основная задача отдела – контроль за состоянием лесов. Это, конечно же, профилактическая работа по предупреждению пожаров, надзор
за лесовосстановительными мероприятиями, посевом питомников и многими другими агротехническими работами. Каждый работник в отделе – профессионал своего дела, ведь за всеми показателями и достижениями в любой сфере стоят, прежде всего, люди. А профессия лесовода очень ответственна, ей оценку дают не только люди, но и
сама природа.
В 2017 году управление лесами Новосибирской
области отмечает славную дату - 70-летие со дня
своего образования. В канун празднования Дня работников лесной отрасли сотрудники отдела Маслянинского лесничества были награждены областными наградами:
Почетной грамотой профсоюза работников лесной отрасли Новосибирской области и юбилейной
медалью «80 лет Новосибирской области» награжден руководитель отдела Олег Александрович Коровин. Также юбилейными медалями награждены
Николай Фёдорович Тимошенко, Ольга Дмитриевна Изместьева и Сергей Александрович Наймушин.
Подготовила Ольга КОШКИНА

Новости Заксобрания

zz«Портрет
современника»
(уникальные моменты из жизни жителей Новосибирской области);
zz «Взгляд в будущее» (достижения технического прогресса, промышленные объекты и
элементы инфраструктуры, демонстрирующие развитие региона).
Число жителей Новосибирской
области приближается к трём
миллионам. Какой же объемной может получиться панорама родной земли! Каким калейдоскопом впечатлений поразить воображение! Каким необычным взглядом порадовать
на, казалось бы, давно знакомые вещи!

«Год 80-летия нашей области
должен быть наполнен новой
энергией, — убежден первый
заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панферов. — Осмысливая эту дату,
мы пристальней вглядываемся
в приметы истории, того, без
всякого преувеличения, героического пути наших отцов и дедов, трудами которых наша область по праву завоевала звание промышленного, культурного и научного центра Сибири. Мы видим, как в сегодняшних буднях проглядывают черты завтрашнего дня. Что-то заставляет нас с гордостью говорить: «Мы из Новосибирска»,
а что-то тревожит, заставляет
задуматься. Но и это тоже повод взяться за фото- или видеокамеру. Думаем, что будет
интересен взгляд разных поколений новосибирцев. Именно поэтому мы решили привлечь к участию в нем всех
жителей области независимо
от возраста».
Прием работ стартовал 15
февраля и завершится 1 октября 2017 года. После предварительного отбора лучшие конкурсные работы с 9 октября
по 10 декабря 2017 года будут
размещены на сайте Законодательного Собрания Новосибирской области для открытого голосования. С 11 по 25 декабря
жюри подведет итоги, основываясь на полученных при помощи голосования результатах.

Победители по каждому творческому направлению в каждой
номинации будут отмечены Почетными дипломами Законодательного Собрания Новосибирской области I, II, и III степени и призы: за первое место
— планшетный компьютер, за
второе - 1 смартфон, за третье — электронную книгу.
ВНИМАНИЕ!!!
Подробная информация о конкурсе на сайте Законодательного Собрания Новосибирской
области - zsnso.ru
На конкурс принимаются фотографии и видеоролики, соответствующие темам номинаций,
сделанные автором (правообладателем) или группой авторов (правообладателей) исключительно на территории Новосибирской области. Приём работ производится по электронной почте: info@zsnso.ru
Контактный телефон:
8 (383) 227-13-88
Фотографии предоставляются в формате JPEG, не менее 1920 пикселей по длинной
стороне, видеоролики — в
формате AVI, разрешением
не менее 1280x720, длительностью не более трех минут.
Спешите поучаствовать в
конкурсе – без вашего взгляда картина мира получится
неполной. По крайней мере,
в пределах Новосибирской
области…
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ТВ-программа
Понедельник, 18 сентября

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 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Тальянка» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Потопить
«Бисмарк» 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 Вести-Сибирь
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Благие намерения» 12+
23.15 Специальный корреспондент 12+
01.50 Т/с «Василиса» 12+
03.45 Т/с «Родители» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 0+
09.15 Театральная летопись
09.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Ступени в небо»
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Честь мундира»
12.55 Черные дыры, белые
пятна 0+
13.35 Д/ф
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы 0+
15.55 Д/ф
16.15 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки 0+
16.45 Агора 0+
17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Сила мозга» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Магистр игры 0+
01.25 Цвет времени 0+
02.30 Пророк в своем отечестве

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.55 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,

Вторник, 19 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.25 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Тальянка» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Скажи,
что это не так»

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 «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Благие намерения» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Василиса» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 0+

06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 0+
09.15 Театральная летопись
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Магистр игры 0+
12.50 Сати. Нескучная классика... 0+
13.30, 20.00 Д/ф «Сила мозга» 0+
14.30 Исторические путешествия Ивана Толстого 0+
15.10, 01.40 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы 0+
16.00 Д/ф
16.15 Эрмитаж 0+
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов.
Есть у песни тайна...» 0+
17.45 Д/ф «Вера Пашенная.
Свет далекой звезды...» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Тем временем 0+
02.30 Пророк в своем отечестве 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, 10.55, 03.45 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.15
Погода 0+
11.45 Язь против еды 16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35 Сад и огород 12+
14.05, 18.30 Неизвестная
планета

21.00, 00.00, 00.25, 05.30
Погода 0+
11.45 Язь против еды 16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35 Сад и огород 12+
14.05 Неизвестная планета
14.35 29 дуэлей Пушкина
16+
15.55 Актру - место силы
16.10, 02.20 Х/ф «Полицейские и воры» 16+
18.30, 23.20 Помнить буду
12+
18.40 Позиция 16+
19.00 Возмездие. Иван Демьянюк. Последний нацист
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. Барыс
(Астана) - Сибирь (Новосибирская область) 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Событие» 16+
05.30 Отдельная тема 16+

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
11.00, 12.55, 16.05, 19.05,
22.10 Новости
11.05, 16.15, 19.10, 22.20,
03.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Хоккей. Суперсерия
1972 г. Канада - СССР. 1-й
матч 0+
15.20 Д/с «Кубок войны и
мира» 12+
16.45
«Суперсерия-72.
Встреча Великих». Специальный репортаж 12+
17.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Удинезе» 0+
19.40 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
20.10 Футбол. Чемпионат
14.35
Братство
кольца.
Большой андронный коллайдер 16+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф «Мужчина в
доме» 16+
17.45, 23.15 Помнить буду
19.00 Возмездие. Две жизни Тоньки пулеметчицы 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00, 05.20 Отдельная тема
21.30 Х/ф «Рыжий пес» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Космос как
предчувствие» 16+
02.15 Х/ф «Под деревом зеленым» 16+

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
11.00, 12.55, 15.55, 20.30,
00.00 Новости
11.05, 16.00, 20.40, 00.10,
03.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Хоккей. Суперсерия
1972 г. Канада - СССР. 4-й
матч 0+
15.00 Д/с «Кубок войны и
мира» 12+
16.35 Х/ф «Онг Бак» 16+
18.30 Смешанные единоборства. UFC. The Ultimate
Fighter. Finale. Майкл Джонсон против Джастина Гейджи. Трансляция из США 16+
21.40 Десятка! 16+
22.00
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд против Каллума Смита. Трансляция из Великобритании 16+
00.55 «Бундеслига. В погоне за «Баварией». Специальный репортаж 12+
01.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Шальке» - «Бавария». Прямая трансляция
03.55 Х/ф «Сезон побед»
16+
05.55 Д/ф «Неудачная попытка Джордана» 16+
06.55 Д/ф «Энди Маррей.
Человек с ракеткой» 16+
08.00
Д/ф
«Беспечный
игрок» 16+
09.35 Д/ф «Мир глазами
Ланса» 16+

С 18 сентября по 24 сентября
Англии. «Челси» - «Арсенал» 0+
22.50 Д/с «Звёзды Премьерлиги» 12+
23.20, 01.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
23.50 Россия футбольная
23.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Уфа». Прямая трансляция
02.55 В этот день в истории
спорта 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05
Т/с «Охота на Вервольфа»
09.25, 10.20, 11.20 Т/с
«Спецназ» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.45,
15.35 Т/с «Спецназ 2» 16+
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.10, 22.30, 23.20 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Мужики!..» 12+
02.25 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
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 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05.25 Х/ф «Я объявляю вам
войну» 16+
07.05 Х/ф «Крепость» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с
«Майор Ветров» 16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.00,
15.50 Т/с «Спасти или уничтожить» 16+
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25,
21.15, 22.30, 23.15 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Неидеальная
женщина» 16+
02.30 Х/ф «Мужики!..» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
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 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10.55 Тайны нашего кино
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.35 Мой герой 12+

01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Выборы замедленного
действия 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.20 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 12+

06.00 М/ф «Сезон охоты-2»
12+
07.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
09.00, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
09.35 М/ф «Хороший динозавр» 12+
11.20 Х/ф «Пассажиры» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00
Т/с
«Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
21.00 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир.
Равновесие» 16+
02.00 Х/ф «Библиотекарь-2.
Возвращение в копи царя
Соломона» 16+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.20 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 12+
02.15 Смех с доставкой на
дом 12+

06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.50 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая жизнь» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Фантастическая
четвёрка. Вторжение серебряного сёрфера» 12+
00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир.
Равновесие» 16+
02.00 Х/ф «Белые цыпочки» 12+
04.00 М/ф «Гнездо дракона» 12+

03.50 Х/ф «Библиотекарь-3.
Проклятие Иудовой чаши»
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
10.50 М/ф «Чуня» 0+
11.00 М/ф «Живая игрушка» 0+
11.10 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» 0+
11.20 М/ф «Жил-был пёс»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.30 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пинкод»
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
17.05 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10
М/с
«Королевская
академия» 0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Фиксики» 0+
19.45 М/с «Дружба - это
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» 12+
22.45
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
00.45 М/с «Куми-Куми» 12+
01.55
М/с
«Малышипрыгуши» 0+
02.55 М/с

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
10.50 М/ф «Заяц Коська и
родничок» 0+
11.05 М/ф «Приключения
Хомы» 0+
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.30 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
17.05 М/с «Герои Энвелла»
0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10
М/с
«Королевская
академия» 0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Фиксики» 0+
19.45 М/с «Дружба - это
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» 12+
22.45
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
00.45 М/с «Куми-Куми» 12+
01.55
М/с
«Малышипрыгуши» 0+
02.55 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
03.45
М/с
«Дашапутешественница» 0+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Тальянка» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Приятная
поездка» 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 «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Благие намерения» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Василиса» 12+
03.45 Т/с «Родители» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 0+
09.15 Театральная летопись
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Сила мозга» 0+
14.30 Исторические путешествия Ивана Толстого 0+
15.10, 01.40 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы 0+
15.50 Жизнь замечательных
идей 0+
16.15 Пешком... 0+
16.45 Ближний круг Павла
Любимцева 0+
17.45 Острова 0+
20.05 Д/ф «Непреходящее
наследие «Хаббла» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.20 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье» 0+
02.30 Пророк в своем отечестве

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25,
17.55, 21.50, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.50 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.20, 22.55, 00.00, 00.25,
05.30 Погода 0+
11.45 Язь против еды 16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 21.20, 00.00

ЧЕТВЕРГ, 21 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.25 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Тальянка» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Гром и
молния» 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 «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Благие намерения» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «Василиса» 12+
03.10 Т/с «Родители» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 0+

06.35 Лето господне 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 0+
09.15 Театральная летопись
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.45, 01.30 Цвет времени 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Непреходящее
наследие «Хаббла» 0+
14.30 Исторические путешествия Ивана Толстого 0+
15.10, 01.40 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы 0+
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 0+
16.15 Пряничный домик 0+
16.45 Линия жизни 0+
17.45 Больше, чем любовь
20.05 Д/ф «Солнечные суперштормы» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Энигма. Даниил Трифонов 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Черные дыры, белые
пятна 0+
02.40 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25,
17.55, 19.05, 23.55, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.35 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
22.25, 00.30, 01.00, 05.05
Погода 0+
11.45 Язь против еды 16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 22.45, 00.30
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 22.40, 00.40
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 22.27,

Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 21.35, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 21.40, 00.15
ДПС 16+
13.35 Сад и огород 12+
14.05, 22.50, 03.25 Неизвестная планета
14.25 Реабилитация слонов
16+
15.55 Х/ф «Честный, умный,
неженатый» 16+
17.05
Братство
кольца.
Большой адронный коллайдер 16+
18.20 Хоккей. МХЛ. Сибирские
снайперы
(Новосибирск) - Кузнецкие медведи (Новокузнецк). Прямая
трансляция (в перерыве в
19.05 ДПС) 16+
20.50 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.55 Гены и злодейство.
Чужие гены 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Полицейские и
воры» 16+
02.05 Х/ф «Мужчина в
доме» 16+

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
11.00, 12.55, 15.00, 18.05
Новости
11.05, 15.05, 18.15, 22.55,
01.25, 03.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.00 Хоккей. Суперсерия
1972 г. Канада - СССР. 5-й
матч 0+
15.35 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд против Дэвида Бранча.
Трансляция из США 16+
17.35 Д/ф «Долгий путь к
победе» 12+
18.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Оренбург» «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Авангард» (Курск) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Кубок Рос00.50 ДПС 16+
13.35 Сад и огород 12+
14.05 Неизвестная планета
14.35 Следствие покажет
16+
15.15, 18.55 Помнить буду
12+
15.55 Актру - место силы
12+
16.10 Х/ф «Под деревом зеленым» 16+
18.30 Pro здоровье 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская область) ХК Динамо (Москва). Прямая трансляция
21.55 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
22.55, 05.10 Гены и злодейство. Чужие гены 16+
00.00 Новости ОТС 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская область) ХК Динамо (Москва) 16+
03.20 Что такое… 12+

