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12 июня – празднование
Дня Маслянинского района.
Программу праздника читайте на 2 странице!

И снова на любимый
праздник мы соберёмся
вместе!
Уважаемые жители Маслянинского
района! Сердечно поздравляем вас с
праздником - Днем района!

Наш любимый район имеет насыщенную
событиями историю. Здесь издавна жили
и работали трудолюбивые земледельцы,
мастера народных промыслов, старатели,
учителя, врачи, поэты, музыканты. Жители района всегда соизмеряли свои судьбы
с общей судьбой России, не раз героически выступали на защиту Родины от иноземных захватчиков, в том числе во время Великой Отечественной войны. Разные
поколения строили и создавали его облик
и прославляли имя. Сегодня Маслянинский
район переживает очередной виток своего развития, и уже современное поколение вписывает в его историю свои достижения. Внедряются инновационные технологии, проектируются инвестиционные площадки под промышленное и жилищное строительство, развиваются сельскохозяйственные производства и туристическая отрасль.
Это важные векторы успешного развития
нашей территории в целом, которые дают
уверенность в том, что и впереди – немало значимых, замечательных событий.
В районе развивается экономика, открываются новые социальные объекты. Совсем
недавно вместе мы праздновали День Победы, шли в строю Бессмертного полка, чествовали наших дорогих ветеранов, подаривших нам счастье жить и работать в мирное время. Каждый из нас своим трудом,
своим отношением к любимой малой Родине, словами и поступками определяет, какая она в настоящем, и какой достанется
детям и внукам в будущем!
День района в этом году достойно предваряет общий для нашего региона праздник – 80-летие основания Новосибирской
области. В канун праздника особые слова
признательности и пожелания ветеранам,
почетным жителям района, чей вклад в развитие велик. Молодым семьям и труженикам, чьими руками строится будущее, людям с активной жизненной позицией, всем
тем, кому небезразлична судьба своей малой Родины.
Желаем всем жителям Маслянинского района здоровья, благополучия и процветания!
В. В. Ярманов, Глава
Маслянинского района
Л. Н. Попова, председатель
Совета депутатов Маслянинского района
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+13… +20, малооблачно
+10… +13, облачно, небольшой дождь
+9… +15, небольшой дождь
+10… +18, облачно
+11… +20, малооблачно
+13… +21, малооблачно
+13… +22, ясно
Метеопрогноз «Фобос»

Уважаемые строители Новосибирской области!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником - Днём строителя!
Этот праздник отмечают все, кто обеспечивает надёжную и
стабильную работу строительной индустрии — строители, изыскатели, проектировщики, архитекторы, производители строительных материалов.
Вы обеспечиваете комфорт и безопасность нашей повседневной
жизни, развиваете транспортную и инженерную инфраструктуру
региона, возводите социальные объекты, внося свой достойный
вклад в повышение его инвестиционной привлекательности. Решая «жилищный вопрос» для новосибирцев, вы помогаете каждой семье. Ведь качественное жилье — одно из важных критериев достойного уровня жизни.
В этом году Новосибирская область отмечает свой 80-летний
юбилей. Строительная отрасль вносит свой достойный вклад в
социально-экономическое развитие региона, предприятия, работающие на этом рынке, вправе гордиться своими успехами и достижениями. Новосибирские строители всегда были в числе лидеров отрасли в нашей стране. Несмотря на непростую бюджетную ситуацию, стройиндустрия в нашем регионе развивается, помогая Новосибирской области обрести новые конкурентные преимущества, создаёт комфортные условия для ведения бизнеса.
Новосибирск обладает уникальным архитектурным стилем,
сформированным поколениями архитекторов и строителей. Хочу
от всей души поблагодарить ветеранов отрасли, всех, кто участвовал в строительстве знаковых для Новосибирска объектов и зданий. Спасибо вам за ваш труд и преданность своей профессии!
Дорогие работники строительной отрасли! В ваш профессиональный праздник желаем вам успехов в вашем нелёгком труде, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!
В. Ф. Городецкий,
Губернатор Новосибирской области
А. И. Шимкив,
Председатель
Законодательного Собрания
Новосибирской области

Уважаемые работники и ветераны строительной
отрасли! Примите поздравления с вашим
профессиональным праздником!
День строителя особо почитаем в Маслянинском районе, ведь
в этой отрасли сегодня работают сотни наших земляков. В последние годы это направление активно развивается. Мы достигли высоких показателей по вводу в эксплуатацию объектов жилищного, общественного и промышленного назначения. На ближайшие годы ставятся еще более амбициозные задачи, в частности, ввод в эксплуатацию нового животноводческого комплекса, строительство молокоперерабатывающего завода, спортивных
площадок и парков.
Несомненно, в ближайшие годы строительная отрасль сохранит высокую динамику развития. В районе продолжается работа по комплексному освоению территорий, привлечению инвесторов, реновации территорий, развитию предприятий стройиндустрии. При этом все наши усилия подчинены главной цели – повысить качество жизни.
В районе действует комплекс мер, направленных на улучшение жилищных условий наших земляков. Среди них специальные
программы по обеспечению жильем молодых семей, детей-сирот,
ветеранов Великой Отечественной войны, а также граждан, работающих в сельской местности или переселяемых из ветхого и
аварийного жилья. Безусловно, за всеми этими достижениями
стоят люди – работники строительного комплекса. Дорогие друзья! Примите слова искренней благодарности за вашу важную и
нужную работу. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи и счастья!
В. В. Ярманов, Глава Маслянинского района
Л. Н. Попова, председатель
Совета депутатов Маслянинского района

Уважаемые жители Маслянинского района,
спортсмены и ветераны спорта!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет всех, кто любит спорт - вне зависимости от профессии и возраста, национальной и религиозной
принадлежности, служебного и материального положения. Спорт
несет людям здоровье, силу, красоту, закаляет характер, учит
преодолевать трудности. Атмосфера соревнований и эмоциональный накал спортивной борьбы не сравнимы ни с чем. Радость
от своей победы или от победы любимой команды остается с
нами на долгое время.
Маслянинский район славится своими высокими спортивными
достижениями. Победы наших спортсменов на авторитетных первенствах внушают нам радость и гордость, служат основой патриотического воспитания молодежи. Наша территория по праву
и неоднократно становилась площадкой для проведения областных, региональных соревнований по различным видам спорта.
Сегодня перед каждым из нас стоит задача – сделать массовый
спорт доступным каждому жителю района, особенно молодежи.
Это необходимо для строительства сильного и здорового, полноценного общества. Занимайтесь физкультурой и спортом! Приобщайте к спорту своих детей, свои семьи,  друзей и товарищей!
Желаем всем землякам крепкого здоровья и сильного духа,
счастья, ярких достижений и побед!  
В. В. Ярманов, Глава Маслянинского района
Л. Н. Попова, председатель
Совета депутатов Маслянинского района

11 августа 1959 года в Москве открыт международный аэропорт «Шереметьево». В этот день советский лайнер Ту-104, вылетевший из Ленинграда, приземлился на Шереметьевском аэродроме, где службами аэропорта был впервые выполнен комплекс коммерческого и технического обслуживания. 1 июня
1960 года был совершен первый международный рейс.

12 августа!

Стадион «Олимпиец»
Уважаемые жители и гости Маслянинского района!
Приглашаем вас на празднование Дня района!

В программе:
11.00 Торжественное открытие Дня района «Желаю тебе, земля моя»
12.30 Открытие Дня посёлка «Зеленый патруль»
13.30 Подведение итогов выставки палаток муниципальных
образований
13.40 Фестиваль детского творчества «Радуга талантов»
16.00 Конкурс «Мисс Дюймовочка» и детская игровая программа «Чистая планета»
18.00 Ретро-площадка «Любимые мелодии»
19.00 Молодежный фестиваль «Мы вместе»
20.30 Выступление группы «Рви Меха- Оркестр!»
21.50 Видеопоздравление Главы Маслянинского района
Вячеслава Владимировича Ярманова
21.55 Праздничный салют
С 10.00 до 16.00 часов свои двери для вас откроют историко-краеведческий музей и библиотека! В музее вашему вниманию будут представлены: выставка корнепластики, обзорная экскурсия по залам музея, просмотр авторских фильмов о
достопримечательностях и выдающихся людях Маслянинского района.
Так же в течение дня будут работать площадки, где каждый
может найти себе занятие по душе! Для вас:
- Выставка палаток муниципальных образований;
- Благотворительный фестиваль «Добрый Маслянинский район»:
мастер-классы по техникам прикладного искусства, ДОБРОпочта,
ярмарка «Душевный сувенир», Благотворительный концерт, беспроигрышная
благотворительная лотерея, молодёжная игра «Добрый КВИЗ»;
- фото- видеосессия;
- выставка цветов;
- аквагрим;
- силовой экстрим;
- фотовыставка «Светлый лик природы Маслянинского района»;
- «Библиотека на траве»;
- палатка «Здоровье».
В рамках празднования Дня Маслянинского района на территории стадиона также
будет проходить ярмарка-продажа товаров народного потребления!
Участники ярмарки: предприятия Маслянинского, Сузунского районов, городов Искитима, Бердска, Новосибирска, Алтайского края.
Покупателям будут предложены

следующие товары:

Продукты питания:
- молочная продукция в ассортименте;
- хлебобулочные и кондитерские изделия;
- чай;
- рыбная продукция;
- колбасные изделия и мясные деликатесы;
- фрукты.
Промышленные товары:
- верхняя одежда;
- одежда повседневная, нарядная, спортивная, для школы, обувь;
- постельные принадлежности;
- кожгалантерейные изделия;
- товары для школы;
- садово-огородный и упаковочный инвентарь.
Цветы, кустарники декоративных и плодово-ягодных культур.
Приглашаем всех за покупками!
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Мир

В Китае произошла трагедия, унесшая жизни людей. 8 августа землетрясение магнитудой 6,5 произошло в китайской провинции Сычуань. По последним данным, погибли девять человек, еще более 160 пострадали. Отель, в котором находились
около двух тысяч человек, частично обрушился после землетрясения. По данным посольства, россиян среди погибших нет.