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
11.00, 12.55, 15.20, 19.00,
22.25, 01.25 Новости
11.05, 15.30, 22.30, 02.15
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Хоккей. Суперсерия
1972 г. Канада - СССР. 8-й
матч 0+
15.00
«Суперсерия-72.
Встреча Великих». Специальный репортаж 12+
16.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Фиорентина» 0+
18.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
19.05 «СКА - «Металлург»
(Магнитогорск) 12+
19.25 Континентальный вечер 12+
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская
область)
- СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
22.50 В этот день в истории
спорта 12+
22.55 Все на футбол! 12+
23.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Динамо»
(Санкт-Петербург) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
01.30
Профессиональный
бокс. Дмитрий Кудряшов.
На пути к Суперсерии 16+

сии. 1/16 финала. «Кубань»
(Краснодар) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Наполи». Прямая трансляция
04.25 Х/ф «Величайший»
06.20
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд против Каллума Смита.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 12+
06.40 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 16+
09.25 Х/ф «Белая стрела»
16+
11.05, 12.00, 12.50, 13.25,
14.05, 15.00, 15.50 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 16+
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.10, 22.30, 23.20 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Спортлото-82»
12+
02.25 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
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 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+
03.00 Х/ф «Боец» 16+
04.40
Профессиональный
бокс. Максим Власов против Дентона Дейли. Бой за
титул чемпиона по версии
WBA International в первом
тяжёлом весе. Артём Чеботарёв против Нуху Лаваля. Бой за титул чемпиона
по версии IBO International
в среднем весе. Трансляция
из Саратова 16+
06.40 Д/ф «Прыжок из космоса» 16+
08.25 Д/ф

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 Х/ф «Спортлото-82»
12+
07.00 Х/ф «Неидеальная
женщина» 16+
09.25 Х/ф «Простая история» 16+
11.05, 12.00, 12.50, 13.25,
14.05, 15.00, 15.50 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 16+
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.15, 22.30, 23.20 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 12+
02.05 Х/ф «Крепость» 12+
04.00 Д/ф «Направление
«А»

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
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 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

03.30 Х/ф «Семейный уикэнд» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор
12+
17.45 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» 12+
02.15 Смех с доставкой на
дом 12+
05.15 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.15 Х/ф «Фантастическая
четвёрка. Вторжение серебряного сёрфера» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая жизнь» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Новый человекпаук» 12+
00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир.
Равновесие» 16+
02.00 Х/ф «Без ансамбля»
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Гараж»
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор
12+
17.45 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Аллергия. Запах
смерти» 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Точку ставит
пуля» 12+
02.15 Смех с доставкой на
дом 12+
05.05 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 23.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Новый человекпаук» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая жизнь» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Новый человекпаук. Высокое напряжение»
12+
00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир.
Равновесие» 16+
02.00 Х/ф «Безумный спецназ» 16+
03.45 Х/ф «Смешной размер» 16+
05.20 Ералаш

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
10.50 М/ф «Глаша и Кикимора» 0+
11.00 М/ф «Про девочку
Машу» 0+
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.30 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
17.05 М/с «Герои Энвелла»
0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10
М/с
«Королевская
академия» 0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Фиксики» 0+
19.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» 12+
22.45
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
00.45 М/с «Куми-Куми» 12+
01.55
М/с
«Малышипрыгуши» 0+
02.55 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
03.45
М/с
«Дашапутешественница» 0+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
10.50
М/ф
«Ничуть
не
страшно» 0+
11.00 М/ф «Змей на чердаке» 0+
11.10 М/ф «Зеркальце» 0+
11.20 М/ф «Песенка мышонка» 0+
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.30 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
17.05 М/с «Герои Энвелла»
0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10
М/с
«Королевская
академия» 0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Фиксики» 0+
19.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» 12+
22.45
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
00.45 М/с «Куми-Куми» 12+
01.55
М/с
«Малышипрыгуши» 0+
02.55 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
03.45
М/с
«Дашапутешественница» 0+
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За что мы любим край родной
В этом году наш регион отмечает 80-летний юбилей. 15 и 16 сентября в Новосибирске пройдёт большой праздник в честь годовщины образования области. В связи с этой датой мы узнали у маслянинцев, за что они любят и ценят свою малую
Родину, за что переживают?
Говорили все по-разному – с радостью и болью за сибирскую землю, было много тёплых слов, как о Маслянино, так и о районе, и области в целом.
Надежда Ивановна,
пенсионер:

Константин, строитель:

- Ой, не знаю даже, что
и сказать! У меня гордость
за весь район и за Маслянино – по всем сферам
жизни!

- В Маслянино магазинов
много стало открываться,
парки делают, всё улучшается. Если сравнить с Черепаново, то здесь куда лучше.
С работой, правда, сложно.
Вот я выучился на строителя, но в Маслянино работы
нет – остаётся только ехать
в город или получать другую
профессию. Но посёлок я порекомендовал бы всем хотя
бы потому, что здесь можно
на живописные уголки природы посмотреть и пещеру
Барсуковскую.

Олеся, гостья
из Краснозерского
района:

Надежда Васильевна, мастер производственного
обучения, воспитатель:

- У нас в Маслянино куда
ни обратишься за помощью,
нигде не отказывают, взять
те же услуги в МФЦ, везде
радушный приём. Мне нравится, как больница работает
и оказывает помощь, я там

Молодая семья, Игорь и Светлана:
Владимир Ерченко,
безработный:

- У нас хороший поселок, вроде, всё устраивает! Только не хватает работы, вот я, к примеру, не
могу сейчас её найти. Кроме природы район известен
и сельским хозяйством. Это
хорошо, потому что то, что
продают в магазинах, у
меня порой даже кошка не
ест! А мясо? Мяса натурального надо и натуральных продуктов.

- Мне нравится мой район, могу сказать, что в посёлке чисто всегда, хорошая экология. Это в 600
километрах западнее Маслянино.

Евгений и Александр, рабочие:

- Посёлок наш может гордиться природной красотой – сюда
как на курорт приезжают отдыхать даже городские. Зимой
тут можно на базе Юрманка отдыхать, а летом – ездить в
спорткомплекс. Но летом нам некогда, в общем-то, отдыхать
– работа в огороде. Вот если бы работы побольше было в
Маслянино, то было бы, вообще, прекрасно. Гордиться можно и сельским хозяйством, у нас есть «Сибирская Нива».

- Благополучие нас держит. Мы любим Маслянинский район за Суенгу и лес! Любим вместе ходить «по грибы» - например, в этом сезоне - за опятами.

Любовь Ильинична, пенсионер:
- У нас лучше, чем в
других районах, прежде
всего, потому, что территория благоустроена
– много дорог асфальтированных, в центре чище.
О природе даже говорить
не стоит, она у нас лучше, чем где только есть,
а, может, и по всей России, и люди у нас прекрасные. Всю жизнь тут
живу, не знаю, что меня
держит, пробовала уезжать, но больше, чем на
год, не хватило. Я бы рекомендовала для жизни
Маслянино, но в районе,
конечно, есть и минусы.
Низкая зарплата – ну, вот
скажите, разве хватает
10 тысяч молодым – на
продукты, одежду, а девушку сводить куда-то?
Есть надежда на «Сибирскую Ниву», на будущее
строительство.

P.S. Сколько людей, столько и мнений, разумеется. Но относительно Маслянино жители настроены единодушно - оптимистично, ставят в пример другим районам и гордятся своей малой Родиной!

Опрос поводил Евгений БУЛЫЧЕВ

недавно обследование проходила, и всё быстро сделали, мне понравилось! И природа очень нравится – ко
мне дети в гости приезжают постоянно, дочь в Коченёво живёт, а сын в Кочках. Время непростое сейчас, особенно для молодёжи.
У меня сестра в Черепаново живёт, работает в отделе образования, и постоянно говорит, что наш район в
пример ставят остальным по
многим вопросам, по экономическим или социальным.
Звонила дочка мне, говорит,
у них в детском саду отопление ещё не дали, дети сидят
в холоде, котельная в разобранном виде, а в Маслянино такого нет, здесь порядок, всегда вовремя подключают к теплу. Всё зависит
от человека, есть ли у него
какая цель, в пример я бы
взяла глав посёлка и района. Вот глава района уходил как-то с поста, но потом вернулся – видно, любит
нас! Я бы Вячеслава Ярманова в губернаторы отправила, он человек дела.

Ветеран труда, работник
образования
Галина Ивановна:

- Я здесь родилась и живу
вот уже 70 лет. Вижу изменения в лучшую сторону в
посёлке, как только Глава
района Вячеслав Ярманов
пришёл, так пошёл рост!
Плохо только одно – нет
предприятий, где бы люди
могли работать, отсюда
наркомания, алкоголизм и
воровство. Касательно благоустройства я всё приветствую – какой может быть
разговор: или я иду по грязи, или по тротуару! А чтобы для бюджета были деньги, я бы на месте чиновников прошлась бы по посёлку и заставила бы платить
налог за то, что хозяева
не сажают огород, когда он
остаётся заросшим бурьяном. Хочется также, чтобы привели в порядок домики, которые называются
«дачными участками». Что
касается отдыха, то я бы
пошла на озеро, вышла на
Бердь, там можно порыбачить. С семьёй есть куда
сходить, съездить, например, на Стрелинку. А если
есть машина, то не стоит
сидеть на месте – съездите
в Мамоново и посмотрите,
что там интересного! И у
нас ведь историческая родина – сколько у нас героев
Советского Союза, а сколько Героев Труда?! Благодаря им известны и знамениты Елбань, Егорьевск и
Суенга. Так что, я считаю,
есть, чем и кем гордиться.

14 сентября 2017 года
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В озёрах, сопках, храмах и пещерах

28 сентября 1937 года образована Новосибирская область в связи
с разделением Западно-Сибирского края на Новосибирскую область
и Алтайский край.
Исторических достопримечательностей здесь не так много — и город, и область еще достаточно молоды. Но Новосибирская область
— это прекрасное место для отдыха, которое может похвастаться
своими уникальными природными и культурно-историческими достопримечательностями, с которыми мы сегодня и познакомим наших читателей.
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Историко-мемориальный комплекс
«Железнодорожный мост через Обь»
находится в Центральном районе Новосибирска (1) на набережной реки Оби
и является одним из главных исторических памятников города.
Комплекс был создан, чтобы увековечить историческое событие - строительство первого железнодорожного моста
через реку Обь. Строительство моста и
строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали в конце XIX
века послужили началом становления
города Новониколаевска, ныне Новосибирска, превратившегося менее, чем за
100 лет, из захолустной станции в крупнейший мегаполис Сибири.
Первый камень железнодорожного моста через Обь был заложен 20 июля
1893 года, который считается датой
рождения Новосибирска. Известно, что
заслуга в выборе места мостового перехода принадлежит инженеру Н. Г.
Гарину-Михайловскому. Автором проекта моста через Обь был выдающийся
инженер-мостостроитель профессор Николай Аполлонович Белелюбский.
Строительство моста велось четыре
года. На его строительство было затрачено около 2 млн рублей – баснословная по тем временам сумма. Мост был
открыт для движения 31 марта 1897
года. После вековой эксплуатации, в
1990-х годах, мост был демонтирован,
а один из его пролетов установлен на
набережной Оби на память потомкам
как музейный экспонат.
1 марта 2012 года мэрия Новосибирска приняла решение о сооружении памятника Императору Александру III на
набережной реки Оби около железнодорожного моста. Это решение было весьма символичным. Ведь город Новосибирск обязан своим рождением именно Александру III. По его распоряжению стала строиться Транс-Сибирская
магистраль, давшая начало городу Новониколаевску, впоследствии названному Новосибирском.
Еще одна интересная деталь — до появления моста жители двух частей города жили обособленно друг от друга. С момента основания Новосибирск
рос двумя частями по разным берегам
Оби. А так как часовой меридиан проходил прямо по реке, то в городе было
два времени. На левом берегу разница с Москвой составляла три часа, а
на правом — четыре. Хотя большого
неудобства это положение новосибирцам не доставляло, ведь каждая половина жила обособленно, и даже браки
между жителями разных берегов города были редки. Город стал более связным в 1955 году, когда был построен
первый автомобильный мост через Обь,
а в 1958 году Новосибирск перешёл на
единый часовой пояс.

Барсуковская пещера

Находится в Маслянинском районе (2).
Пещера является самой крупной на данный момент зимовкой летучих мышей в
Новосибирской области. В пещере ежегодно зимуют сотни рукокрылых зверьков, пять видов летучих мышей: водяная ночница, прудовая ночница, ночница Брандта, большой трубконос, а также
единичные особи бурого ушана. Все эти
летучие мыши, впрочем, как и осталь-

ные три вида рукокрылых, обитающие
в Новосибирской области, занесены в
областную Красную книгу.
В 2000 году Барсуковская пещера объявлена памятником природы областного значения.

Умревинский острог

Беловский водопад и
Бердские скалы

Находятся в Искитимском районе (3).
Водопад уникален тем, что расположен
в равнинной местности. Истоком его является глубокое озеро, а когда-то там
был карьер по добыче угля. Грунтовые
воды стали его подмывать, и рабочие
в спешке покидали котлован. После
себя они оставили дамбу, преграждавшую путь бурному потоку. Однако он,
пробив камень, со временем вырвался на свободу.
«Бердские скалы» обладают статусом
памятника природы областного значения с 2000 года. Местные жители прозвали эти скалы «Зверобоем». Доподлинно неизвестно происхождение такого наименования, можно лишь предполагать, что звери, водившиеся в этом
месте, часто разбивались, падая с крутых склонов. Несмотря на то, что Бердские скалы являются природным заповедником, посещение этих мест не запрещено властями.

Озеро Карачи

Расположен в Мошковском районе
(5). Это
первый административнооборонительный пункт Российского государства, построенный в 1703 году.
Даже спустя век со времен последней битвы между ордой хана Кучума и
войском Ермака (1598 год), обские берега южнее впадения Томи оставались
незаселенными. Виной тому были монголы из Джунгарии, татары, казахи и
кыргызы, не пускавшие первопроходцев
вверх по Оби, к землям средней и южной Сибири. Наконец, в 1702 году отряд служилых людей под руководством
томского сына боярского Алексея Кругликова, поднявшись вверх по реке Оби
от Уртамского острога до реки Умрева, определил место для строительства
нового острога. И через год Умревинский острог был поставлен для охраны русских поселений на южной границе Томского уезда от набегов калмыков и для усиления контроля над чатскими татарами.
Постепенно исчез с карты Сибири
острог, но память о нем жива до сих
пор. Новосибирские археологии, проведя раскопки, обнаружили остатки столбов от острожных стен, старинные захоронения, а также фрагменты фундамента одного из строений. На нем
и восстановили двухэтажную башню с
бойницами. Заглянув в будущее, можно предположить, что однажды на крутом берегу реки Обь возродится и старинный острог.

Сузунский
медеплавильный завод с
Монетным двором
Находится озеро Карачи в Чановском районе (4) и занимает площадь
362 гектара.
По легенде, озеро получило название
от имени главного советника хана Кучума – мурзы (князя) Карачи Кадыр-Алибека. Ему удалось хитростью вызвать
доверие Ермака, а когда тот послал к
нему отряд во главе с атаманом Иваном Кольцом, отряд был уничтожен коварным мурзой. Однако, в конце концов, Кучум был разбит и бежал в район, где находится озеро. До прихода Ка-
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рачи оно называлось Ачу-Тебисс, что
означает «горько-соленая вода».
С 1889 года озеро используется как
грязевой и бальнеологический курорт.
«Озеро Карачи» - курорт федерального значения.
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На территории современного Сузуна
(6) сохранились остатки старинных строений, на месте которых когда-то находились медеплавильный завод с Монетным двором, плотина, пруд, историческая планировка поселения. Это уникальный объект истории Сибири.
Монетный двор в Сузуне был единственным от Уральских гор до берегов Тихого океана. На протяжении
века здесь чеканили монеты из сибирской меди. Каменные стены и рвы, место добычи руды - свидетели событий
18 века. Сузунский завод и Монетный
двор лидировали по масштабам производства. В 1847 году завод сильно пострадал от пожара и с тех пор не восстанавливался. В 2003 году рабочий поселок Сузун получил статус исторического поселения.
Познакомиться с историей Сузунского монетного двора можно в местном
краеведческом музее. Сам музей расположен в бывшем здании управляющего медеплавильным заводом и монетным двором.

Сопка-2

Уникальный комплекс археологических
памятников. Расположен в семи километрах к югу от поселка Венгерово (7).
Сопка-2 — комплекс разновременных
(начиная с IV–III тысячелетия до н.э.,
до позднего средневековья) разнокультовых и разнотипных памятников, состоящий из 100 курганов, вытянутых на
1,5 км, и включающий более 700 захоронений различных эпох, несколько поселенческих и два культовых комплекса. Особенной популярностью в качестве погребального места Сопка пользовалась в середине II тысячелетия до
н.э.— в эпоху развития бронзы. Только погребений кротовской культуры изучено здесь более 500.

Церковь во имя
Преподобного Серафима
Саровского

Находится в селе Турнаево, в 18 километрах от города Болотное (8). Это
единственная в области сохранившаяся
деревянная церковь начала XX века.
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богатство и история Сибири
Церковь во имя Святого Серафима
Саровского заложена в 1912 году. Это
самое значительное и красивое деревянное сооружение не только в области,
но и во всей Сибири. Ее высота 29 метров, колокольню церкви видно еще на
дальних подъездах к Турнаеву. В былые
времена колокольный звон был слышен
за много вёрст. И сегодня, даже будучи в аварийном состоянии, колокольня впечатляет своей величественностью. Храм был возведен всего за два
строительных сезона, а освящён в сентябре 1914 года. Церковь является памятником архитектуры, находится под
государственной охраной.

состоялось Ирменское сражение. Эта
битва, небольшая по масштабам, имела огромное значение для Московского
царства. В Ирменском сражении отряды стрельцов, казаков и служилых татар под предводительством воеводы Андрея Воейкова окончательно разгромили
войско бывшего Сибирского хана Кучума. Это позволило русским продолжить
колонизацию бывших земель ханства.

Данилово озеро
щая площадь составляет около 53 тысяч квадратных километров. Для сравнения, площадь Швейцарии - 41 тысяча
квадратных километров.
Васюганские болота возникли около 10
тысяч лет назад и с тех пор постоянно
увеличиваются. Болота являются основным источником пресной воды в регионе, содержат огромные запасы торфа и
противодействуют парниковому эффекту, связывая углерод.

Волчья Грива

Волчья Грива — возвышенность в
Каргатском районе (9) протяжённостью
около 8 км.
14-11 тысяч лет назад Волчья Грива
являлась местом обитания одних из последних мамонтов, живших на территории Сибири. Считается, что в те времена Волчья Грива представляла собой
длинный и узкий полуостров среди болот и озёр, который заканчивался крутым обрывом.
Исследования Волчьей Гривы начаты
в 1957 году, когда при раскопках были
найдены кости мамонта, бизона и лошади. Всего на Волчьей гриве обнаружено 1500 скелетов мамонтов.
Существует несколько версий, объясняющих скопление останков мамонтов
на Волчьей Гриве. По версии академика Окладникова, древние охотники загоняли на Гриву мамонтов, часть из которых срывалась с обрыва. Мясо погибших
животных использовалось в пищу, а кости — как строительный материал и заготовки для оружия. Охотники на мамонтов строили жилища из бедренных костей и бивней этих животных. Для крыш
использовали шкуры. Острые и прочные
копья делались из ребер мамонтов. Ничего подобного ранее не встречалось
не только у нас, но и в других странах
Северного полушария.
Основная коллекция материалов раскопок находится в Академгородке в Институте археологии и этнографии СО РАН.
С 2007 года — палеонтологический памятник природы областного значения.
В настоящее время здесь расположено
село Мамонтовое.

Александро-Невский
Покровский женский
монастырь

Данилово озеро расположено на территории Кыштовского района (11). Из-за
необычности озера среди местных жителей и туристов ходят легенды о происхождении озера и целебных свойствах его воды. По легенде Данилово
озеро является частью системы «Пять
озёр», образовавшейся в результате падения метеорита, распавшегося на пять
осколков. Падению метеорита обязано удивительное свойство озера — чистая вода, которая содержит аномально большое количество серебра. Легенда привела к появлению у озера второго названия — Серебряное. Утверждается, что благодаря содержанию серебра вода озера обладает целебными
свойствами, поэтому она используется
жителями для лечения кожных и других заболеваний. В настоящее время
эта легенда пока не получила научного подтверждения.

Улантова гора

Памятный камень
на месте Ирменского
сражения

Ирменское сражение — единственное
исторически достоверное сражение на
территории Новосибирской области, не
считая событий Гражданской войны в
России. В настоящее время место битвы затоплено Новосибирским водохранилищем.
В 64 км от Новосибирска, чуть в стороне от Ордынской трассы, слева по
ходу движения после моста через Ирмень, установлен памятный знак в виде
огромного камня в устье Ирмени. Здесь,
в Ордынском районе (10), в 1598 году
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Улантова гора — это один из памятников природы, расположенный в Тогучинском районе (12). Она является самой
северной вершиной Салаира, его своеобразным северным форпостом. Ее высота 407 метров над уровнем моря. Наряду с Пихтовым гребнем (494 метров над
уровнем моря) это одна из наиболее известных возвышенностей Новосибирской
области — с её вершины открывается
прекрасный вид. На самой горе и вокруг
нее существуют природные комплексы,
имеющие большое научное, природоохранное и эколого-просветительское значение. Здесь расположен целый спектр
растительных сообществ от степных до
лесных, зарегистрировано более 130
видов растений. Из них девять видов
занесено в Красную книгу Новосибирской области.

Васюганские болота

Болота, правильнее было бы сказать
Большое Васюганское болото, находится большей частью в пределах Томской области, и малыми частями – в
Новосибирской (Северном (13) и Убинском (14) районах), Омской области и
Ханты-Мансийском АО. Это одни из
самых больших болот в мире. Их об-

В селе Колывань (15) есть много хорошо сохранившихся купеческих особняков, а также особая достопримечательность – Александро-Невский Покровский
женский монастырь. Церковь монастыря хорошо видна издалека и является
одним из символов современной Колывани. Монастырь был создан усилиями
епископа Новосибирского и Барнаульского Тихона. После долгих поисков места для строительства монастыря выбор
пал на поселок Колывань, бывший купеческий город, имевший большое значение в XIX веке. Во время своего визита в Новосибирск в 1991 году патриарх
Алексий II посетил Колывань и освятил
закладку краеугольного камня в основание монастыря. Монастырь был открыт решением Священного Синода от
19 июля 1992 года.
Монастырским храмом стал собор во
имя благоверного князя Александра Невского, построенный в Колывани в память об убитом императоре Александре
II в 1882-1887 годы на средства местного купца К. Кривцова. После революции 1917 года церковь была закрыта в
1934 году, вновь открыта в 1946 году
и окончательно закрыта в 1962 году. В
1968 году было начато ее разрушение.
Были снесены купола и звонница храма. В последующие годы было утрачено внутреннее убранство храма, включая полы и лестницы. В таком полуразрушенном состоянии храм находился 20
лет. В 1990 году здание церкви было
возвращено Русской православной церкви, и было начато его восстановление.

Подготовила
Ольга ГАДЖИЕВА

Озеро Горькое располагается приблизительно в 500 километрах от города
Новосибирска на границе Баганского
(16) и Купинского районов (17). Озеро находится недалеко от деревни Новоключи, поэтому местные жители, как
правило, называют это озеро не Горьким, а Новоключевским. С 1898 года
озеро Горькое известно своими лечебными свойствами, действие которых направленно на лечение органов дыхания,
заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожи. Главной гордостью этого
озера является соль, концентрация которой в воде водоема такая большая,
что даже в состоянии покоя взрослый
человек здесь легко держится на плаву. Озеро имеет песчаное дно, покрытое черной липкой сульфидной грязью,
слой которой достигает 40 сантиметров.
Эта грязь состоит из целебных отложений отмерших рачков артемии, которые живут около 20 суток и оставляют
после себя многочисленное потомство.
На сегодняшний день озеро Горькое
признано памятником природы. Здесь
функционирует оздоровительный комплекс. В последнее время на территории озера часто встречаются случаи
браконьерства, для борьбы с которыми
местные власти организовали охрану
данного водоема вооруженными силами.

Озеро Чаны

Озеро располагается на территории
пяти районов Новосибирской области:
Здвинского (18), Барабинского (19), Чановского (4), Купинского (17) и Чистоозёрного (20). Своё название получило
от слова чан (тюрк.) — сосуд больших
размеров. Это самое большое озеро в
Западной Сибири и одно из крупнейших
озер мира. Оно имеет размеры 91 километр в длину и 88 километров в ширину. Средняя глубина около двух метров. В озере Чаны обитают 16 видов
рыб. Но несмотря на ежегодное дополнительное заселение рыбы, ее численность сокращается. Это происходит как
зимой, когда вследствие небольшой глубины озеро на большой части акватории полностью промерзает, так и летом
в маловодные годы, когда от высыхания погибает большое количество икры.
Кроме того, значительная часть личинок омуля, муксуна, пеляди и нельмы
была выедена окунем, плотвой и язем.
Важную роль озеро играет для миграции многих видов водоплавающих птиц:
уток, чаек, гусей, куликов, лебедей, крачек, лысух, пеганок. В периоды миграции и гнездования на озере находится до 220, по другим данным - до 300
видов птиц.

Убинское озеро

Озеро Горькое
Озеро расположено в 10 километрах
северо-восточнее села Убинское (14).
Убинское - второе по величине озеро Новосибирской области после озера
Чаны. Озеро интересно тем, что, по легенде, хан Кучум, спасаясь от преследования русских войск, затопил в водах Убинского озера свою золотую казну. Кроме того, на берегу озера находится Заречно-Убинский могильник, состоящий из 160 курганов VI-XVIII веков.
В насыпях курганов найдены шлемы и
около 160 костяных и железных наконечников стрел.
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Из копилки
уникальностей
Из
глубины
веков

Первые попытки определить
местоположение
географического
центра России
предпринял еще
Дмитрий Иванович Менделеев.
В 1906 году ученый выяснил, что
географический
центр России находится в междуречье Енисея
и Оби, на берегах реки Таз. Однако всего семь
лет спустя оказалось, что географический центр России находится в Новосибирске! В 1913 году в этом городе была сооружена православная часовня Святого Николая. И ее торжественно
объявили центром империи. Хотя это громкое мероприятие было скорее символическим, нежели научным, поскольку разногласия в учёном мире по этому поводу все-таки
имеются. Но многим жителям области приятно сознавать
именно этот факт – центр России у нас!

Умный город

Сибирь известна своими
просторами и суровой погодой. Ее жителей уважают за характер, а иностранцы нередко даже слегка их
побаиваются благодаря сложившимся стереотипам. Но
мало кто из зарубежных друзей знает, что один из крупнейших научных центров в
мире – Новосибирск – находится среди бесконечных
лесов Сибири. И только погода напоминает о трагическом прошлом, в котором тоталитарные режимы ссылали
сюда людей. Климат Новосибирска резко континентальный. Это значит, что тут долгая морозная зима и короткое, но жаркое лето. Если
сравнивать с городами, расположенными в тех же широтах, погода в сердце России намного суровее – виноваты горы, которые с запада и юга блокируют теплый воздух. Поэтому сибирякам поневоле приходится
быть крепче остальных – какой климат в Новосибирске,
такие и люди.
В Новосибирске самая низкая температура зафиксирована в январе 1915 года
(-51,1 °C), самая высокая —
12 июля 2014 года (+41,1 °C).

Каждый город, каждый регион имеет
свою копилку уникальностей и отличий.
У Новосибирской области и областного
центра такая «копилка» обширна. Очень
много самых-самых необычных, интересных фактов хранится в ней. Сегодня мы
предлагаем вниманию читателя лишь малую толику этого богатства – восемь фактов, которыми можно по праву гордиться
и перед соседями, и перед гостями!