Страна

Сотрудники Госкомитета по охране животного мира и
окружающей среды Хакасии посетили одну из самых труднодоступных особо охраняемых природных территорий республиканского значения – государственный природный
заказник «Олений перевал». Помимо северных оленей и
маралов, в поездке специалисты ведомства зафиксировали пребывание медведей, косуль, зайцев, бурундуков
и других животных.

Возможности «Хомутины»
Глава Маслянинского района В. В. Ярманов 4 августа провёл выездное совещание по комплексному развитию туристической отрасли как части экономики района. Совещание состоялось на одной из красивейших площадок района близ села
Пайвино. Это место в народе исторически называется «Хомутина», именно здесь
река Бердь омывает берег с разных сторон в форме хомута.

П

еред присутствующими на совещании заместителями, руководителями учреждений,
заинтересованными лицами
Глава района поставил задачи просмотреть в существующей структуре направление водного туризма, механизмы и этапы развития направления с привязкой к данной местности.
В ходе живой беседы были обсуждены вопросы дальнейшей перспективы
развития территории, кадровые вопросы: вопросы обучения и переподготовки специалистов, которые будут работать в этой отрасли.
Выездное совещание ещё раз подчеркнуло тот факт, что у района огромные ресурсы и большие возможности в
развитии туристического направления.

Область

Два 11-летних мальчика погибли под обрушившейся
плитой недостроенного дома в поселке Дорогино, сообщает РИА Новости во вторник представитель ГУМЧС
по региону. Здание является заброшенным недостроем.
Обрушение произошло в одноэтажном панельном здании. На месте происшествия работала дежурная смена Искитимского спасательного отряда, которая и обнаружила погибших детей.

В администрации района
На выполнении всех задач и объёмов работ летнего
сезона акцентировал Глава Маслянинского района
Вячеслав Владимирович Ярманов внимание участников традиционного аппаратного совещания, которое состоялось в администрации района 7 августа.

Празднику быть

Среди ключевых вопросов совещания – подготовка к предстоящему празднованию Дня Маслянинского района. На торжество ожидается приезд гостей, организация ярмарки и насыщенная программа мероприятий. Поводом для обсуждения стала возможная корректировка некоторых моментов,
обусловленная погодными условиями. Все нюансы учтены и
празднику - быть.

До начала учёбы

Завершаются ремонты в школах и детских садах. В целом,
подготовка к началу учебного года практически завершена во
всех образовательных учреждениях, срывов нет. Готовность
к правильной перевозке детей также на контроле – в ближайшее время будет проведён единый день осмотра школьных автобусов. Но август для детей – это еще время отдыха
и оздоровления, и в минувшую субботу в «Олимпийце» был
открыт третий сезон, лагерь распахнул двери для 130 девчонок и мальчишек.

Несмотря на коррективы

Продолжаются работы по газификации, в настоящее время ведется работа в направлении села Мамоново. Также
на контроле – проведение ремонта дорог, благоустройство
и подготовка к отопительному сезону в системе жилищнокоммунального комплекса. Погода вносит свои изменения в
ход работ, но график, в целом, не нарушен. Так же, как и в
аграрном комплексе района: есть небольшое снижение темпов заготовки сенажа, но лидирующие позиции сохраняются.
Приступили к уборке озимых зерновых в ООО «Сибирская
Нива». Первые показатели – 53 ц/га.

К участию приглашаются все желающие!

Проводятся проверки

В части обеспечения безопасности жителей района и правопорядка особых происшествий и чрезвычайных ситуаций на минувшей неделе не было. По факту оперативнопрофилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» в состоянии алкогольного опьянения был выявлен один водитель.
Всего за неделю выявлено 42 административных правонарушения.
Подготовила Ольга КОШКИНА

в 10:00 шахматы, шашки

Вот так - и снова
«Гутен таг»!

13 августа

Торжественное открытие праздника - в 10:00
С 4 августа на территории Маслянинского района проводится специальная профилактическая операция «Внимание: дети!»
Напоминаем, что за перевозку детей без специального удерживающего устройства налагается административный штраф в
размере 3000 рублей. За семь месяцев этого года выявлено 95 подобных нарушений, за аналогичный период прошлого года – 61. Будьте внимательны к безопасности и правилам
дорожного движения!

Уважаемые земляки!
Обращаюсь к ветеранам, ветеранам труда, пенсионерам и всем,
кто решил принять участие в районном конкурсе «Ветеранское
подворье». Приглашаю вас принять участие в первом этапе конкурса «Выставка цветов». Выставка состоится 12 августа на аллее
молодоженов (парк райцентра) и будет посвящена 80-летию Новосибирской области! Украсим праздник цветами родной Сибири!
Уважаемые участники конкурса «Ветеранское подворье», по возможности, сделайте фотографии своих объектов подворья – цветов, огорода, изгороди и т. д.
Т. Ф. Ушакова, автор проекта
Администрация рабочего поселка Маслянино в рамках празднования «Дня Маслянинского района» проводит экологическую
акцию «Батарейки, сдавайтесь!» и акцию «Сделай подарок музею». Итоги акций будут подведены на страницах
газеты «Маслянинский льновод». Также приглашаем всех желающих к участию в экспресс-выставке детских рисунков под
открытым небом «Моя малая Родина».
Тел. для справок: 24-116; 22-773.

Очередная партия «голштинок» (нетелей молочной породы коров) поступила из Германии на предприятие
«Сибирская Нива».

Добрый
район!
1 2 а в г у ст а в 1 0 00
на стадионе «Олимпиец» – состоится открытие благотворительного
фестиваля «Добрый Маслянинский район».
С 10-00 до 12-00 часов приглашаем на мастерклассы по техникам прикладного искусства: карвинг – художественная резка по овощам и фруктам, гончарное
ремесло, ткачество и изготовление кукол-оберегов.
В 12-00 часов состоится
благотворительный, беспроигрышный розыгрыш призов.
Центр
гражданской инициативы

П

о информации главного зоотехника предприятия В.
Н. Захарова, эта партия прибывшего скота составила 595 голов. Таким образом, с вместе с первой
партией общее количество «репатриированных», на
сегодня составило 989 голов. В Германии прошли
отбор еще около тысячи нетелей, которые после прохождения карантина будут отгружены в Маслянино. Ждем очередного пополнения.
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Поддержка фермерам
Господдержка из федерального и областного
бюджетов в сумме 167,2
млн рублей будет оказана
28 начинающим фермерам,
13 семейным животноводческим фермам и одному
сельхозпотребкооперативу Новосибирской области.
Средства в 2017 году выдавались по обновленным
требованиям федерального законодательства – в виде субсидий.
Министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин сообщил, что всего в течение года в минсельхоз региона поступило 158 заявок на оказание государственной поддержки по направлениям «Поддержка начинающих фермеров», «Поддержка развития семейных животноводческих ферм» и «Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов». «Одобрены 42 заявки, поскольку в
них были соблюдены все необходимые условия для получения субсидий. В первую очередь, это наличие 10% собственных средств и оформленная в собственность либо в аренду земля. Многие заявители пытались «хитрить» и подавали документы на субсидию, не имея необходимого процента капитала, либо имея в аренде землю на срок меньшей,
чем предоставляется субсидия. Необходимо понимать, что
для получения господдержки важно четко следовать условиям ее предоставления – таковы требования не только регионального, но и федерального законодательства», – отметил Василий Пронькин.
Сельхозпотребкооперативу СППСК «Возрождение» (Сузунский район) господдержка уже направлена. Остальным получателям субсидии будут направленны в течение августа на
лицевые счета, открытые в Управлении федерального Казначейства по Новосибирской области.
Глава регионального минсельхоза отметил, что до 2017 года
господдержка крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлялась в виде гранта. С текущего года от этого механизма
господдержки в регионе пришлось отказаться ввиду требований федерального законодательства.

Для справки
Господдержка оказывается в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 2.02.2015 номер 37-п «О государственной программе Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Новосибирской области на 2015-2020 годы».

Нарушение правил - наказуемо
Пожароопасная обстановка в лесах Новосибирской области находится под контролем департамента лесного хозяйства, в регионе беспрерывно проводится работа по
профилактике лесных пожаров. Всего с начала года проведено почти шесть тысяч мероприятий и обследований
по соблюдению требований лесного законодательства и
правил пожарной безопасности в лесах.
Непрерывно осуществляется мониторинг лесных пожаров.
В круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба, принимающая и обрабатывающая информацию о возгораниях, произошедших на территории Новосибирской области.
«Нарушение правил пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти
тысяч рублей; на должностных лиц – 50 тысяч рублей; на
юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей (статья 8.32 КоАП РФ). За семь месяцев 2017 года к административной ответственности было привлечено 196 граждан,
четыре юридических лица, 106 должностных лиц. Наложено
штрафов на общую сумму более 1 830 тыс. рублей», – сообщил и.о. руководителя департамента лесного хозяйства Новосибирской области Евгений Рыжков.
Стоит отметить, что снижению уровня пожароопасной ситуации способствовали также частые дожди и относительно
низкая температура. В большинстве районов области были
установлены низкие первый и второй классы пожарной опасности. С установлением солнечной, сухой и жаркой погоды
резко возрастает вероятность возникновения пожаров. Департамент лесного хозяйства предупреждает жителей региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу.

Подготовка к
отопительному сезону
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к отопительному периоду
2017/2018 года ведётся в плановом режиме. Запасы твёрдого топлива на котельных региона на начало августа сформированы в объёме 109,2 тыс. тонн угля (59% от плана).
Завершена подготовка к прохождению осенне-зимнего периода на 9,9 тыс. жилых домов, 23,6 млн квадратных метров
жилищного фонда, 761 котельной, 2663 км тепловых сетей,
6759 км водопроводных сетей. В ходе подготовки к отопительному периоду капитально отремонтирован 61 отопительный
котёл, 64 км тепловых сетей, 77,5 км водопроводных сетей.
Для улучшения качества предоставляемых услуг при подготовке жилищного фонда региона к отопительному сезону
проведен текущий ремонт общего имущества собственников
в 1606 многоквартирных домах площадью 2,2 млн кв м. Общие финансовые затраты на подготовку к отопительному сезону 2017/2018 года составят 2409,6 млн руб.
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Губернатор потребовал
ликвидировать долги
по заработной плате

Ситуация с просроченной
задолженностью по выплате заработной платы перед
работниками организаций
всех форм собственности
находится на постоянном
контроле Правительства
Новосибирской области.
Тема обсуждалась 2 августа на совещании, посвященном ситуации с задолженностью по выплате заработной платы в организациях Новосибирской области и выработке комплекса мер по ликвидации
возникшей задолженности,
которое провел Губернатор Владимир Городецкий.
В совещании приняли участие представители налоговых
и контрольно-надзорных органов, Следственного комитета,
прокуратуры, Фонда социального страхования, представители
областных исполнительных органов государственной власти.
Открывая совещание, глава
региона подчеркнул, что сложившаяся на территории Новосибирской области ситуация с
просроченной задолженностью
по выплате заработной платы
перед работниками организаций
всех форм собственности находится на постоянном контроле Правительства Новосибирской области. Проводится еженедельный мониторинг просроченной задолженности по зарплате среди организаций регио-

на, причин ее возникновения и
принимаемых мер по ее ликвидации. При Правительстве Новосибирской области постоянно
работает комиссия по вопросам оплаты труда и повышения
уровня жизни работников организаций, находящихся на территории региона, которая осуществляет свою деятельность в
тесном межведомственном взаимодействии с органами прокуратуры, инспекции труда, службы судебных приставов и других контрольных ведомств.
«Вопрос находится под постоянным жестким контролем Президента и Правительства страны, который будет усиливаться.
Потому что это связано с судьбой простых людей, тружеников разных профессий. Конечно, у каждого коллектива своя
история задолженности, но какой бы она ни была, разрешать
ее предстоит тем руководителям, которые сегодня возглавляют коллективы», — подчеркнул Губернатор Владимир Городецкий, обращаясь к участникам заседания.
Представители трех предприятий (ООО «Монтажностроительное управление номер
78», ОАО «Сибирский завод
электротермического оборудования», ОАО «Линевский домостроительный комбинат») доложили на совещании о принимаемых ими мерах по ликвидации
задолженности по выплате зарплаты. Они озвучили предполагаемые даты ликвидации задолженности. ОАО «Сибэлектро-

терм» — октябрь-ноябрь 2017.
В отношении ООО «Монтажностроительного управления номер 78» и ОАО «Линёвский
домостроительный комбинат» в
настоящее время ведется выработка решений, позволяющих
выплатить просроченную задолженность перед работниками в
возможно короткие сроки.

Для справки
По официальным данным Новосибирскстата зарегистрированная задолженность по выплате заработной платы уменьшилась за июнь на 16,5%
или на 19,6 млн рублей и на
1.07.2017 составляла 99,6 млн
рублей.
Из 14 организаций-должников
четыре находятся в стадии банкротства или ликвидации. На
них приходится 43,4 млн рублей или 44% всех долгов по
заработной плате в регионе.
Основная причина задолженности – отсутствие собственных
средств организаций.
Задолженности по заработной
плате из-за отсутствия финансирования из областного бюджета нет. В государственных
и муниципальных учреждениях
заработная плата работникам
выплачивается своевременно.
В результате совместной деятельности, только в текущем
году:
- полностью ликвидирована задолженность в 58 организациях;
- выплачено 259 млн рублей
задержанной заработной платы.

Кредит на газификацию
В рамках соглашения,
подписанного между министерством жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
и Банком «Левобережный», на основании
постановления номер
66-па «О государственной поддержке граждан при кредитовании
на газификацию жилья
в Новосибирской области» от 28.08.2006 г.
жители Новосибирской
области, получающие
в Банке «Левобережный» кредиты по программе «Газификация
жилья», могут получить возмещение процентной ставки из областного бюджета. Размер субсидии составляет 3/4 от суммы фактически уплаченных процентов за фактический
платежный период.

Дополнительную информацию о требованиях к заемщику, документах, необходимых для оформления и получения кредита, возмещения
процентов за кредит можно

получить по адресу: р. п.
Маслянино, ул. Партизанская, 9 (здание гостиницы),
тел. 21-265.
Администрация
р. п. Маслянино
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Значимые моменты года

В канун Дня
района

В прошлом номере газеты были опубликованы материалы о событиях года, которые стали знаковыми в
жизни Маслянинского района. Продолжаем ретроспективу!
Проекты

Шаг вперед

П

роекты по строительству в Маслянинском районе
животноводческого комплекса, сыродельного завода, парка туризма, спорта и отдыха были
рассмотрены на совещании, которое провел Губернатор Владимир Городецкий 23 мая. По итогам
обсуждения глава региона
дал поручение профильным структурам областного Правительства решить вопросы обеспечения транспортной
доступности инвестпроектов, а также снабжения нового производства электроэнергией и газом.
Еще более масштабной инициативой должно стать строительство на территории Маслянинского района сыродельного завода, способного переработать до 600 тонн молока в сутки. Реализация этой инвестиционной инициативы позволит создать
в Маслянинском районе 350 дополнительных рабочих мест.
Одной из сильных сторон проекта является его полное обеспечение необходимым для производства высококачественным молочным сырьем.

В числе лучших

Работа на перспективу

В

дискуссии о сложившейся ситуации и
перспективах развития медицинской помощи в области материнства и детства приняли
участие депутаты регионального парламента – члены Общественного совета федерального партийного проекта «Здоровье – детям», Уполномоченный
по правам ребенка в Новосибирской области, специалисты
здравоохранения, социального
развития, образования, представители общественных организаций.
«Наш круглый стол посвящен здоровью детей раннего возраста и здоровью матерей - этой теме комитет Законодательного Cобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения уделяет очень
большое внимание, - отметила,
открывая работу круглого стола, модератор встречи - депутат Законодательного Собрания, региональный координатор федерального партийного
проекта «Здоровье — детям»
Татьяна Есипова. – У нас ведётся мониторинг оказания медицинских услуг в Новосибирской области, осуществляются
проверки медучреждений, проводятся выездные совещания
комитета, на депутатском контроле - исполнение бюджета в
сфере здравоохранения».
Кроме того, по словам Татьяны Есиповой, эта встреча - в
плане мероприятий Новосибирской области в рамках объявленного Президентом РФ «Десятилетия детства», один из

приоритетов стратегии которого – обеспечение детей и матерей доступной и качественной
медицинской помощью.
В настоящее время остаются актуальными и требующими решения вопросы, касающиеся укрепления материальнотехнической базы учреждений
педиатрии и детской хирургии,
развития школьной медицины,
профилактики заболеваемости
детей, укрепления и популяризации здорового образа жизни, создания доступной среды и
социализации детей-инвалидов.
Именно эти темы и были предложены к обсуждению участникам дискуссии.
Уполномоченный по правам
ребёнка в Новосибирской области Любовь Зябрева, выступая на круглом столе, напомнила, что ст. 24 Конвенции о
правах ребёнка провозглашает права ребёнка на пользование услугами системы здравоохранения, лечения болезней и
восстановление здоровья, поэтому ни один ребёнок не должен быть лишен или ограничен
в праве на доступ к медицинским услугам.
«В 2014-15 г.г. жалобы граждан, связанные с охраной здоровья детей, составляли 10 %
от общего числа. В 2016 году
таких жалоб было 92 – это немного больше, чем в предыдущие годы. В первом полугодии
текущего года количество жалоб на некачественные медицинские услуги заметно снизилось: поступило всего 21 обращение с жалобами жителей
области на невозможность попасть к узким специалистам медучреждений, трудности в получении жизненноважных лекарств и проведении дорогостоящих операций, а также некачественно оказанные медицинские услуги, в результате которых наступила смерть ребёнка», - отчиталась Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области.
Начальник отдела организации медпомощи матерям и детям министерства здравоох-

Золото
и серебро
В первых числах июня в Чановском районе проходила V
Культурная Олимпиада, представившая многообразие талантов в профессиональном
искусстве, любительском творчестве и досуговой деятельности муниципальных образований. Команда Маслянинского
района признана второй, завоевав три золотых и три серебряных медали.