Центр России

Из курса истории мы
много знаем о древних городах Египта,
Месопотамии, Индии.
На территории Новосибирской области в бронзовом веке тоже существовало огромное поселение, площадью до 240 тысяч квадратных метров,
с населением до двух тысяч человек. По тем временам, это
огромная цифра, настоящий мегаполис. Этот протогород, расположенный в Здвинском районе, получил название Чича - по
имени расположенной рядом деревни. Городище имеет оборонительные валы и другие сооружения, относящиеся к 8-7 веку
до нашей эры. А самые первые переселенцы пришли на эту
территорию еще 15 тысяч лет назад.
Удивительную находку бронзового века (8-7 век до нашей эры)
обнаружили археологи в Венгеровском районе. На раскопках
археологического комплекса Сопка-2 ученые нашли предмет,
напоминающий настоящую бритву. Недалеко от этого места,
на Венгерово-2, ученые раскопали еще один интересный артефакт – керамическую погремушку в виде головы медвежонка, донесшую до нас звуки древности. Вполне возможно, что
это самая первая детская игрушка на Земле.

Погода
для
сибиряков
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В 1912 году Новосибирск, который в то время назывался Новониколаевском, стал первым
в России городом, где ввели всеобщее начальное образование.
Сегодня на территории Новосибирска есть
условно выделенная территория, представляющая собой бесценный вклад в развитие российской науки – Академгородок. Здесь на сравнительно небольшой площади расположены несколько научно-исследовательских институтов,
представительство Академии наук, а также НГУ
и физико-математическая школа.
Словом, все светлые умы Сибири и большей
части России сосредоточены не где-то, а именно здесь – в Новосибирске. Появилась эта наНовосибирск — третий по численности населения и тринадцатый по занимаемой площади город
России (после Москвы и Санкт-Петербурга). За
счёт маятниковой миграции из пригородов
население Новосибирска днём прирастает не
менее чем на 100 тысяч человек. Миллионный житель города родился 2
сентября 1962
года. Новосибирск
в
XXI
веке стал
первым
из региональных
российских городов (после двух исторических столиц), превысившим полуторамиллионное значение численности населения.
Новосибирск всегда рос очень быстрыми темпами. Основанный в 1893 году, он уже через
10 лет получил статус города, а ещё через 60
лет стал городом-миллионером. Какое-то время Новосибирск даже числился в книге рекордов Гиннеса как самый быстрорастущий
город-миллионер.
Очень необычный, но интересный факт о Новосибирске, подмеченный не где-то, а в книге рекордов Гиннеса, – именно здесь пролегает самая длинная без поворотов улица в
мире. Протяженность ее составляет почти 7
км, а именно 6947 метров, и называется она
Красный проспект. Начинается эта центральная городская магистраль на набережной Оби
и продолжается вплоть до аэропорта. План
этой улицы был разработан еще в 1896 году,
поэтому Красный проспект интересен отнюдь
не только своей протяженностью, но и множеством красивых архитектурных сооружений.

Быстрее!
Длиннее!
Больше!

учная «цитадель» еще в 1957 году, и по сей
день проект, основанный по инициативе академиков Соболева, Лаврентьева и Христиановича развивается на благо науки.

Соединяя
берега
Новосибирский метромост — самый длинный крытый метромост в мире. Семипролётный крытый метромост через Обь, соединяющий станции «Студенческая» и «Речной вокзал» Ленинской линии Новосибирского метрополитена с общей длиной 2145 м (из неё речная часть — 896 м). Мост вошел в историю
и уникальностью своей конструкции. Впервые
при его строительстве была использована технология надвижки пролетов (а не установка
их с реки). Было применено также необычное конструкторское решение — мост может
двигаться на специальных роликах. Это решает проблему того, что из-за перепада температуры метромост растягивается и укорачивается до 50 сантиметров.
Бугринский автомобильный мост в Новосибирске имеет самый большой в СНГ арочный
пролет. Это третий по счёту мост через Обь
в Новосибирске, соединяющий Кировский и
Октябрьский районы. Открыт 8 октября 2014
года. В Сибири он один из самых длинных,
уступает по автомобильным мостам лишь мосту через Амурский залив во Владивостоке и
Хабаровскому мосту.

Именитые
гости
Столицу Сибири посетили
многие высокопоставленные
гости из-за рубежа, в частности, вице-президент США
Ричард Никсон (1959 г.),
президент Финляндии Урхо
Кекконен (1961), президенты Франции Шарль де Голль
(1966 г.), Жорж Помпиду
(1970) и Франсуа Миттеран (1986), лидер Югославии Иосип Броз Тито (1968),
премьер-министр Швеции
Улоф Пальме (1976), будущий премьер-министр Индии
Раджив Ганди (1983).
В 1997 году Новосибирск
посетила тогда еще первая
леди США Хиллари Клинтон.
Неоднократно бывали в Новосибирске Никита Хрущев
и Леонид Брежнев. Первый
приезжал четыре раза (в
1956, 1959 и 1961), второй
– два (в 1972 и 1978). Михаил Горбачев посетил Новосибирск в 1979 году, но за
годы руководства страной он
не приезжал в город ни разу.
Первый человек на
Луне Нил Армстронг одним
из условий визита в СССР
поставил обязательное посещение Новосибирска. Здесь
он набрал горсть земли возле дома, где трудился Юрий
Кондратюк – первый ученый,
разработавший оптимальную
траекторию полета к Луне. И
полет человека на Луну прошел по «трассе Кондратюка».

В списке
самых...

В Новосибирске самый большой железнодорожный вокзал.
Этот факт туристы отмечают в первую очередь. Кроме
того, что вокзал НовосибирскГлавный очень красив, его здание очень вместительно, потому как является самым большим в Сибири и одним из самых крупных в России. Масштаб и вправду впечатляет,
потому как в распоряжении
железнодорожников - 14 платформ, на которых концентрируются поезда со всех направлений. В здании вокзала, площадь которого около 30 000
квадратных метров, одновременно могут поместиться почти четыре тысячи человек. То
есть, путем некоторых математических манипуляций, мы понимаем, что ежегодный пассажиропоток равен более 16
миллионам человек.
А Новосибирский метрополитен является самым восточным метрополитеном в
России, первым и единственным за Уралом и в Сибири,
а также четвёртым в России
и одиннадцатым в СССР. Был
открыт 7 января 1986 года.
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ПЯТНИЦА, 22 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.00 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
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 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны
16+
01.40 Х/ф «Большая игра»
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 «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Любовь не делится на два» 12+
03.15 Т/с «Родители» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05 Россия, любовь моя!
08.35, 17.15 Больше, чем
любовь 0+
09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия - смехач»
09.40 Главная роль 0+
10.20, 20.15 Линия жизни 0+
11.15 Д/ф
11.35 Кинескоп 0+
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.55 Энигма. Даниил Трифонов 0+
13.35 Д/ф «Солнечные суперштормы» 0+
14.30 Исторические путешествия Ивана Толстого 0+
15.10, 01.55 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы 0+
16.05 Письма из провинции 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.55 Х/ф «Василий и Василиса» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
21.05 Х/ф «Энни» 0+
23.35 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «Девушки! Девушки! Девушки!»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.35, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.05
Погода 0+
11.45 Т/с «В мире животных» 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+
13.35 Сад и огород 12+
14.05 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
14.35 Перекоп 16+
15.55 Х/ф «Валентин и Валентина» 12+
17.35 Горы, которые нас покоряют 12+
18.30 Отдельная тема 16+
19.05 Следствие покажет
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Х/ф «Космос как
предчувствие» 16+
22.45 Х/ф «Холодный край с
горячим сердцем» 12+
23.20 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Честный, умный,
неженатый» 16+
01.30 Т/с «Город особого
назначения» 16+

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
11.00, 12.55, 15.40, 18.15,
20.25, 23.25, 00.30 Новости
11.05, 15.45, 20.30, 23.30,
03.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Х/ф «Боец» 16+
14.40
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Александр Усик против Марко
Хука. Трансляция из Германии 16+
16.15 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Крылья Советов» (Самара) - «Локомотив» (Москва) 0+
18.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
- Украина. Прямая трансля-

ция из Азербайджана
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
00.00 Д/с «Звёзды Премьерлиги» 12+
00.40 Все на футбол! Афиша 12+
01.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» - «Монако». Прямая трансляция
04.25 Х/ф «Тем тяжелее падение» 12+
06.30 Д/ф «Матч, который
не состоялся» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.00, 06.55, 07.45,
08.35, 09.25, 09.55, 10.50,
11.40, 12.30, 13.25, 13.50,
14.45, 15.35 Т/с «Апостол»
16+
16.35, 17.20, 18.05, 18.55,
19.40, 20.25, 21.15, 22.05,
22.50, 23.40 Т/с «След» 16+
00.25, 01.00, 01.40, 02.20,
03.00, 03.40, 04.20, 04.55
Т/с «Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
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 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование
16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
00.40 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Сергей Захаров.
Я не жалею ни о чём» 12+
09.05 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Отель последней
надежды» 12+
13.15, 15.05 Х/ф «Шрам»
12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «Храбрые жёны»
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов
12+
00.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество»
12+
01.15 Х/ф «Мозг» 12+
03.35 Петровка, 38
03.50 Лион Измайлов и все,
все, все 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Новый человекпаук. Высокое напряжение»
12+
12.00
Т/с
«Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
21.00 Х/ф «Защитники» 12+
22.45 Х/ф «Книга Илая» 16+
01.00 Х/ф «Игрок» 18+
03.05 Х/ф «Проклятие моей
матери» 16+
04.55 Т/с «Семья-3d» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
0+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
10.50 Мастерская Умелые
ручки 0+
11.05, 13.00, 16.15 М/с «Соник Бум» 0+
11.55 Т/с «В мире животных» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10
М/с
«Королевская
академия» 0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Фиксики» 0+
19.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
23.30 М/с «Три Фу Том» 0+
01.20 М/с «Бернард» 0+
01.30 М/с «Врумиз» 0+
02.35 М/с «Крошка Кью» 0+

суббота, 23 сентября

05.30, 06.10 Модный приговор 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.40 Т/с «Жизненные обстоятельства» 16+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы.
«Ольга Остроумова. Когда
тебя понимают...» 12+
11.20 Х/ф «Доживем до понедельника» 12+
12.15 Доживем до понедельника
13.40, 15.10 Т/с «А у нас во
дворе...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.55 Х/ф «Типа копы» 18+
01.45 Х/ф «Каприз» 16+
03.45 Х/ф «Черная вдова»
16+

04.40 Т/с «Неотложка-2»
12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время.
Вести-Новосибирск
08.20 Дача 12+
08.30 Открытая школа здоровья 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания
16+
14.20 Х/ф «Всё вернётся»
12+
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Месть как лекарство» 12+
00.55 Х/ф «Примета на счастье» 12+
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Мечта» 0+
08.50 М/ф «Алиса в стране
чудес» 0+
09.30 Эрмитаж 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «Василий и Василиса» 0+
12.05 Власть факта 0+
12.50, 01.55 Д/ф «Архитекторы от природы» 0+
13.40 Х/ф «Элвис Пресли»
0+
15.25 Искатели 0+
16.15 Игра в бисер 0+
16.55 Д/ф «Романтизм» 0+
18.30 ХХ век 0+
19.25 Х/ф «Ночной патруль»
0+
21.00 Агора 0+
22.00 Легендарные концерты 0+
23.30 Х/ф «Амун» 0+
00.55 Концерт «Мутен Фэктори Квинтет» 0+
02.45
Мультфильм
для
взрослых 18+

06.00 Отдельная тема 16+
06.30, 08.30, 10.25, 12.25,
14.15, 17.05, 22.30, 23.55,
05.30 Погода 0+
06.35 Сад и огород 12+
06.55 Мультфильмы 6+
07.55, 09.35, 11.00, 12.10,
13.20, 16.05, 19.55, 20.40,
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Х/ф «Золушка» 12+
09.35 Реабилитация слонов
16+
10.30, 05.30 Т/с «В мире
животных» 12+
11.00 Х/ф «Честный, умный,
неженатый» 16+
12.10 Спортивная губерния
12+
12.30, 02.20 Т/с «Город особого назначения» 16+
16.05 Черно-белое 16+
17.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская
область)
- Динамо (Минск). Прямая
трансляция
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Т/с «Временщик» 16+
00.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская область) Динамо (Минск) 16+

10.30 Смешанные единоборства. UFC. Маурисиу Руа
против Овинсема Сен-Пре.
Прямая трансляция из Японии
11.00 Все на Матч! События
недели 12+
11.30 Х/ф «Тем тяжелее падение» 12+
13.35
Профессиональный
бокс. Дмитрий Кудряшов.
На пути к Суперсерии 16+
14.20, 00.55 Новости
14.25 Все на футбол! Афиша 12+
14.55, 06.00 Х/ф «Джерри
Магуайер» 16+
17.35 Автоинспекция 12+
18.05, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
20.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.25 НЕфутбольная страна 12+
22.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Спартак» (Москва) «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
01.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Турция. Трансляция из
Азербайджана 0+
04.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» «Манчестер Юнайтед» 0+
08.30
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий
Кудряшов против Юниера
Дортикоса. Прямая трансляция из США

05.35 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45,
12.35, 13.20, 14.15, 15.05,
15.50, 16.40, 17.30, 18.20,
19.05, 20.00, 20.45, 21.35,
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00
Т/с «Прошу поверить мне
на слово» 16+

05.00 ЧП. Расследование
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион
16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.50 Х/ф «Оружие» 16+
03.40 Т/с «ППС» 16+