По итогам регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в числе победителей – Егорьевский сельский Совет, глава
администрации Александр
Михайлович Анкудинов.
День молодежи

Парад будущего
По мнению многих участников и
гостей праздника,
это было очень
красочное и яркое мероприятие.
В параде молодежи приняли участие молодые семьи, военно-патриотические клубы, студенты, школьники, молодежные советы предприятий!

Здоровье - детям
и матерям
Проблемы оказания медицинской помощи матерям и детям раннего возраста обсудили на круглом
столе «Здоровье матери
и ребёнка», организованном комитетом Законодательного Cобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.

Культ-Ура!

ранения Новосибирской области Юлия Юрьева рассказала участникам круглого стола
о проблемах, связанных с оказанием перинатальной помощи
жительницам Новосибирской
области, в частности, о необходимости скорейшего завершения строительства областного перинатального центра.
Анализ показателей последних
трех лет показывает снижение
темпов младенческой смертности с 2013 г к 2016 г – на
8,2%, но при этом областной
показатель пока остаётся выше
общероссийского.
Вызывает беспокойство медиков и нестабильный уровень материнской смертности.
«Одной из причин этой неустойчивости мы видим как раз
в отсутствии достаточной доступности оказания медпомощи в медицинских организациях акушерского профиля третьего уровня, призванных решать проблемы осложненных
родов, - акцентировала Юлия
Юрьева. – Таким образом,
основным фактором, сдерживающим снижение материнской и младенческой смертности, мы считаем незавершенное строительство Новосибирского областного перинатального центра, отсутствие
которого снижает доступность
акушерско-гинекологической

Новости Заксобрания

медицинской помощи в медицинских организациях третьей
группы». Также это препятствует соблюдению современных санитарных правил и нормативов, и внедрению новых
технологий в акушерстве и неонатологии, уточнила представитель облминздрава.
Консультант-эксперт по грудному вскармливанию Галина
Елтонская рассказала участникам встречи о необходимости
широкого информирования женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребёнка.
«Символично, что наш круглый
стол состоялся во Всемирную
неделю грудного вскармливания, которая с 1 по 7 августа
проходит в 170 странах мира
для стимулирования грудного
вскармливания и улучшения
здоровья детей во всем мире,
- отметила спикер. - Грудное
вскармливание является наилучшим способом предоставления новорожденным детям необходимых для них питательных веществ и является залогом крепкого иммунитета ребёнка и его здорового будущего».
Также на круглом столе обсудили тему выхаживания детей с экстремально низкой и
очень низкой массой тела при
рождении и тему современных
профессиональных технологий

формирования здорового образа жизни у детей.
«Для нас очень важно понять, какие законодательные
инициативы на областном и
федеральном уровнях сегодня
необходимы, чтобы мы могли
обеспечить детское население
Новосибирской области качественной медицинской помощью», - подводя итоги круглого стола, резюмировала депутат Заксобрания, региональный
координатор федерального проекта «Здоровье — детям» Татьяна Есипова.
Все, озвученные в ходе дискуссии предложения, вошли в
итоговую резолюцию круглого
стола «Здоровье матери и ребенка» и будут переданы в соответствующие ведомства для
содействия в оперативном решении проблем раннего детства в Новосибирской области, в частности, направленных на завершение строительства областного перинатального центра и строительство
Новосибирской областной детской больницы, совершенствование системы школьной медицины, обустройство доступной
среды для детей-инвалидов в
медучреждениях, подготовку и
реализацию программ по формированию мотивации к здоровому образу жизни у детей
и семей.
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13 августа - день строителя

Вот кто нам строит,
и жить помогает
Строительство любого объекта –
это всегда знаковое событие для
нашей территории. А с возведением различного рода зданий у
нас дела обстоят хорошо, с чем,
думаем, согласятся все наши читатели. Наш район и поселок постоянно растет и обновляется, и
основная заслуга в этом поселковых строительных организаций. К
приближающемуся Дню строителя
мы побывали на одном из хорошо известных в районе предприятий ООО «Маслянинская строительная организация», встретились с ее руководителем Фаридом Касымовичем Саишевым. А
также на производственном объекте нового строительства, где, не
злоупотребляя временем, оторвали своим посещением занятых в
этот момент работников.

Ф

арид Касымович рассказывает, что к профессиональному празднику организация, как и многие предприятия отрасли, подходят
со своим багажом – как объективных
сложностей, так и успехов.
- Проблемы? Они были и есть, - констатирует руководитель. - Главная сейчас – это неполная загруженность
предприятия. В том качестве, в котором мы сейчас существуем, у нас
не хватает работы. Существует база,
техника, а объемов постоянных нет.
Зиму просидели без работы, поэтому сейчас, в летнее время, пытаемся что-то наработать.
Строители, и для нашего климата
это неизбежно, используют благоприятное время, чтобы компенсировать
потери. Период от снегов до снегов
для них всегда горячая пора. А когда есть в производстве объекты – это
всегда удача.
- В настоящее время строим десятиквартирный кирпичный добротный

Евгений Николаевич Исаков,
мастер участка. Работает на
предприятии 11 лет. Рассказывает, что объект начал строиться в
мае текущего года. Сейчас ведутся каменные, плотницкие, штукатурные работы. Начали устройство
кровли, электрики работают. Проблемы имеются с погодой и поэтому здание нужно срочно перекрывать, чтобы спокойно вести
все виды работ по отделке, по
подведению коммуникаций.

двухэтажный дом по государственной
программе «Переселение из ветхого
и аварийного жилья», по адресу ул.
Озерная, 86 (на месте старой поликлиники). Полагаю, что к исходу осени дом достроим. Весь комплекс работ до благоустройства территории мы
проведем. Там будет газовое отопление. Работы ведем, используя качественные материалы. Будем стараться сделать дом красивым и уютным,
чтобы люди остались довольны. Будет
сделана подъездная дорога от улицы
Озерной.
По словам Фарида Касымовича, коллектив на предприятии практически сохранен. Немного в меньшем количестве, чем было раньше, но около пятидесяти человек сейчас трудятся. Кадры в основном проверенные временем, опытные.
- Живем дальнейшими планами, - выражает надежду наш собеседник. - На
следующий год надеемся продолжить
участвовать в реализации программы
по аварийному и ветхому жилью. Это
в селах Бажинск и Чупино. В этих
поселениях тоже будут возводиться
многоквартирники. На это надеемся – провели большую подготовительную работу вместе с администрацией
Бажинского сельсовета, районной администрацией.
ООО «МСО» небольшая организация,
поэтому практически никакой работой не гнушаются. Стараются, по возможности, на крупных объектах работать на субподряде. Как говорит Фарид Касымович: «За многое беремся,
все делаем».
- Работаем немного с населением,
- делится Саишев, - реализуем бетон,
оказываем услуги техникой. Несмотря
на то, что мы специализируемся на
капитальном строительстве многоквартирных домов, иногда и выполняем заказы по индивидуальному строительству. В прошлом году участвовали в
ремонте и строительстве дорог, нареканий не было. Например, в дорожных работах на микрорайоне Свободном. Также в этом году сделали автостоянку у поликлиники. В перспективе надеемся поучаствовать в торгах на объектах спортивного парка у
села Мамоново. Также поработать на
строительстве, планируемых в районе,
школы и детского сада. Возможно, будем подрядчиками в дальнейшей реконструкции районной больницы.
Есть у предприятия и проблемы с
получением кредитных средств в банках. На сегодня – в какой бы из банков они не обращались – везде им отказывают. Хотя есть залог, есть программы, под которые можно было бы
получить кредит, но в банках ООО
«МСО», как субъект малого и среднего бизнеса и как строительная организация, попадает в стоп-листы. «Для
кредитных учреждений мы в зоне риска», - сетует Фарид Касымович. Тем

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления
с вашим профессиональным
праздником - Днем строителя!
Много веков профессия строителя
пользуется почетом и уважением. Вы
создаете то, без чего немыслимо существование современного человека – условия для комфортной и благоустроенной жизни. Именно вы формируете неповторимый облик нашего
поселка, благоустраиваете его, возводите жилые дома, школы, больницы, детские сады, магазины, успешно осваивая современные технологии
и развивая свою отрасль.
В день вашего праздника примите
благодарность за профессионализм,
ответственность, за созидательную
работу, в которой есть частица вашей души и вашего таланта. Крепкого здоровья, удачи, оптимизма и новых профессиональных достижений!
Смена растёт! Артём Артёмович Немцев, студент, находится на производственной практике,
учится в Черепановском политехническом колледже.

не менее, организация получила заемные средства в Новосибирском областном фонде микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства. Фонд позволяет получить займы до 3 млн рублей на срок
до 36 месяцев.
В ходе беседы руководитель отметил,
как добросовестную, работу всех сотрудников, но в особенности выделил:
Олега Николаевича Токарева, машиниста автокрана и Юрия Алексеевича Статина, тракториста – это работники с большим стажем и опытом. Из
молодых кадров отметил Карла Карловича Шмидта, он работает на автомиксере (бетономешалке). Отметил директор и других работников предприятия: Алексей Викторович Казанцев,
бригадир каменщиков, давно работает и с большим опытом работник (у
них целая династия работает - отец
и два сына). На хорошем счету Александр Иванович Муравьев, каменщик.
Фарид Касымович Саишев поздравляет коллег, представителей профессии:
«Мы традиционно отмечаем этот
праздник во второе воскресенье августа. Вообще, лето благодарное время
для строительства. Видны плоды своего труда, просматриваются перспективы. Конечно, нужно пожелать своим
коллегам занятости, приложения своих сил, умений, талантов и достойного за труд вознаграждения. Здоровья
и успехов во всех начинаниях!»
Юрий ШУКЛИН

Д. Ю. Аникеев,
Глава р. п. Маслянино
Н. Н. Житникова,
председатель Совета депутатов

На крыше – Артём Витальевич
Немцев (на переднем плане),
Николай Владимирович Романовский. Стаж работы у каждого около 15 лет. Ведут устройство кровли. Кстати, недавно помогли подлатать и редакционную крышу, которая протекала
в одном месте после обильных
дождей.
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ТВ-программа
Понедельник, 14 августа
рация «Мазепа» 12+
02.20 Т/с «Василиса» 12+
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.25 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со
всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 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 «Штрафник» 16+
23.35 Городские пижоны
18+
01.30, 03.05 Х/ф «Не оглядывайся назад» 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, 14.40, 17.20, 20.45
Местное
время.
ВестиНовосибирск
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01.10 Д/ф «Украина. Опе-

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 0+
10.20 Х/ф «Почти смешная
история» 0+
12.50, 02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
0+
13.20, 19.45 Черные дыры,
белые пятна 0+
14.00, 01.40 Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр 0+
14.50 Д/ф «Древо жизни»
0+
15.10 Х/ф «Шуми городок»
0+
16.20 Д/ф «Петр Алейников» 0+
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» 0+
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и садовопарковое искусство» 0+
18.30, 00.45 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25 Д/с «Метроном. История Парижа» 0+
21.20 Толстые 0+
21.45 Т/с «Коломбо» 0+
01.25 Д/ф «Верона - уголок
рая на Земле» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.20, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 04.00 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.35
Погода 0+

Вторник, 15 августа

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, 03.30 Наедине со
всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 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 «Штрафник» 16+
23.35 Городские пижоны
18+
01.20, 03.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей на лунные
маргаритки» 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, 14.40, 17.20, 20.45
Местное
время.
ВестиНовосибирск
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01.10 Т/с «Защитница» 12+
03.05 Т/с «Василиса» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры 0+
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного
времени» 0+
12.25 Д/ф «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два брата» 0+
13.05 Сказки из глины и
дерева 0+
13.20, 19.45 Черные дыры,
белые пятна 0+
14.00 Михаил Плетнев 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и
ее пути» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» 0+
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопочитания» 0+
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
01.30 Д/ф «Огюст Монферран» 0+
01.55
Михаил
Плетнев,
Произведения для фортепиано К. Дебюсси, С. Рахманинова, Э. Грига 0+
02.40 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.30 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.10
Погода 0+
11.45, 14.55 Вопрос времени 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+

11.45 Вопрос времени 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 В мире прошлого 16+
14.25 Х/ф «Принцесса на
горошине» 12+
15.55 Х/ф «Слон» 16+
17.35, 05.35 Неизвестная
планета
18.30, 22.50 Легенды Крыма 12+
19.00 Т/с «Купидон» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00, 00.30 Т/с «Город
особого назначения» 16+
23.15 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
02.00 Т/с «Пять дней до полуночи» 16+

10.30 Поле битвы 12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.55,
22.20, 01.25 Новости
11.05, 15.35, 19.00, 22.30,
03.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
13.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм» 0+
16.05 Великие футболисты
12+
16.35 Футбол. Суперкубок
Испании. «Барселона» «Реал» (Мадрид) 0+
18.35 «КХЛ. Разогрев».
Специальный репортаж 12+
19.30 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» - «Лацио» 0+
21.50 «ЦСКА - «Спартак».
Live». Специальный репортаж 12+
23.05 «Наш человек из
13.35, 19.00 Т/с «Купидон»
16+
14.30, 18.30, 22.45 Легенды
Крыма 12+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф «Сережа» 12+
17.45 Помнить буду 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Город особого
назначения» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Посвященный»
16+
02.05 Т/с «Пять дней до полуночи» 16+
05.10 Аферисты и туристы
16+

10.30, 06.10 Поле битвы
12+
11.00, 12.55, 15.35, 19.10,
20.35, 21.40, 23.50, 00.50
Новости
11.05, 15.40, 19.15, 00.00,
03.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
13.30 Х/ф «Боец» 16+
16.10 Д/ф «Мохаммед и
Ларри.
История
одного
боя» 16+
17.15
Профессиональный
бокс. Фёдор Чудинов против Джорджа Гроувса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в суперсреднем весе. Трансляция из
Великобритании 16+
19.45 «ЦСКА - «Спартак».
Live». Специальный репортаж 12+
20.15 «КХЛ. Разогрев».
Специальный репортаж 12+
20.40 Автоинспекция 12+
21.10 Д/с «Высшая лига»
12+
21.50, 08.30 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против
Владимира
Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжёлом
весе 16+
00.30 «Неймар в ПСЖ».
Специальный репортаж 12+

С 14 августа по 20 августа
Монтенегро». Специальный
репортаж 12+
23.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Арсенал» (Тула) - «Урал»
(Екатеринбург).
Прямая
трансляция
01.30 Х/ф «Боец» 16+
04.15 «Спорт под нейтральным флагом». Специальный
репортаж 12+
04.35, 09.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 0+
06.20
«Новые
лидеры».
Специальный репортаж 12+
06.40
Лёгкая
атлетика.
Чемпионат мира. Финалы
0+
09.00 Великие моменты в
спорте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «Мираж» 12+
09.25, 10.45, 12.05, 13.25,
13.50, 15.15 Т/с «Место
встречи изменить нельзя»
16.55, 17.35 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.30,
21.10 Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Мужчина в
моей голове» 16+
03.00 Х/ф «Прорыв» 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 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
01.00 Все на футбол! 12+
01.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Янг
Бойз» (Швейцария) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
04.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Хоффенхайм» (Германия)
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
06.40
Профессиональный бокс. Адонис Стивенсон против Анджея Фонфары. Бой за титул чемпиона
WBC в полутяжёлом весе.
Жан Паскаль против Элиедера Альвареса. Бой за титул WBC Silver в полутяжёлом весе 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 Д/ф «Направление
«А» 16+
06.00, 02.20 Х/ф «Они сражались за Родину» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05,
13.25, 14.20, 15.20 Т/с
«Дальнобойщики» 16+
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.10 Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Впервые замужем» 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 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 16+

14.00, 16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.30 Герои «Ментовских
войн» 16+
03.10 Лолита 16+
04.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Ночной патруль» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «Перехват» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
12.15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Территория страха
16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Прощание 12+
01.10 Свадьба и развод
16+
02.00 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 6+
04.05 Д/ф «Тайны двойников» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Х/ф «Ловушка для родителей» 0+
09.00, 23.20, 00.30 Уральские пельмени 16+
09.30 Х/ф «Телепорт» 16+
11.10 Х/ф «Риддик» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
00.35
сант»
02.30
04.05
будет

Т/с «Десант есть де16+
Суд присяжных 18+
Т/с «Преступление
раскрыто» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
10.20 Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Х/ф «Джинн» 12+
04.00 Тайны нашего кино
12+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери»
12+
05.05 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.00, 23.00, 00.30 Уральские пельмени 16+
09.40 Х/ф «Паркер» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик-3»
16+
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+

21.00 Х/ф «Паркер» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.00 Х/ф «Параллельный
мир» 0+
02.55 Д/ф «Сила черепашек» 12+
04.45 Х/ф «Семья» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона» 0+
08.10
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Чиполлино» 0+
10.25 М/ф «Про девочку
Машу» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб-строитель»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.55 М/с «Детектив Миретта» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
16.10 М/с «Викинг Вик» 0+
16.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.30 М/с «Катя и МимМим» 0+
18.05 М/с «Смурфики» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его
друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.20 М/с «Ниндзяго» 0+
01.15
М/с
«Игрушечная
страна» 0+
02.40 М/с «Гадкий утёнок и
Я» 0+
03.50
М/с
«Маленький
принц» 0+
01.00 М/ф «Супергерои» 6+
02.30 Х/ф «Зевс и роксанна» 6+
04.20 Х/ф «Семья» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона» 0+
08.10
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Как грибы с горохом воевали» 0+
10.00 М/ф «Ничуть не
страшно» 0+
10.10 М/ф «Змей на чердаке» 0+
10.20 М/ф «Живая игрушка» 0+
10.30 М/ф «Пёс в сапогах»
0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб-строитель»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.55 М/с «Детектив Миретта» 0+
15.05 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
16.10 М/с «Викинг Вик» 0+
16.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.30 М/с «Катя и МимМим» 0+
18.05 М/с «Смурфики» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его
друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.20 М/с «Ниндзяго» 0+
01.15
М/с
«Игрушечная
страна» 0+
02.40 М/с «Гадкий утёнок и
Я» 0+
03.50
М/с
«Маленький
принц» 0+
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СРЕДА, 16 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.25 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 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 «Штрафник» 16+
23.35 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Приключения Форда Ферлейна» 18+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное время. ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время. ВестиНовосибирск
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01.15 Т/с «Защитница» 12+
03.05 Т/с «Василиса» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 0+