05.05 Марш-бросок 12+
05.30 АБВГДейка
05.55 Х/ф «Храбрые жёны»
12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15
Х/ф
«Королевство
кривых зеркал» 6+
09.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 16+
14.45 Т/с «Сразу после сотворения мира» 16+
16.05 Лион Измайлов и все,
все, все 12+
17.05 Х/ф «Мой лучший
враг» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Выборы замедленного
действия 16+
03.35 Удар властью 16+
04.25 Московский международный фестиваль «Круг
Света» 12+
05.35 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее
невезучее счастье» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
06.45 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 Приключения кота в
сапогах 6+
09.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 16.00 М/с «Весёлых
праздников» 6+
11.35, 16.45 М/с «Сказки
Шрэкова болота» 6+
12.10, 17.20 М/ф «Шрэк-4d»
12.25 М/ф «Шрэк» 6+
14.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
16.30 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» 6+
17.40 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.20 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
23.10 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
01.45 Х/ф «Книга Илая» 16+
03.55 М/ф «7-й гном» 6+

05.00 М/с «Заботливые мишки. Страна Добра» 0+
06.05 М/с «Моланг» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.05 Горячая десяточка 0+
08.30
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.40 Мастерская Умелые
ручки 0+
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Ниндзяго» 0+
12.45 М/с «Вспыш и чудомашинки» 0+
14.45 М/ф «Возвращение
блудного попугая» 0+
15.15 М/ф «Утро попугая
Кеши» 0+
15.30 М/с «Шиммер и Шайн»
17.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
18.35 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.15 М/с «Четверо в кубе»
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
23.30 М/с «Три Фу Том» 0+
01.20 М/с «Бернард» 0+
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05.50 Т/с «Жизненные обстоятельства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Жизненные обстоятельства 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
14.55 К юбилею Иосифа
Кобзона. «Есть что любить
и что беречь» 12+
16.00 Юбилейный вечер Иосифа Кобзона 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Прометей» 16+
02.05 Х/ф «Исчезающая точка» 16+
03.50 Модный приговор 12+

04.55 Т/с «Неотложка-2»
12+
06.45 Сам себе режиссёр
12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45
Местное
время.
Вести-Новосибирск.
События недели
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Без права на
ошибку» 12+
18.00 Удивительные люди2017 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым
12+
00.30 Х/ф «Сорос. Квант
разрушения» 12+
01.55 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+

06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «Член правительства» 0+
08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+
09.25 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «Ночной патруль»
12.00 Что делать? 0+
12.50, 02.05 Диалоги о животных 0+
13.30 Д/ф «Иветт Шовире.
Следуя за звездой» 0+
15.10 Билет в Большой 0+
16.00 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун» 0+
16.55 Пешком... 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Концерт «Классика на
Дворцовой» 0+
22.00 Галина Волчек. Театр
как судьба 0+
23.15 Х/ф «Ешь, спи, умри»
01.10 Оркестр Гленна Миллера под управлением Вила
Салдена 0+
02.45
Мультфильм
для
взрослых 18+

06.00, 12.40 Отдельная тема
16+
06.35, 07.55, 09.55, 11.55,
13.10, 16.20, 19.00, 20.40,
05.55 Большой прогноз 0+
06.40 Сад и огород 12+
07.05, 10.55, 13.35, 14.30,
17.10, 19.55, 22.20, 00.00,
05.30 Погода 0+
07.10, 08.30 Мультфильмы
6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.55 Х/ф «Кот в сапогах»
12+
10.00 «Бессмертный полк»
на высоте 12+
10.25, 05.30 Т/с «В мире
животных» 12+

10.55 Черно-белое 16+
12.00, 20.00 Итоги недели
16+
13.15 Pro здоровье 16+
13.35 Т/с «Город особого
назначения» 16+
17.15 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
17.45 Прототипы. Шарапов.
Жеглов 16+
18.40 Позиция 16+
19.00 Перекоп 16+
20.40, 02.25 Х/ф «Валентин
и Валентина» 12+
22.20 Х/ф «Мой маленький
ангел» 16+
00.00 Х/ф «Город без солнца» 16+
01.45 Аферисты и туристы.
Мехико 16+
03.55 Т/с «Катина любовь»
16+

10.30
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий
Кудряшов против Юниера
Дортикоса. Прямая трансляция из США
11.00 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон
Хендерсон против Патрики
Фрейре. Пол Дейли против
Лоренца Ларкина. Трансляция из США 16+
13.00 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона Холси. Алексей Невзоров против Диего Давеллы.
Трансляция из Казани 16+
14.45 Автоинспекция 12+
15.15, 17.20 Новости
15.20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Ливерпуль» 0+
17.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» - «Милан». Прямая трансляция
19.25, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
19.55 НЕфутбольная страна 12+
20.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Ростов» - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция

22.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
00.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
01.55 Россия футбольная
12+

05.00 Мультфильмы
08.10 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моё советское...» 12+
11.35, 12.20, 13.05, 13.55,
14.45, 15.35, 16.25, 17.05
Т/с «Последний мент-2» 16+
17.55, 18.55 Т/с «Отставник»
19.50 Х/ф «Отставник-2»
21.40 Х/ф «Отставник-3»
23.35 Х/ф «Возмездие» 16+
01.55 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки» 16+
04.10 Д/с «Агентство специальных расследований» 16+

04.40 Х/ф «Небеса обетованные» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+
14.00 Двойные стандарты.
Тут вам не там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники»
00.55 Х/ф «Барс и лялька»
02.55 Судебный детектив
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.10 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество»
12+
10.55 Барышня и кулинар
12+
11.30 События
11.45, 05.40 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Белые росы» 12+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Советские мафии 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Х/ф «Осколки счастья» 12+
21.40 Т/с «Детективы Елены
Михалковой» 16+
01.25 Х/ф «Железная маска» 12+
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
06.55, 08.05 Приключения
кота в сапогах 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» 6+
09.10 М/ф «Шрэк» 6+
10.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
14.20 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.05 Х/ф «Защитники» 12+
18.50 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
23.30 Х/ф «Экипаж» 18+
02.10 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
04.45 Т/с «Семья-3d» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 М/с «Заботливые мишки. Страна Добра» 0+
06.05 М/с «Моланг» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.05 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 0+
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
0+
09.30
Кастинг
конкурса
юных талантов «Синяя птица» 0+
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
0+
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.30 Секреты маленького
шефа 0+
12.00 М/ф «Барби. Дримтопия. Фестиваль веселья» 0+
12.45 М/с «Супер4» 0+
13.45 Ералаш 0+
15.30 М/с «Лунтик и его
друзья» 0+
17.20 М/с «Кротик и Панда» 0+
19.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.30 М/с «Три Фу Том» 0+
01.20 М/с «Бернард» 0+
01.30 М/с «Врумиз» 0+
02.35 М/с «Крошка Кью» 0+

Общий гороскоп на неделю с 18 сентября по 24 сентября
Овен
На этой неделе не обещайте друзьям сделать то,
что делать не хотите, а также не принимайте приглашения на вечеринки, на которых будет неинтересно. Овен получит большую власть на этой неделе. Стоит отметить превосходные отношения с
друзьями, которых вы приобретаете постоянно и
с завидной лёгкостью. Повышается интенсивность
общения и передвижения. Вероятны большие непредвиденные затраты в субботу. Выбирайтесь за
город, пообщайтесь с природой.
Телец
С понедельника ваши планы станут более определёнными, вы сможете направить усилия в нужное русло. Несмотря на благие намерения, вашим близким потребуется время, чтобы исправить допущенные ошибки и оказать вам реальную
помощь взамен формального участия. Укрепятся
важные связи и союзы. В субботу вы увидите, на
кого можно положиться.
Близнецы
Ситуации, в которые попадут Близнецы в начале недели, могут быть интересными, но неоднозначными, и лучше уточнять детали и советоваться с людьми, в компетентности и порядочности которых вы не сомневаетесь. Наступает время перемен, старайтесь быть как можно активнее. Собирайте информацию о происходящем. Близнецы
в середине недели осознают себя как личность и
научатся находить равновесие между эгоцентризмом и излишним самопожертвованием.
Рак
Рак будет странным образом в последний момент избегать неприятностей в таких ситуациях,
когда они будут казаться уже абсолютно неизбежными. Удача благоволит вам. В середине недели вы приобретёте всё, что планировали, и товары окажутся приемлемого качества. Пришло время задуматься о воплощении в жизнь своих желаний. Познавайте окружающий мир.
Лев
Любые проблемы, волновавшие вас в последнее
время, обретут благополучное завершение. Конечно, вам придётся приложить к этому определён-

боту Скорпионам будет везти в делах и общении,
но только при активной наступательной позиции.

ные усилия и активно поработать умственно. Заслуженное время отдыха, праздничного настроения и самых невероятных событий ждёт Львов в
конце недели. В воскресенье Лев сможет ощутить
улучшение своего благосостояния. Звёзды ждут от
вас последовательности и твёрдости в принимаемых решениях.
Дева
На этой неделе звёзды рекомендуют вам приобрести несколько мелочей для рабочего стола.
Держитесь своей линии, не ищите чёрную кошку
в тёмной комнате - возможно, там её просто нет,
а сомнения могут помешать вам в осуществлении
задуманного. В последние дни недели все сложности исчезнут.
Весы
Начнётся неделя с успеха в делах материального и профессионального плана. У Весов появятся
новые возможности и перспективы во всех сферах деятельности. Постарайтесь не разбрасываться столь щедрыми дарами, используйте все шансы для улучшения своих дел. Не произойдёт ничего такого, что могло бы выбить вас из колеи или
нарушить ваши планы.
Скорпион
При некоторых усилиях творческий подъём и хорошее настроение не покинут Скорпиона. На работе возможны перемены в вашу пользу, причём
не последнюю роль сыграет ваше обаяние. Не
упустите шанс улучшить своё будущее и заложить
прочную основу для новых дел и проектов. В суб-

Стрелец
В середине недели Стрельцы будут восприимчивы к внешним влияниям и менее всего озабочены
самовыражением. Они не дадут правильных оценок чему бы то ни было, но смогут приспособиться почти к любым обстоятельствам. От того, с какими людьми и о чём вы будете говорить, во многом зависит, как сложится ваша жизнь в ближайшее время. Выбирайте собеседников повнимательнее. Выходные дни - время поиска приключений.
Козерог
Неделя для Козерогов пройдёт под знаком духовной нерешительности и разочарований. Вы рискуете потерять надёжных партнёров, близких людей,
занятые позиции в бизнесе. Будьте внимательны и
осторожны с деньгами, особенно на работе. Желательно распланировать остаток недели, иначе она
будет чрезмерно хаотичной. Начиная с пятницы,
есть вероятность поступления ценной для вас информации из совершенно неожиданного источника.
Водолей
Постарайтесь поверить в то, что все преграды
преодолимы: от того, удастся ли это, во многом
зависит успех, хотя переживания и даже потрясения не исключены. Вложения в свой имидж не
будут пустой тратой. Многие Водолеи найдут свежие деловые решения, а дружба начнёт приносить коммерческие плоды. Близится долгожданный победный прорыв на всех фронтах, которыми
вы в последнее время так старательно и успешно занимались.
Рыбы
В начале недели Рыбам рекомендуется тщательно проверять все документы. Если вы усомнитесь
в предложениях или действиях деловых партнёров, лучше откажитесь от задуманного. Несмотря
на наличие противоречий, сейчас их обсуждать не
стоит. У Рыб не всегда могут оставаться средства
на действительно необходимые вещи, иногда будет соблазн залезть в долги или попросить о помощи супругов.
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Новосибирская область, которой исполняется 80 лет со
дня образования, богата ратными и трудовыми подвигами.
Фронтовики, труженики тыла,
которых теперь мы называем поколением победителей,
напряжением всех сил добыли победу, отразили агрессию
фашистской Германии против
нашей страны, спасли мир от
фашистского порабощения.
еликая Отечественная
война потребовала перестройки всей довоенной
жизни, и в первую очередь – структуры и функций исполнительной власти. Областной,
городские и районные Советы
и их исполкомы с начала войны оказывали непосредственную
помощь Красной Армии в проведении мобилизации, формировании, обеспечении вооружением, снаряжением и отправке на
фронт воинских частей.
В годы Великой Отечественной
войны на территории Новосибирской области было сформировано более 10 воинских соединений. Среди них 18-я гвардейская Инстербургская Краснознаменная, ордена Суворова
2-й степени стрелковая дивизия; 22-я гвардейская Рижская
стрелковая дивизия; 96-я гвардейская Иловайская, ордена Ленина, Краснознаменная, ордена
Суворова 2-й степени стрелковая дивизия; 140-я Сибирская,
Новгород-Северская ордена Ленина, дважды Краснознаменная,
орденов Суворова и Кутузова
2-й степени стрелковая дивизия;
235-я Витебская Краснознаменная, ордена Суворова 2-й степени стрелковая дивизия; 278-я
Краснознаменная ордена Суворова 2-й степени истребительная авиационная дивизия.
Тяжелая обстановка на фронте вызвала необходимость эвакуации промышленных предприятий из прифронтовой зоны в
глубь страны. Осенью 1941 и
до января 1942 года из западных районов страны прибыло
120 предприятий, в основном
оборонных отраслей промышленности. Сюда же были эвакуированы строительные и транспортные организации, научноисследовательские, проектные
и учебные институты, техникумы, учебные заведения трудовых резервов, детские дома, театры и музеи.
В начале войны область приняла сотни тысяч эвакуированных из прифронтовой полосы,
в том числе Белорусской, Украинской, Молдавской, Литовской,
Латвийской, Эстонской, КарелоФинской союзных республик, 11
областей, Москвы, Ленинграда
и других территорий.
Кроме того, в 45 районов области переселили немцев из республики Поволжья. В целом население области увеличилось в
первые годы войны на 700-800
тысяч человек.
В начале войны область приняла более 100 эвакогоспиталей,
разместила их, снабдила необходимым оборудованием, а главное – создала условия для лечения и выздоровления фронтовиков. Более 218611 раненых
военнослужащих были спасены,
вылечены и вернулись в строй.
23 июня 1941 года был введен в действие мобилизационный план по производству боеприпасов и патронов. Был взят
курс на превращение восточных районов страны в основную военно-экономическую базу
СССР.
В Новосибирск в первые месяцы было эвакуировано более
50 промышленных предприятий.
Здесь разместились крупные заводы: Ленинградский электровакуумный «Светлана», Краматорский тяжелого машиностроения,
«Запорожсталь», Сестрорецкий оружейный, Краснодарский
станкостроительный, «Электросигнал» из Воронежа и многие
другие. Сюда же были эвакуированы и кадры 31 завода оборонной промышленности, четырех научно-исследовательских
институтов. Вместе с оборудованием оборонных предприятий
перемещались рабочие, инженеры, техники.
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Для фронта,
для победы!