10.20, 21.45 Т/с «Коломбо» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного
времени» 0+
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек, который
смеялся» 0+
13.05 Сказки из глины и дерева 0+
13.20, 19.45 Черные дыры,
белые пятна 0+
14.00, 01.55 Михаил Плетнев 0+
14.40 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные лабиринты» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном.
История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» 0+
18.30, 01.00 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
01.40 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики» 0+
02.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 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, 03.20 Вопрос времени 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, 19.00 Т/с «Купидон» 16+

ЧЕТВЕРГ, 17 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 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 «Штрафник» 16+
23.35 Городские пижоны 18+
01.25 Х/ф «Моложе себя и
не почувствуешь» 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, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время. ВестиНовосибирск
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01.25 Т/с «Защитница» 12+
03.20 Т/с «Василиса» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 0+
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо» 0+

11.55 Д/с «Сигналы точного
времени» 0+
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия
Германа» 0+
13.05 Сказки из глины и дерева 0+
13.20, 19.45 Черные дыры,
белые пятна 0+
14.00, 01.55 Михаил Плетнев
и Российский национальный
оркестр 0+
14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк Хорватии» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном.
История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» 0+
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити викингов» 0+
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.10 Д/ф «Томас Кук» 0+
01.30 Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.40 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.10
Погода 0+
11.50, 22.50 Вопрос времени 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, 19.00 Т/с «Купидон» 16+
14.30 Леонид Ярмольник.
«Я - счастливчик!» 16+
15.55 Юбилейный вечер
Олега Табакова 16+

14.30 В мире чудес 16+
15.55 Патриот 12+
16.25 Легенды Крыма 12+
16.50 Х/ф «Вор и его учитель» 12+
18.30 Pro здоровье 16+
18.50 Помнить буду 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.30 Х/ф «Слон» 16+
23.10 Александр Мальцев
- борец, победивший время 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Парижская любовь Кости Гуманкова» 16+
02.00 Х/ф «Сережа» 12+
05.15 В мире прошлого 16+

10.30, 06.15 Поле битвы 12+
11.00, 12.55, 13.50, 16.00,
18.55, 21.50, 00.55 Новости
11.05, 16.05, 19.00, 22.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
13.30 «Спорт под нейтральным флагом». Специальный
репортаж 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Спортинг» (Португалия) «Стяуа» (Румыния) 0+
16.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Янг
Бойз» (Швейцария) - ЦСКА
(Россия) 0+
18.35 Десятка! 16+
19.40 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж 12+
20.00 Профессиональный
бокс. Пётр Петров против
Терри Флэнагана. Бой за титул чемпиона WBO в лёгком
весе. Трансляция из Великобритании 16+
21.30 «Неймар в ПСЖ».
Специальный репортаж 12+
22.55 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. «Утрехт»
(Нидерланды) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
01.00, 03.40 Все на футбол! 12+
17.35 Неизвестная планета
18.30 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Х/ф «Парижская любовь Кости Гуманкова» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Убийство на семейном вечере» 16+
05.10 Тайны разведки 16+

10.30 Поле битвы 12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.55,
22.20, 01.55 Новости
11.05, 15.35, 19.00, 22.25,
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
13.30 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. «Утрехт»
(Нидерланды) - «Зенит»
(Россия) 0+
16.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Истанбул» (Турция) - «Севилья» (Испания) 0+
18.05 Д/с «Высшая лига»
12+
18.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж 12+
19.30, 22.55 «Братский футбол». Специальный репортаж 16+
20.00 Футбол. Суперкубок
Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Барселона» 0+
23.25 Все на футбол! 12+
23.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Краснодар» (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия). Прямая
трансляция
03.00 Х/ф «Самоволка» 16+
05.00 Обзор Лиги Европы 12+
05.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Селтик» (Шотландия) - «Астана»
(Казахстан) 0+
07.30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Сэмюэла Кларксона. Бой за
временный титул чемпиона
мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция
из США 16+
08.50 Д/ф «Мой путь к
Олимпии» 16+

01.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Наполи» (Италия) - «Ницца»
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» (Мадрид) - «Барселона». Прямая трансляция
06.45 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.10 Х/ф «Чемпионы» 12+
09.25 Д/ф «Тим Ричмонд.
Гонка длиною в жизнь» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 Х/ф «Мужчина в моей
голове» 16+
07.25 Т/с «Долгая дорога в
дюнах» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15 Т/с
«Дальнобойщики» 16+
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.10 Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Женщины» 12+
02.40 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» 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 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.30 Суд присяжных 18+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.30, 07.40 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.25, 15.20 Т/с
«Дальнобойщики» 16+
16.20, 17.00, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.10 Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Мужики!..» 12+
02.25 Т/с «Добровольцы»
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 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 02.30 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 16+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Два капитана»
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «Раненое сердце» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.20 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 23.10, 00.30 Уральские пельмени 16+
10.00 Х/ф «Перевозчик-3»
16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Стукач» 12+
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.00 Х/ф «Сквозь горизонт» 18+
02.55 Х/ф «Угонщик поневоле» 16+
04.25 Х/ф «Семья» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+
17.50 Х/ф «Раненое сердце» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной площадке» 12+
00.20 Х/ф «Арлетт» 12+
04.05 Д/ф «Мэрилин Монро
и её последняя любовь» 12+
05.05 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «Стукач» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Защитник» 16+
22.45 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.00 Х/ф «500 дней Лета»
16+
02.50 Х/ф «Парикмахерша и
чудовище» 0+
04.50 Х/ф «Семья» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона» 0+
08.10
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Кошкин дом» 0+
10.15 М/ф «Самый маленький гном» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб-строитель»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.55 М/с «Детектив Миретта» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
16.10 М/с «Викинг Вик» 0+
16.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.30 М/с «Катя и МимМим» 0+
18.05 М/с «Смурфики» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55 М/с «Черепашкининдзя» 0+
23.20 М/с «Ниндзяго» 0+
01.15 М/с «Игрушечная страна» 0+
02.40 М/с «Гадкий утёнок
и Я» 0+
03.50 М/с «Маленький
принц» 0+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона» 0+
08.10
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «38 попугаев» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб-строитель»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.55 М/с «Детектив Миретта» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
16.10 М/с «Викинг Вик» 0+
16.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.30 М/с «Катя и МимМим» 0+
18.05 М/с «Смурфики» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55 М/с «Черепашкининдзя» 0+
23.20 М/с «Ниндзяго» 0+

Все гости к нам
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С 2012 года проходит ежегодный Всероссийский
автопробег «Дорогу Молоку!» За эти годы участники автопробега побывали в самых разных регионах России – Ленинградской, Московской, Белгородской, Тюменской и многих других областях, а также республиках Мордовия, Чувашия, в Поволжье…
В этом году – шестой автопробег – охватывает Новосибирскую область, Алтайский край и республику Алтай. 7 августа гостей встречали на Борковском животноводческом комплексе ООО «Сибирская Нива». Это предприятие занимает пятое место
в стране по объему производства сырого молока.
Цель автопробега – знакомство с крупнейшими предприятиями по производству молока
и молочной продукции, изучение качества молока. Для этого
в числе участников автопробега – эксперты и Вероник Агуэра, ведущий аналитик международного исследовательского
агентства GIRA (Великобритания, Франция), один из ведущих аналитиков мирового молочного рынка. Маслянинский
район посетила также заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области
Лариса Владимировна Яркова.
Встречали «автопробеговцев»
первый заместитель главы администрации Маслянинского
района Павел Григорьевич Прилепа и руководитель управле-

ния сельского хозяйства района Михаил Николаевич Ананенко. К ним, как руководителям
района, а также региональному
директору по Сибирскому региону ООО «Эконива-АПК Холдинг» Сергею Александровичу
Ляхову и работникам предприятия было немало вопросов, на
которые были получены исчерпывающие ответы. К тому же
более 120 гостей мероприятия
смогли ознакомиться с процессом «карусельной» дойки, пройти по помещениям, где содержатся коровы, и куда поступает
молоко, а также продегустировать продукцию. Судя по отзывам, впечатлил и масштаб производства, и вкус, и качество
молочной продукции.
Ольга КОШКИНА

Встреча гостей носила больше официальный характер,
разумеется. Но театрализованно-развлекательные моменты тоже были. С этими «хозяевами» многие участники автопробега с удовольствием делали селфи!

Процесс работы доильной карусели гости могли увидеть
со второго этажа. По отзывам – впечатлило, масштабно!

Дорогу Молоку!

Экскурсия по животноводческому комплексу вызвала немалый интерес. Многие вели съемку на смартфоны и записывали рассказы о
деятельности предприятия.

Дегустация продукции
«Академии молочных
наук».

Культура досуга
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Удивительная страна
Экология

Лебединая
верность
В последнее воскресенье июля у нас в Доме культуры по традиции проходит мероприятие, посвященное
Дню семьи. В этот раз гостям был предложен вечер
встречи-знакомства «Лебединая верность».

В

конкурсной программе приняли участие две семьи:
семья Гайдук и семья Емшановых. Ведущие, молодые специалисты Ксения Богатова и Надежда Немцева, очень умело вели программу. Между конкурсами были музыкальные паузы в исполнении хореографических групп «Игрицы», «Домино» и Ксении Гычевой.
Семьи рисовали свои портреты, собирали ромашки, делали
комплименты мамам, отвечали на шуточные вопросы, показали кулинарное искусство в изготовлении бутербродов, которые потом зрители с удовольствием съели. Особый интерес у
всех вызвала веселая игра со стульями.
В конце программы был раскрыт рецепт семейного счастья:
терпение, взаимопонимание, трудолюбие, умение прощать, и,
конечно же, взаимная любовь. Участники получили бурю аплодисментов, хорошее настроение, небольшие подарки и, конечно же, живые цветы.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Мы благодарим за участие в программе Наталью Дмитриевну,
Елену Юрьевну и маленького Артема Гайдук, Любовь Ивановну
Емшанову и ее дочь Нику. А также благодарим наших любимых
артистов из хореографических групп «Игрицы» и «Домино».
Татьяна Ольховик, директор Дубровского СДК

Продолжая тему экологии, в нашем Доме
культуры для детей села
28 июля было предложено еще одно мероприятие - квест под названием «Удивительная страна Экология».
Из будущего за помощью
прилетели люди–мутанты. У
них возникла экологическая
катастрофа глобального масштаба. Природа дала сбой,

и началась мутация всех
живущих людей. Ученые
нашли способ вернуться в
прошлое, чтобы предупредить нас о надвигающейся
катастрофе и изменить печальное будущее. Дубровские ребята согласились
помочь мутантам. Играя,
они собирали в сельском
березовом парке брошенные бумажки, пластиковые
бутылки, из которых потом делали поделки, давали вторую жизнь бытовым

отходам. Квест закончился совместным танцевальным флеш-мобом «Пляски
с мутантами». Дети играли
с восторгом.
Хотелось бы верить, что
ребята, когда им захочется бросить мусор на землю, вспомнят:
«Ежели бумажки и фантики бросаешь, то ты планету засоряешь».
Татьяна Ольховик,
директор СДК

Под любимые
песни

Друзья леса!
2017 год объявлен в
России
годом экологии. В Бажинской сельской
библиотеке
для
школьников была проведена экскурсия на лесную полянку. Мероприятие было познавательным
и состояло из нескольких
разделов. Все они но-

сили свои названия:
«Полянка», «Лесные жители», «Деревья», «Лекарственные травы». Ребята закрепляли знания
о правильном поведении
в лесу и повторяли полученные знания о природе. В завершение экскурсии ребята соревно-

вались в ловкости и
быстроте. И получили немало бодрости и хорошего настроения!
И. Н. Пантелеева,
библиотекарь
Бажинского
сельского филиала

7 августа в читальном зале центральной библиотеки
состоялось мероприятие, посвященное 70-летию певицы Софии Ротару, на котором присутствовал и коллектив НП «Благотворительность».
Ведущая Т. И. Загородняя рассказала о жизни и творчестве
певицы Софии Ротару, звучали песни, известные, лиричные,
греющие душу. Песни были представлены в видеосюжете, который подготовила С. С. Ершова, затем нас ознакомили с обзором литературы и выставками.
За чашкой горячего чая проходило общение, обсуждение творчества певицы. Благодарим ведущих вечера и желаем им здоровья и творческих успехов.
Август для нашего НП «Благотворительность» богат на юбилеи и дни рождения. Поздравляем В. В. Колосовского, Г. Хоменко, Г. Павлюченко, В. Шабалину, В. Огнева, В. Никитина,
П. Жученко, А. Бурнякова. Желаем здоровья, семейного благополучия, мира и добра!
НП «Благотворительность»
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Алый закат

Фотоконкурс
«Охота за кадром»

Расплескался алый закат...
Продолжается фотоконкурс «Охота
за кадром!»
Необычные, яркие фотографии будут
опубликованы на страницах газеты.
Присылайте ваши снимки на электронный адрес: rgml@ngs.ru. Обязательные
условия – указание авторства и название запечатленных кадров! Итоги будут
подведены осенью читательским голосованием.
Фото Анастасии Ишимовой

Вот так радуга!

Мороз и солнце - день чудесный

Прыткая ящерица
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А Бог – это любовь!
Лучший друг –
муж!

Если ты оставался хоть раз
в жизни наедине сам с собой,
то наверняка знаешь, как это
мучительно, когда не можешь
совладать с мыслями в своей голове.
Когда лучший друг, с которым
ты мог делиться своими мыслями, проблемами, самым сокровенным, вдруг стал очень
близким тебе человеком. Дружба переросла в иные чувства,
более глубокие, более нежные,
был другом, стал любимым. Но
то, о чем ты когда-то мог говорить и обсуждать с ним, стало
с пометкой «запрещено». Что
же изменилось? Если честно,
то ничего. Лишь то, что раньше
ты думал лишь о себе, о своих переживаниях и проблемах,
а теперь еще думаешь о нём.
История нашей любви начала зарождаться в студенческие
годы. Никто из нас тогда даже
подумать не мог о том, что спустя несколько лет мы станем
мужем и женой. Поначалу была
просто дружба, а дальше…
Мы получали первое среднеспециальное образование в
училище. Учились в одной группе. Первое время между нами
даже дружбы никакой не было
- разные компании, интересы и
увлечения. Но к концу третьего
курса у нас стала зарождаться крепкая дружба. А так как
во время учёбы мы жили в общежитии, он стал часто приходить ко мне в гости, нашлись
общие темы для разговоров.
Каждый новый день, проведённый с ним, становился всё интересней и интересней. Вскоре
с Сашей я уже сидела за одной
партой. Потихоньку дружба переросла в симпатию. Вечерние
прогулки, романтические вечера. Мы стали находиться друг
с другом на протяжении 24 часов в сутки. И так продолжалось два года.
Учёба закончилась. О замужестве в тот период было думать ещё рано. Мне надо думать, как устроиться на работу, а его должны были забрать
в армию.
И тогда, чтобы сберечь наши
отношения, мы решили, что после его службы в армии, будем
поступать в аграрный университет, на заочную форму обучения. На третьем курсе мы поженились. В браке почти три
года, но по-прежнему безумно
любим друг друга. И с каждым
годом наша любовь становится
все сильней и сильней. Сейчас
у нас подрастает замечательная дочурка, которой мы отдаем всё своё тепло и ласку. Говорят, что если дружба перерастает в любовь, то это самые крепкие отношения и я это
с уверенностью подтверждаю.
А всем, кто ищет свою половинку, могу сказать одно – не
нужно спешить, любовь сама
вас найдёт!
Алина

Разве можно
любить свекровь?

С мужем начали жить вместе 3 года назад. Я переехала к нему - он живет с мамой
(она не замужем, и он единственный ребенок). Через год
мы поженились, еще через год
родился сын. Не могу точно
сказать, когда появилось это
раздражение, а иногда кажется, что это ненависть, наверное, на пятом-шестом месяце
беременности. Я поняла, что
не хочу возвращаться с работы
домой, когда муж работал допоздна, а она уже была дома.
Уходила гулять, когда она была
дома или притворялась спящей,
чтобы она от меня отстала.