Область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

С начала войны большинство
предприятий города и области
перешло на выпуск оборонной
продукции. На выпуск боеприпасов и вооружений перестраивались заводы «Труд», имени 16
партсъезда, «Сибметаллстрой»,
горного оборудования. Радиотехнический завод имени Коминтерна наладил выпуск так
нужных фронту дивизионных радиостанций. Инструментальный
завод – поставку наборов инструментов для бронетанковых
войск и военных заводов. Электровакуумный завод – ртутные
выпрямители, приборы, стабилизаторы для реактивных снарядов и многое другое. Несмотря
на тяжелейшие условия, в которых приходилось работать труженикам тыла, выпуск промышленной продукции увеличился за
годы войны в 5,5 раза.
За годы войны в области было
направлено на работу в народное хозяйство более 76 тысяч
военнообязанных, более 4 тысяч мужчин старше 50-55 лет,
около 9 тысяч военнослужащих,
вышедших из госпиталей после
ранений и болезней. На заводе
работали подростки, не достигшие 14 лет.
Небывалый размах получило в годы войны социалистическое соревнование. Его девиз:
«Все для фронта, все для победы!», рабочая смена у станков продолжалась четырнадцать часов. Массовый характер
приняло движение тысячников,
то есть рабочих, выполняющих
по несколько норм в день. Оно
проходило под девизом: «Работать за себя и за ушедшего
на фронт товарища».
Трудящиеся Новосибирской области приняли активное участие
в создании Фонда обороны,
в сборе средств на строительство военной техники и вооружений. В июне 1942 года молодые новосибирцы на собранные
ими деньги купили и передали
в действующую армию эскадрилью истребителей «Новосибирский комсомолец». 10 августа
1943 года морякам Северного
флота была передана подводная
лодка «Новосибирский комсомолец» и т. д.
Социальная активность жителей Новосибирской области проявилась при создании Фондов:
помощи эвакуированным, помощи осажденному Ленинграду, помощи освобожденным
из-под оккупации и других.
В подлинно народное движение вылился сбор вещей и по-

дарков для фронта.
Война стала временем проявления массового самопожертвования. Уже в первые два дня
войны в области наблюдается
массовая подача заявлений с
просьбой о направлении в действующую армию. За первую неделю было подано 6680 заявлений от добровольцев только в
одном Новосибирске.
В 1941-1942 годах Новосибирская область приняла на свою
территорию и разместила в городах и сельской местности свыше 500 тысяч эвакуированных и
беженцев. Их труд стал большим
подспорьем: в 1942 году эвакуированные составили 1/6 трудоспособных колхозников области.
3 июля 1942 года Ставка Верховного Главнокомандующего
Красной Армии одобрила инициативу сибиряков по созданию Сибирской добровольческой дивизии.

Маслянинский район
О вкладе жителей района в
общее дело разгрома врага
мы узнаём со страниц районной газеты. Вот заметка от 11
июля 1941 года.: «… Для бесперебойного снабжения Красной
Армии всем необходимым большинство колхозов нашего района план мясопоставок выполнили досрочно. Кроме того, они
сдают мясо в подарок Красной
Армии. Так, например, колхоз
«Льновод» сдал 7 центнеров,
«Комбайн» - 3 центнера, «Память Ленина» - 2 центнера…».
По инициативе трудящихся
района был организован сбор
вещей и средств для Красной
Армии. «…В Маслянинском районе в 1941 году собрано: полушубков – 112, меховых жилетов – 32, валенок – 496 пар,
меховых рукавиц – 67 пар, перчаток и варежек – 411 пар, носков – 301 пара, шапок-ушанок
– 201, портянок – 279 пар, курток ватных – 86, брюк ватных
– 58, свитеров – 68, одеял – 53,
полотенец – 406, наволочек –
569, простыней – 101, шарфов,
подушек – 60, 37, брюк и гимнастерок – 20 пар.
На постройку эскадрильи «Новосибирский Комсомолец» перечислено 40999 рублей 62 коп.,
на строительство танков – 7963
рубля 36 коп. На фронт отправлены 162 новогодние посылки. Организовано производство
лыж: выработано 36819 болванок, изготовлено 4290 лыж».
Основной рабочей силой в

тылу стали женщины и подростки. Женщины заменили мужчин на всех участках колхозного производства: пахали, сеяли,
боронили, заготавливали корма, ухаживали за животными.
Они приняли трудовую вахту от
ушедших на фронт механизаторов. Повсеместно были созданы женские тракторные бригады. Рабочая смена женщинмеханизаторов длилась с пяти
часов утра до двух часов ночи.
На сон времени оставалось совсем немного.
Война сделала вторым фронтом наши деревеньки и села.
Фронт был ударный и трудовой
– за каждый килограмм хлеба и
мяса, молока и картошки.
осле войны – ударный
труд, проявленный при
восстановлении разрушенной войной промышленности, сельского хозяйства, городов и сел. Большинство фронтовиков-маслянинцев
награждены орденами и медалями, а вернувшись домой, они
добавили к боевым наградам
трудовые. В послевоенное время работали руководителями хозяйств, бригад, ферм и отделений, председателями сельских
Советов, специалистами, проявляя крестьянскую смекалку,
высокие организаторские способности. В районе известны
их имена.
Н. В. Баженов. Лейтенант.
Воевал в составе 164-го артиллерийского полка 2-й стрелковой
дивизии 3-го Белорусского фронта. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». В мирное время работал председателем колхоза «Сибирский долгунец» (с. Борково).
Награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Л. В. Бледных. Гвардии старшина. Участник Курской битвы.
Награжден орденом Славы 3-й
степени, Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией».
Работал в 1958-1974 гг. в Маслянинском военкомате, 1974-79
гг. – в управлении сельского хозяйства, 1979-84 – в РайПО. Награжден медалью «За доблестный труд».
А. С. Желонкин. Лейтенант.
Командир пулеметного взвода
18-й отдельной зенитной роты
11-й стрелковой дивизии. Ленинградский фронт. Награжден
орденами Отечественной войны
2-й степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу
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zzВеликая Отечественная
война продолжалась 1418
дней и ночей.
zzУнесла 27 миллионов
человеческих жизней.
zzБыло разрушено 1710
городов и поселков городского типа.
zzУничтожено 70 тысяч
сел и деревень.
zzВыведено
из
строя
31850 заводов и фабрик,
1135 шахт, 65 тысяч километров железнодорожных
путей.
zzНа 36,8 млн. га сократились посевные площади.

над Германией». В мирное время работал директором совхоза «Елбанский». Награжден орденом Знак Почета.
А. Я. Коршунов. Старший
сержант. Пулеметчик 94-го
стрелкового полка 21 стрелковой дивизий 7-й армии. Ленинградский фронт. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией». Работал в РайПО. Награжден орденом Знак Почета, медалью «За доблестный труд».
В. А. Родников. Младший
сержант. Воевал в составе 1342го стрелкового полка. 1-й Белорусский фронт. Награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией». В мирное время награжден орденом
Трудового Красного Знамени (с.
Мамоново).
А. С. Рычихин. Разведчик.
Старшина. Участвовал в войне
в составе 515 стрелкового полка. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени,
Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией». В послевоенное время
награжден орденом Знак Почета, медалью «За доблестный
труд» (с. Борково).
А. П. Селенок. Младший лейтенант. Командир взвода 76 мм
пушек, 884-го истребительного
противотанкового артиллерийского гвардейского полка 19-й
армии. 2-й Белорусский фронт.
Награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За взятие
Кенигсберга», «За победу над
Германией». В мирное время
награжден орденом Трудового Красного Знамени (с. Малая Томка).
А. А. Пашкевич. Участник
Великой Отечественной войны демобилизован по ранению.
Награжден медалью «За победу
над Германией». В мирное время награжден орденом Знак Почета, удостоен звания «Заслуженный механизатор Российской Федерации».
И еще десятки и сотни других участников Великой Отечественной войны, внесших свой
достойный вклад в развитие
родного Маслянинского района.

Т. Г. Гридчина
Вклад Новосибирской
области в Победу
zz1,7 млрд. рублей по инициативе трудящихся Новосибирской области было перечислено в фонд обороны.
zz31 оборонный завод был
размещен в городе Новосибирске.
zz50 госпиталей развернуто
в городе и области.
zz15797 самолетов выпущено на заводе В. П. Чкалова
и передано фронту.
zz125 млн. бомб, снарядов
и мин было изготовлено на
предприятиях области.
zz12652 женщины ушли добровольно в действующие
армии, овладев военными
специальностями связиста,
снайпера, медсестры.
zz97 млн. пудов хлеба, 10
млн. пудов мяса и другой
продовольственной продукции сдано фронту.
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Память сердца
Будаговская библиотека

Григорий
Моисеевич
БудаГов

«… Из Колывани к месту возведения будущего моста через
Обь, который послужит отправной точкой становления юного Ново-Николаевска, следует
обоз строителей под руководством Григория Моисеевича Будагова, одного из ярких представителей блестящего инженерного корпуса, чьими трудами будет возведен Великий Сибирский рельсовый путь. На телегах – кирки, лопаты, топоры,
мешки с крупой и… книги. Да,
именно так – книги, принадлежавшие Григорию Моисеевичу
Будагову. Они станут основой
первой библиотеки, открытой
в нашем городе. Но Григорий

Моисеевич, занимаясь строительными делами, на этом не
успокоится – в скором времени на свои собственные средства и на средства товарищейинженеров он откроет в городе
первую школу, в которой будут
учиться дети строителей железнодорожного моста.
Благодарные новониколаевцы
в знак особого признания его
заслуг перед городом назовут
одну из улиц Будаговской (ныне
Большевистская).
Добрые дела должны помниться. Прошлое лишь тогда живет
в памяти, когда оно имеет продолжение в современности. Эта
простая мысль и подвигла нас

в начале двухтысячных к созданию издательского проекта
«Будаговская библиотека», которая бы состояла из книг, посвященных истории нашего города, нашей области и нашей
Сибири. Эти книги при помощи службы спасения СПАС-001
(президент С. Н. Захаров) были
изданы общим тиражом 17 000
экземпляров и переданы в школы и детские библиотеки.
Сейчас, в канун 80-летнего
юбилея Новосибирской области, используя ресурс журнала
«Сибирские огни», мы решили
вернуться к книгам «Будаговской библиотеки», сделав своеобразное «избранное». Первая
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книга из этой серии «Память
сердца. Воспоминания сибиряков» уже выставлена на сайте «Сибирских огней» в новой
рубрике «Круг чтения». Последующие книги – в ближайшее
время.
Михаил ЩУКИН,
главный редактор журнала
«Сибирские огни»

Сегодня мы знакомим вас,
наши уважаемые читатели, с
этими первыми «воспоминаниями сибиряков» – правда,
очень коротко, ибо наша газетная страница просто не
в состоянии вместить весь
объем рассказанного авторами первой книги вышеназванной серии. Полный текст
– на сайте старейшего литературного журнала Сибири
и России в рубрике «Круг
чтения».

И. К. Чувашева

Слава Богу
за всё!
Воспоминания деревенской учительницы
Давно это было... В январе 1898 года назначили меня,
шестнадцатилетнюю девочку, с
домашним образованием и совершенно неопытную, не имеющую в руках свидетельства об
окончании даже начальной школы, учительницей в глухую далекую деревушку... Назначили потому, что никто из имеющих свидетельство на звание учительницы не соглашался туда ехать. Дальние расстояния, глушь, семирублевое жалование — все это пугало... Кроме
того, деревня прославилась тем,
что очень недружелюбно встречала педагогов: за два года существования школы там успели послужить три учительницы.
Вечером того же дня я выехала из г. Туринска. Проехала
верст пять и встречаю сибирский урман: непрерывной стеной
по обе стороны дороги тянется
громадный лес. Густой, высокий, черный, он охватил меня
со всех сторон. Этим огромным лесом нужно проехать 90
верст, не встречая на своем
пути даже крошечной деревушки… Спрашиваю ямщика: ходят
ли тут волки? Узнаю, что волков здесь нет, потому что нет
селений. Зато очень много медведей, летом они часто встречаются на дороге, и ездить страшно… Так мы проехали безостановочно 60 верст. Тут «зимовье» — среди леса небольшая
избушка, где останавливаются проезжие, греются и кормят
лошадей. Лошади, приближаясь
к зимовью, побежали быстрее.
Потянуло дымом, блеснул среди леса, как одинокий глаз, маленький свет в волоковом оконце… Дверь в избушку настолько мала, что в нее нужно пролезать, низко-низко согнувшись.
Вошла. Сразу охватило едким
дымом дров и махорки. Сквозь
дым и табачные клубы с трудом
увидев свободное место, я поскорее прошла туда и с любопытством, даже со страхом стала рассматривать окружающее.
У входа в углу — большой очаг,
дым шел прямо в отверстие на
потолке. Пол земляной, кругом
нары, на них сидели и лежали мужики, человек десять… Я
совсем оробела: ни одной женщины, а тут еще увидела, что
несколько мужиков распивают
водку… Сразу же пришли на

ум рассказы, слышанные дома
в длинные зимние вечера, как
в старину на Туринском волоке
убивали и грабили. Нетерпеливо посматриваю на дверь, ожидая своего ямщика. А подвыпившая компания уже затянула песню. Ямщик распряг лошадей, вошел в зимовье, принес мой дорожный мешок и сразу заказал
старику хозяину самовар. Пьяной компании посоветовал быть
посдержанней в выражениях…
… Я устроилась на новой квартире: разобрала книги, уложила
их в шкаф, развесила картины
Священной Истории, карту Палестины и географические карты,
перед образами повесила лампаду. Классная мебель — вполне приличная, парты выкрашены, не попорчены, сделаны
удобно… Уютно, чисто стало в
моей школе.
… Настал желанный понедельник, первый день занятий. Рано
я поднялась, с замирающим от
волнения сердцем стала ждать
учеников. Придут ли? Пришли…
две девочки, дочери торгующего
сельчанина, и два мальчика. Все
четверо, к моей радости, оказались грамотными: хоть и плохо, но сливали звуки, знали все
буквы. Ждала, ждала — больше
никто не пришел… А ведь много
в деревне ребятишек, — вижу
в окно, как они бегают по улицам, играют, катаются в овраге… Вышла за ворота и слышу,
как они кричат, смеются, ссорятся и даже сквернословят, не
сознавая всего ужаса таких выражений. А все потому, что слышат это дома от родителей, на
улице от пьяных, и никто им не
скажет, как это грешно. И растут они, как и родители, посреди пьянства, в духовной темноте. Сосновка — действительно
«пьяная» деревня, это доказывают и полуразвалившиеся хибарки, неогороженные дворы,
гнилые крыши, кое-где посбитые
ветром. Это в таком-то месте,
где лесу бесчисленное множество. Печальная картина!
… И начала я заниматься, как
умела, с четырьмя своими учениками. Училась и сама — благо, свободного времени было
много, учебники под руками…
Прошла первая неделя занятий.
В эту неделю научились мы петь
«Достойно есть». А в воскресенье пошли в часовню. Я прочи-

Новониколаевск

тала часы, акафист Спасителю,
по окончании которого мы спели
«Достойно есть». Впервые, наверное, часовня огласилась детским пением. Народу было много, и волновалась я не меньше
учеников. Потом объявила собравшимся, что буду в школе
делать и чтения в воскресные
и праздничные дни. Кто желает
послушать, пусть пожалует по
звону часовенного колокола. И
к этому делу я приступила не
без волнения. Ведь нужно было
выбрать подходящий материал,
суметь его передать. Уж больно темны и неразвиты были мои
слушатели. На первое мое воскресное чтение, помню, пришло
человек двадцать. Не помню,
что именно я им читала, знаю
только, что «божественное», —
по выражению крестьян. Расставаясь со слушателями, попросила их почаще посещать часовню и чтения, на что они охотно
согласились. Так и пошли мои
занятия. Заниматься мне было
не очень трудно, так как дети
были способные и прилежные,
охотно учились. К весне читали
и писали сносно, считали порядочно, только вот задачи решали плохо: я им из-за своей неопытности объяснить не умела.
Мы всё теснее и теснее сближались. Главное внимание я обратила на постановку воскресных чтений и наших молений в
часовне. На чтения теперь уже
собиралось по 50–60 человек
всех возрастов — и старые,
и молодые, и подростки. Чем
охотнее они посещали чтения,
тем с большей любовью старалась я им отдавать свои досуги. Народ после чтений расходился не сразу: сидят, разговаривают со мной о прочитанном
или просто так беседуют. Я отдыхала душой среди них, не чувствовала себя одинокой и оторванной от родных, будто нашла
вторую родину…

Артур Миллер

Светлыми

глазами
Покупка

В один из вечеров отец подкатил к воротам в черной лаковой
пролетке. Он сидел в обнимку
с продолговатым в высоту ящиком. Рассчитался с извозчиком
и с помощью соседа занес картонный короб в дом. Мы с братом вертелись около отца, выспрашивая, что же он привез...
Любопытство мое все возрастало, как и нетерпение отца, раскрывавшего коробку. Поэтому я
никуда не ушел и с интересом
смотрел, как постепенно освобождал свои поблескивающие
бока красивый деревянный ящик.
Передняя стенка у него была затянута желтой пупырчатой материей, под ней виднелось темное
стекло с черточками и надписями. А еще ниже — шеренга черных ручек.
Отец поставил красивый ящик
на тумбочку, ласково погладил
по зеркальному боку:
— Ну, вот. Теперь весь мир будем слушать!
— Как это? — поинтересовался я.
— А вот так! Хочешь — Америку, хочешь — Францию, а пожелаешь — и Бельгию!
Я, конечно же, не был совсем
тупым в технике, во всяком случае, не заглядывал в черную тарелку репродуктора, отыскивая
человека, чей голос разносился
по квартире. Здесь все было более или менее просто: репродуктор включался в розетку, провода от которой уходили на улицу,
где от стены дома перекидывались на столб и от него, по опорам, убегали к тому месту, где
говорил диктор или исполнялась

музыка. Но здесь! Какие же провода до Америки!..
... Отец достал из ящика кусок
старого провода, прицепил один
конец за зеркало, а другой воткнул в гнездо на задней стенке прибора. Затем вставил вилку шнура в розетку и повернул
ручку. Приемник молчал. Молчали и мы.
— Сейчас, сейчас. Вот только прогреется! — успокоил отец.
Через минуту темный стеклянный глазок стал быстро наливаться яркой зеленью... Из-под материала послышалось потрескивание и шипение. Отец осторожно подкрутил одну из ручек, и в
комнату вдруг ворвалась мощная широкая мелодия. Мужественный голос чеканил слова.
В песне говорилось о древнем
Кремле, стены которого залиты
утренним солнечным светом, о
красавице-столице.
— Вот видишь! — радостно
крикнул отец. — Работает. И
еще как! Только антенну нужно
уличную. Тогда весь мир слушать будем!
Антенну натянули следующим
вечером. Прицепили один конец
желтой проволоки к углу конюшни, второй — над окном, а конец протолкнули в отверстие для
ставенного болта.
… После ужина все подсели к
приемнику. Из-под пупырчатого
материала послышались шумы,
всхлипы, обрывки слов, куски
мелодий, шорохи, звоны. Отец
еще повернул ручку, и вдруг
совершенно четко прорвалась
барабанно-флейтовая мелодия
марша. Здоровенные мужские
глотки весело и быстро выговаривали нерусские слова.
— Германы, — покачал дед головой. — Не уйти от войны...
Мелодия окончилась, и резкий
с хрипотцой голос начал что-то
выкрикивать. В ответ раздался
рев толпы.
Отец помолчал и, словно про
себя, холодно сказал:
— Гитлер...
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Малому бизнесу

Важно знать

Субсидии
предпринимателям

Информация для субъектов малого
и среднего предпринимательства
Маслянинского района

Информация для хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность в отдаленных селах Маслянинского района

Администрация Маслянинского района сообщает, что Минпромторг НСО в рамках реализации ведомственной целевой
программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2015-2019 годы» объявляет с 6 по 22 сентября 2017 года включительно прием заявок от хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории НСО. о предоставлении субсидий на компенсацию части транспортных расходов за 2 квартал 2017 года по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 км от районных центров.
Пакет документов предоставляется по адресу:
г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, каб. 810 - с 09:00 до 12:30 и
с 13:30 до 17:00 в рабочие дни.
Порядок предоставления субсидии размещен на сайте Минпромторга НСО по адресу: http://minrpp.nso.ru/ в разделе «Деятельность Министерства/Потребительский рынок/Ведомственная целевая программа».
Отдел экономического развития, промышленности,
торговли и земельных отношений администрации
Маслянинского района

Администрация Маслянинского района сообщает, что Минпромторг НСО объявляет прием заявок от СМиСП 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 следующих формах:
-   в форме предоставления грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства
Дата начала приема заявок: 20.09.2017 г.
Дата окончания приема заявок: 25.09.2017 г.
- в форме субсидирования части затрат по договорам лизинга
Дата начала приема заявок: 13.09.2017 г.
Дата окончания приема заявок: 26.09.2017 г.
Способы подачи заявок:
1. Новосибирск, ул. Кирова, 3, каб. 713 (гранты начинающим
СМиСП), каб. 715 (субсидирование части затрат по договорам
лизинга) 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.

Бизнес-образование по господдержке
Федеральная программа «Ты - предприниматель» в
Новосибирской области объявляет набор участников
на программу бизнес-образования по запуску своего бизнеса для молодежи от 14 до 30 лет.

О программе:
Программа реализуется в 59 регионах России, за период
реализации было открыто более 16 000 субъектов малого и
среднего предпринимательства, около 500 000 человек приняли участие в программе.
MBA-classic - интенсивное обучение для начинающих предпринимателей и действующего бизнеса.
Стартует 21 сентября. Одна из лучших программ по развитию бизнеса. Полтора месяца лекций, семинаров, общения с
известными предпринимателями. 350 человек примет участие!
Инитиум - уникальный акселератор для инновационных идей
и проектов в сферах: биомед, промышленности, IT, индустрия
реабилитации. Стартует 18 сентября. Мощная программа по
упаковке инноваций за 5 дней с участием федеральных экспертов, таких как - РВК, Generation S и другие.
В Новосибирской области «Т - предприниматель» реализуется с 2010 года.

Внимание: розыск!
Отделением МВД России по Маслянинскому
району Новосибирской области разыскивается
без вести пропавший Фильчуков Сергей Дмитриевич, 12.04.1954 года рождения, зарегистрирован по адресу: Маслянинский район, с. Бажинск, ул. Мира, 3.

За это время:
* Более 2000 человек прошли обучение в наших программах
* 500 участников открыли свое дело.
Чтобы принять участие в программе, необходимо:
1. Пройти бесплатное тестирование на предпринимательские
способности на http://predprinimatelnsk.ru
2. Получить приглашение на участие в образовательных проектах.
Что дает участие в программе:
* Качественные знания - участники проходят насыщенные тренинги, где выступают лучшие тренеры, известные предприниматели, которые делятся своими знаниями и реальным опытом.
* Драгоценные деловые контакты - в процессе обучения участники получают большое количество новых контактов, находят
единомышленников и партнеров.
* Новые идеи и вдохновение - обсуждения новых проектов
в кругу единомышленников открывают новые пути для достижения целей.
* Открыть свое дело - исполнить мечту о создании своего дела, получив знания и опыт, вы сможете развивать свое
дело, чтобы исполнить свою мечту.

Внимание:
ребёнок-пешеход
С 12 по 26 сентября в районе проводится мероприятие «Ребенокпешеход», направленное на профилактику и предупреждение нарушений Правил дорожного движения водителями в зоне пешеходных переходов и детьми-пешеходами.
Госавтоинспекция Маслянинского района напоминает участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными при переходе проезжей части. Пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. При этом водителям необходимо внимательно
проезжать зоны пешеходных переходов, перекрестки и участки дорог, обозначенные знаками «ДЕТИ», ведь только при условии соблюдения Правил
дорожного движения и взаимовежливом отношении друг к другу мы сможем избежать трагедий с нашими детьми на дорогах.
А. В. ШМИДТ

Документы на льготный
проезд
22 августа этого года ушёл из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его
местонахождение не установлено.
Фильчуков Сергей Дмитриевич – возраст на вид
60-65 лет, рост 160-175 см, худощавого телосложения, волос прямой, прическа короткая, глаза карего цвета. Особых примет нет.
Был одет: куртка камуфлированная зеленого цвета, штаны камуфлированные зеленого цвета, рубашка светло-зеленого цвета с коротким рукавом,
резиновые сапоги темно-зеленого цвета.
При себе документов, удостоверяющих личность,
не имеет.
При обнаружении разыскиваемого незамедлительно сообщить по телефонам:
дежурная часть ОМВД:
8 (383-47) 21-102, ОУР: 23-305.

С 18 сентября 2017 года отдел
организации социального обслуживания населения администрации
Маслянинского района (ул. Коммунистическая, 2 а, первый этаж, кабинет номер 10) начинает прием
документов от граждан, имеющих
право на льготный проезд в общественном транспорте, для оформления и получения единого социального проездного билета (ЕСПБ).
Для оформления ЕСПБ гражданину необходимо предоставить оригиналы следующих документов:
1. Паспорт.
2. СНИЛС.
3. Документ, подтверждающий право на льготу (ветеранское удостове-

рение, пенсионное удостоверение,
справка МСЭ и др.).
Для получения ЕСПБ детям, учащимся очной формы образования,
из многодетных семей:
1. Паспорт родителя.
2. Свидетельство о рождении ребенка либо паспорт - для детей, достигших возраста 14 лет.
3. Справка из образовательного
учреждения.
4. Удостоверение многодетного родителя.
5. Справка о составе семьи.
6. Фотография ребенка.
По всем вопросам обращаться
по телефону: 23-212

Совет ветеранов, сотрудники районной сельхозхимии выражают искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью
Матвеенко Любови Федоровны

Для тех,
кто верует

Значимые
христианские
дни сентября
14 сентября – Начало индикта – церковное новолетие.
Император Константин Великий, одержав победу 1 сентября 312 года (ст. стиль, новый
14 сентября) над Максентием,
даровал христианам полную
свободу исповедовать свою
веру. Отцы Первого Вселенского Собора в 325 году в память об этом знаменательном
событии определили начинать
отсчет нового года с 1 сентября (ст. стиль, новый – 14
сентября) – как дня, который
был началом свободы.
Наступил новый год, и Господь проповедует его нам
как год благоприятный. Почему же он благоприятный всегда, даже в самые страшные
периоды истории? Потому что
для тех, кто всецело, всем
сердцем следует за Христом,
кто возлюбил Его, всякий год,
каких бы тяжких страданий и
потрясений он ни был исполнен, для рода человеческого
он будет благоприятный. «Тот
народ, который чтит Бога и
живет по заповедям Господним, всегда будет жить беспечально под кровом благодати Божией. А народ, восстающий против Бога, решивший
пойти по своему пути, испытает гнев Божий». Раскройте
сердца свои перед Богом и
начните новый год жизни с
сокрушенным сердцем, благодаря Бога за все Его благодеяния и прося о том, чтобы
не оскудела Его благодать на
нас грешных.
На Руси церковное новолетие праздновалось с 1 сентября (по новому стилю 14 сентября) до Петра Великого, который в 1699 году издал указ
перенести день празднования
новолетия на 1 января. Но в
богослужебных книгах последование нового лета остается
по-прежнему с 1 сентября (ст.
стиль) по Церковному христианскому календарю.
А еще хочется отметить
день памяти небесным покровителям супружества.
17 сентября – День памяти
кн. Петра и кн. Февронии.
Каждый человек в своей
жизни мечтает найти свою
вторую половинку и создать
счастливую семью. Уже более
700 лет люди на Руси обращаются за помощью к святым Петру и Февронии. Господь дал им власть помогать
возлюбленным найти друг
друга и оберегать семейные
узы за их собственный подвиг любви и верности. Святой князь Петр ради своей
жены – простолюдинки, которую невзлюбили гордые бояре, оставил все – княжеский
престол, честь, власть и славу. Святая же Феврония с
кротостью и терпением сносила все невзгоды и нападки, испытания, бескорыстно и
преданно любя своего супруга. Чувства их были настолько крепки, что даже умерли
они в один день и были похоронены в одном гробу.
За более чем семь веков
почитания святых Петра и
Февронии тысячи и тысячи
верующих людей всего мира
получили чудесную помощь.
По молитвам к святым те, кто
не мог вступить в брак, находили свои вторые половинки,
у бесплодных родителей рождались дети, семейные ссоры
и раздоры сменялись миром
и благоденствием.
Настоятель храма во имя
Святителя Николая
Чудотворца протоиерей
Виктор ПАВЛОВ

Недвижимость

Уголь
качественный
100%. Справка.
22-270, 8-903-905-76-13
Услуги
Бурение скважин на воду.
8-923-106-03-30
Бурение скважин на воду.
8-953-868-08-09,
8-952-900-48-58
Ремонт холодильников
любой сложности. Выезд.
8-906-994-08-15
8-951-378-88-91
Профнастил НСК, скидки, замеры, доставка. Срок
– три-пять 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

Салон
«Компьютерная
помощь».
Ремонт,
комплектующие,
выезд.
8-913-726-38-96

Купим

ЛОм

чёрных и цветных
металлов Самовывоз

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.

Продам дом в Мамоново
(Пенза).
8-960-787-87-90
Продам, сдам дом в Пайвино.
8-913-789-86-13
(после 19.00)
Аренда 40 м2, 14 м2, центр.
8-983-134-63-20
Обменяю двухкомнатную благоустроенную (54 кв. м) с. Пайвино на равноценную однокомнатную в Маслянино.
8-951-395-24-69
Однокомнатная, благоустроенная.
8-962-837-77-15
Продам новый дом в с. Бажинск. Участок 15 соток.
8-913-919-96-47,
8-905-939-73-78

Учеба

О противопоказ. спрашивайте у врача

Ñïóòíèêîâûå
àíòåííû :

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

Транспорт
Продам двигатель «ЗИЛ-157».
8-923-143-42-32
Куплю «Днепр» или запчасти.
8-903-934-47-15

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

Прицеп легковой – 27800 р.
8-913-462-50-88

Продам «КУН ПКУ» 0,8.
8-923-164-49-02

Купим ваш автомобиль.
8-913-391-04-89

Питомцы
Отдадим добрым хозяевам
2,5 месячных черных кошечек
от умной, ловчей кошки. К туалету приучены.
8-960-781-47-33
К дому 22 по улице Партизанской, второй подъезд, приблудился черный котик с белой
грудкой, очень чистый, аккуратный и очень ласковый. Может
быть, он потерялся. А, может,
его просто подбросили к дому.
Очень надеемся, что хозяева
для котика найдутся.
Обращаться во второй подъезд дома (Партизанская, 22)
– в любую квартиру.

Внимание!
15 сентября в 10.00
открытие магазина
«Большая
перемена».
Магазин находится напротив «Мария-ра».
Покупателям скидки весь
день! Добро пожаловать!

Закупаем мясо.
49-254,
8-909-534-64-30

8-905-956-22-33

Качественный

Закупаем картофель.
8-913-705-53-34

Перегной.
8-963-943-09-98

Маслянинский угольный склад реализует

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

УГОЛь,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТ

Ñïóòíèêîâûå
àíòåííû :

Отгрузка через
сертифицированные весы
Доставка бесплатно
22-363, 8-923-656-50-60

Закупаем картофель, овощи.
31-350,
8-923-101-11-51

Сено в рулонах.
21-975, 8-913-724-01-71
Диплом СТ номер 696698 И. Л.
Ващенко считать недействительным.
Продам брус пихтовый сухой
(6500м3).
8-913-989-30-82,
8-913-916-99-83
Сельхозпредприятие продаст коров, телок, нетелей черно-пестрой
породы.
8-952-947-37-77
Продам комбикорм.
44-256
Аттестат номер 576596 Елены
Николаевны Покаревой считать недействительным.
Закупаем скот живым весом.
Свинина, конина, хряки. КРС. Расчет на месте.
8-905-980-07-66
Закупаю мясо.
8-906-911-89-67
Продаю мясо (ул. Пролетарская,
12а).
8-906-194-74--61
Продам баранину. 250 рублей за
килограмм, можно живьем.
8-913-376-53-69
Куртки и шапки на Ленинской,
50.
Продам поросят венгерской
мангалицы.
8-913-892-58-33
Закупаю мясо.
8-960-919-43-98,
8-961-862-98-98
Закупаю мясо.
8-906-194-45-53
Закупаю мясо.
8-913-302-49-83
Закупаю мясо.
8-960-907-63-69
Закупаю мясо.
8-951-584-83-65
Продам поросят.
8-961-226-47-31

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

Магазин «Холди»
приглашает в новый
ювелирный отдел
по адресу:
р. п. Маслянино,
ул. Садовая, 6.
Всем покупателям
хорошие скидки!

Работа
Требуются охранники
на вахту.
8-909-530-15-55
Требуются автомойщики, шиномонтажники.
8-913-912-47-67
ООО «Сибирские продукты»
требуются женщины до 35 лет
в молочный цех.
23-224
Вахта. Сотрудники на мясопереработку в Бийск (з/п - 32
- 42 т. р.)
8-923-172-87-27
Ищу работу (мужчина 55 лет).
49-203
ООО «Сибирская нива» требуются механизаторы с категорией погрузчика.
8-923-226-74-51

ООО «МСПК» требуются
рабочие на технологию (садчик, выставщик, моторист, слесарьремонтник), водитель категории Е.
Обращаться по тел.:
21-316, 51-065.

Закупаем картофель, морковь.
8-913-942-66-44
Куплю картофель.
35-287,
8-960-797-12-24
сентября

ПРОДАЖА ковров, паласов, дорожек, подушек,
одеял, матрасов ватных.
Алтайские самокатные валенки. Оверложим новые
и б/у ковры, дорожки.

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

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

Разное

на рынке

8-923-114-82-22

-

Б/У баннеры водонепроницаемые.
8-913-707-41-91

22

комбикорм.

Услуги самогруза.
Грузоперевозки
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ИП «Боброва З. Г.»
ОТКРЫВАЕТ ОСЕННИЙ
СЕЗОН И ПРЕДЛАГАЕТ:
22 сентября (в пятницу) с
9-00 до 12-00 на рынке р. п..
Маслянино, в 13-00 в с. Малая Томка, 15-00 в с. Борково.
КУРОЧКА-НЕСУШКА цена 180 руб., КУРОЧКАМОЛОДКА - цена 350 руб.
УТКА ПРЕДЗАБОЙНАЯ цена 250 руб, ЗАБОЙНАЯ
- цена 350 руб.
ГУСЬ ПРЕДЗАБОЙНЫЙ цена 600 руб; ЗАБОЙНЫЙ
- цена 700 руб.
БРОЙЛЕР «ИЗА ХАББАРТ»
ЗАБОЙНЫЙ - цена 350 руб.
СПЕЦ-КОМБИКОРМ 400
руб. 1м\10 кг.
Телефон 8-903-947-27-01
Выражаем искреннюю благодарность коллегам администрации Маслянинского района, коллективу Центра занятости населения, В. К. Сахно, О. А. Чудовой,
родным и близким, всем тем, кто
разделил с нами горечь утраты
нашей дорогой, любимой
Матвеенко Любови
Федоровны.
Храни вас Бог.
Семья Матвеенко,
Баранихин

Продаем шрот рапсовый, шрот подсолнечный, пшеницу, овес, ячмень, хлебную крошку,
отруби гороховые, отруби пшеничные, сечку
гороховую. Доставка от
1 тонны.
8-913-068-25-99, 8-913904-72-07, 8 (383) 25403-97. График работы
с 9:00-18:00, суббота и
воскресенье выходные.
ИП Мартынюк З. К.

«Ритуальные
услуги»
(ДОК)

ул. Базарная, 6
МЫ РАБОТАЕМ
КРУГЛОСУТОЧНО
тел.
8-913-705-02-51
zzоказываем
полный
комплекс услуг по захоронению в Маслянино и
Маслянинском районе
zzдоставка тела в морг,
из морга - (круглосуточно).
zzимеется в продаже
вся ритуальная атрибутика: гробы, венки,
одежда, обувь, цветы.
zzв наличии: памятники,
оградки
zzдоставка, установка.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
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Творчество наших читателей

Чтоб радовал
лес!
Работники леса, вам песнь посвящаю.
От чистой души лесников поздравляю.
Леса – наша гордость, богатство и сила.
Всегда нас тайга укрывала, кормила.
Зимой согревала костром, сухостоем,
Листвой укрывала от летнего зноя.
Вам песню дарю о сосне и осине,
О клене с пихтой, да о яркой рябине.
Где зелень в росе изумрудом сверкает,
За каждую ветку лесник отвечает.
***

Чтоб радовал лес нас листвою
приветливо,
Чтоб тень от березы прохладой нас
встретила,
И ветер листву шевелил вдоль опушки,
И слышался вновь дальний хохот кукушки,
Не надо губить красоту первозданную,
Леса вековые, леса наши славные.
Пусть рощи растут, зеленеют дубравы
Для наших потомков, детей и для славы.
За нашу Россию, Русь, цветом зеленую,
Природой, дарами не обделенную.
Наступит весна, и проглянутся почки,
Природа проснется, она улыбается,
И ветка сирени к лицу наклоняется.
Работникам леса мой стих посвящается.
ЕГОРЫЧ

Уважаемые участники
районного конкурса
«Ветеранское
подворье»!
Приглашаем вас на итоговое мероприятие, которое состоится 19 сентября в 11.00 в районном Доме культуры.
Оргкомитет совета ветеранов

реклама, объявления

Вспоминая лето

В ритме «Чудолесья»

В

августе в детском лагере «Чудолесье» (лагерь
имени Володи Дубинина)
состоялась областная
художественная смена «Палитра». В ней приняли участие 25

юных художников со всей области. Преподаватели НГХУ провели для ребят мастер-классы.
Участниками смены стали Максим Харченко, Алёна Луценко,
Антон Пульников, ученики пре-

Алёна Луценко

Крайний справа Максим Харченко,
крайний слева Антон Пульников

подавателя детской школы искусств Ольги Алексеевны Михалевой.
К слову, учащиеся Маслянинской детской школы искусств не
первый год принимают участие
в смене. В прошлом году это
были Виктория Хардина, Алёна
Луценко, Нина Фёдорова и Надежда Павлова.
Ребятам очень понравилось в
«Палитре». Было грустно прощаться с новыми друзьями и
преподавателями.

Природа – как учитель

Слева направо: Анна Валюх, Карина Калинина, Софья Захарова, ученицы Ольги Алексеевны Михалевой
Работа Максима
Харченко

П

осле участия в областной смене «Палитра» в р. п. Маслянино юных художников ждал традиционный
августовский пленер. Такая
работа на натуре – важная
часть образовательного процесса. Ребята учатся наблюдению, а этюды и наброски,
которые они успеют сделать
на пленере, часто становятся основой будущих композиций. Природа для художников – тоже учитель.
Подготовили
София Штальбаум,
Алла Скоробогатова

Класс Ольги Алексеевны Михалевой

ПроFFнастил. НСК
Производство! продажа!
МП 20 полимер - 220 р/м2
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
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Поздравляем!
Петра
Александровича
Бауэр
с юбилеем!

Спешим от всей души поздравить
И Вам сердечно пожелать –
Благ в свою жизнь только
добавить,
А все невзгоды «в шкаф
убрать».
Пускай в любое время года
–
И в дождь, и в снег, когда
жара –
На сердце теплая погода
И счастья вечная пора.
С уважением коллектив
детского сада «Росинка»

Дорогого, любимого
Владимира
Ивановича
Борисова
с юбилеем!

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

Пусть юбилей несёт лишь
счастье,
Ни капли грусти, ни одной
слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных
дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей!
Жена, дети, внучки

Дорогую, любимую
Татьяну
Дмитриевну
Мочалову
с юбилеем!

Милые женщины и девушки!
22 сентября
на рынке Брянские фабрики - »Суражанка» и «Классический фасон» проводят продажу
пальто и полупальто, зимних и демисезонных. Из драпа
- от 38 по 80 размер, из плащевки - от 50 по 78 размер.
Цена - от 3000 рублей. Ждём вас!

Мамочка наша, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи вдвойне!
С праздником светлым, супруга моя!
Мы очень любим, родная,
тебя!
И с днем рождения, праздником грёз!
Будет лишь счастье – ведь
нам не до слёз,
Пусть всё свершается в жизни твоей!
Долгих, веселых и солнечных дней!
Муж, дети, внуки

Марину
Анатольевну
Бубенщикову
с юбилеем!

В такой прекрасный юбилей
Тебя, Марина, поздравляем!
Здоровья, счастья, долгих
лет
От всей души желаем!
Сегины, Варнаковы,
Макаровы

Маслянино, ул. Базарная, 6
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