Что конкретно меня раздражает? Она всегда и везде сует
свой нос. Входит в нашу спальню без стука (пару раз попадала на мое переодевание, но
это ее не останавливает). Хозяйничает в нашей комнате,
когда нас нет, может залезть
и прочитать записку, стоит и
слушает телефонные разговоры. Еще вставляет свои комментарии, когда у меня нет
возможности выйти из комнаты. Вместо меня или мужа отвечает на наши вопросы друг
другу, пытается все устроить,
когда её никто не просит, лезет со своим мнением, когда ее не спрашивают (причем
упорно, долбит-долбит, пытается брать измором).
На первый взгляд, ничего криминального в этом нет,
просто обычная недалекая бестактная тётка. Раньше меня это
даже смешило. Но как только
время общения с ней увеличилось (декретный отпуск), я стала замечать, что не могу выносить её. С рождением сына
все усугубилось, она постоянно
лезет к ребенку. От нее никуда не спрятаться. Чем больше
я пытаюсь отгородиться от нее,
тем навязчивей она становится. Сейчас я веду себя ужасно с ней, отвечаю односложно,
ребенка ей не даю. Меня трясет от одного её вида и голоса. Просила мужа съехать на
съемную квартиру, но не хватает денег - копим на свое жилье. Муж частенько на неё кричит, потому что она достает и
его, но на мои замечания реагирует агрессивно – это мама,
нельзя её обижать!
Моя самая огромная ошибка — при переезде я не поставила условия, что мы будем
жить отдельно. Даже первое
время настаивала, чтобы мы
брали ее с собой куда-нибудь
на природу, разговаривала с
ней, чтобы ей не было скучно.
В ее характере я разобралась
позже. На вид — веселая добрая толстушка-старушка (хотя
по возрасту - она еще не старая женщина), которая пичкает
всех едой, чуть ли не насильно.
И всегда готова всем помочь.
При ближайшем рассмотрении
оказалось, что, если ей что-то
не нравится, она будет «есть
мозг», пока не добьется своего. Она претендует на то, что
всё в этой жизни знает и решает она. Даже маме моей жаловалась, что мы ее «не слушаемся». За неделю до свадьбы высказала мне, что мои
родственники все неприличные
люди (это история на отдельную статью), подругам жалуется по телефону, что она нам

денег столько даёт, а мы её
не ценим (тоже история на отдельную статью). Скажу сразу,
мы денег не просим, ей нужно
было устроить «показуху» на
нашу свадьбу.
В общем, я в тупике. Ребенка ей не даю. Меня трясет от
этих «сюси-пуси» и хождения
за нами по пятам. Общение
свела к минимуму. Когда она
дома, стараюсь уйти с малышом куда-нибудь. Или сижу в
комнате. Несколько раз пыталась по-хорошему сказать, чтобы она была не такой навязчивой, но этот танк умеет не
слышать того, чего не хочет
слышать. Самое ужасное, что
я чувствую себя виноватой в
том, что ненавижу навязчивую
свекровь, к тому же мать моего
мужа. Но сама не могу ничего
с собой поделать. В её отсутствие много раз обещала себе
сдержаться, но как только её
голос слышу — «сносит крышу».
С мужем, конечно, из-за этого
возникают конфликты. Как жить
дальше – ума не приложу. Разве можно полюбить того, кто
тебе просто неприятен?
ХХХ.

Один шаг до
развода

Мне 26 лет. Вышла замуж в
18, живём уже восемь лет вместе, есть дети. Всё вроде бы
хорошо: дом, семья. Я дома с
детьми, муж на работе, встречаем вечером нашего любимого папу и мужа. Но вот в последние полгода он начал задерживаться…
Я не скандалю, не кричу, а
просто жду. Всё для него, начиная с тапочек, всё приготовлю. Ухаживаю за ним. А как-то
был день рождения нашего ребёнка, мы пригласили только
своих. Муж пригласил и свое-

го друга, он не женат, детей
нет. В общем, холост. Весь вечер - поздравления и подарки
для нашего ребёночка. Вышли муж с другом на улицу, и я
случайно слышу, как муж мой
говорит о том, что, мол, достала я его, надоело всё, хоть
на работе живи, но люблю детей. Я от услышанного была в
шоке. Но промолчала. А через
три дня после дня рождения он
заговорил о разводе. Эти три
дня он приходил то в 12 часов ночи, то мог прийти и ночью. Молчала, ждала – муж после работы подрабатывает таксистом. И вот он говорит, что
хочет развода!
Спрашиваю причину, он молча
уходит. Спрашивала про другую
женщину - отвечает, что нет.
Один ответ: «Просто устал»,
а другую не надо. Мне меня
ему хватило, и детей больше
тоже не надо. Что с ним - не
знаю. И что мне делать, когда он настаивает на разводе?
Как разобраться в причинах?
Один шаг до развода, и это
всё очень неожиданно и страшно. Ведь каждый его шаг старалась предугадать, каждое желание, а этот – не смогла. Даже
не ожидала…
Ирина

Родиться вне
любви…

Самое великое счастье женщины – материнство. Расскажу о своей истории, которая,
может быть, кому-то поможет
не потерять надежду, и поделюсь некоторыми мыслями. Так
сказать, о том, о чём молчать
не могу.
Было это очень давно. Когда
дочурке было уже лет 8, решили мы с мужем, что пора уже
и второго ребеночка завести.
Получилось не сразу, но полу-

чилось. Встала я, как положено, на учет, да не тут-то было.
Выкидыш случился неожиданно
и без видимых причин на 12-й
неделе. Поплакала, и успокоилась – мне на ту пору было
уже 33 года, и решили с мужем, что раз есть уже доченька, больше рисковать не будем.
Прошло восемь лет. Августмесяц, чувствую – тошнит постоянно! Отправилась к терапевту – желудок лечить. О том,
что беременна, даже и мысли
не допускала – в моём-то возрасте! А когда услышала свой
«диагноз» - не поверила. Но
пришлось!
На седьмом месяце не врач, а
акушерка нащупала у меня две
головки. Тогда УЗИ не было.
Шок был у всех. Врач все пыталась меня положить на сохранение, так как возраст – уже
41 год, болячки разные в наличии… Я отказывалась до последнего, чувствовала себя хорошо, правда в весе набрала почти 15 кг. И в положенный срок я родила двух мальчиков 2,5 кг и 2,7 кг и, соответственно 47 и 49 см. Сейчас
этим мальчикам уже по 25 лет,
это красивые и сильные мужчины, один уже и сам папа. А
вот дочке прошлось пройти через многие страдания. Почти 10
лет после свадьбы не было у
них с мужем детей, взяли малыша из дома малютки. А через три года – новость! Моя
девочка беременна! Наверное,
это Бог решил подарить нашим
детям счастье родительства в
полном объеме за то, что брошенного ребёнка любили и любят, как родного.
Да и никогда нельзя отчаиваться! Сейчас много случаев
суррогатного материнства, не
знаю, честно говоря, как к этому относиться… С одной стороны – возможность заиметь
генетически родного ребёночка, а вот иные случаи не приемлю. Когда из таинства рождения делают шоу, когда некоторые звезды шоу-бизнеса таким образом «размножаются».
Неправильно это. Дети – это
от Бога, а Бог есть любовь. А
если без любви на свет появиться – легко ли это?
Мария Сергеевна
Подготовила
Ольга КОШКИНА

Разыскиваю друга – Юрия Торопова!
Николай Иванович
Агафонов.
8-961-229-48-03,
8-913-208-44-60

Подруге
Ларису Ивановну
Казанцеву с юбилеем!
Пусть будет в радость юбилей,
Как неожиданное лето.
Ты – дама-львица, всех смелей
В своих поступках и советах.
Пусть звезды падают к ногам,
Перед тобой года не властны,
Давным-давно поэт сказал:
«Ты лучшая, и нет прекрасней!»
Желаю долгих, ярких лет
Врагам назло, друзьям на радость.
Чтоб никогда не знала бед.
И проявляй почаще слабость…
Здоровья, счастья и любви!
Твой ангел всюду будет рядом.
Почаще в дом гостей зови
Полюбоваться райским садом.
Е. Н. Фильчукова
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ПЯТНИЦА, 18 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.45 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми
16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 16+
23.55 Городские пижоны
16+
02.10 Х/ф «Канкан» 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, 14.40, 17.20, 20.45
Местное
время.
ВестиНовосибирск
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Отпуск летом»
12+
01.10 Т/с «Защитница» 12+
03.05 Т/с «Василиса» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 0+
10.20 Т/с «Коломбо» 0+
11.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного
времени» 0+
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети Полудня» 0+
13.05 Сказки из глины и
дерева 0+
13.20 Черные дыры, белые
пятна 0+
14.00, 01.55 Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр 0+
15.10 Толстые 0+
15.35 Д/с «Метроном. История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.15 Х/ф «Два капитана» 0+
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 0+
19.45 Большая опера 2016 г. 0+
21.30 Искатели 0+
22.15 Острова 0+
01.40
Мультфильм
для
взрослых 18+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с «Катина
любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.10
Погода 0+
11.45 Вопрос времени 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 Т/с «Купидон» 16+
14.30 Большая вода 12+
15.20, 23.15 Помнить буду
12+
15.55 Х/ф «Шумный день»
12+
17.40
Кузнецов.
Живу
борьбой 12+
18.30 Легенды Крыма 12+
19.00 Аферисты и туристы
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Предчувствие»
16+
22.45 Неизвестная планета
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Достояние республики 16+
01.55 Т/с «Охотник за головами» 16+
05.10 Тайны разведки 16+

10.30 Поле битвы 12+
11.00, 12.55, 15.25, 18.55
Новости
11.05, 15.35, 19.00, 21.25,
03.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
13.30 Х/ф «Самоволка»
16+
16.05 «Братский футбол».
Специальный репортаж 16+
16.35 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. «Краснодар» (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия) 0+
18.35 «КХЛ. Разогрев».
Специальный репортаж 12+
19.25 Х/ф «Герой» 12+
21.55 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
22.25 Все на футбол! Афиша 12+
23.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Тосно» - «СКАХабаровск». Прямая трансляция
01.25
Футбол.
Чемпио-

суббота, 19 августа
05.50, 06.10 Россия от
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Неслужебный роман
Людмилы Ивановой 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
12+
13.15 Вокруг смеха 12+
15.00 Концерт «Жара» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя... 12+
19.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Идентификация
Борна» 12+
02.45 Х/ф «Че!» 16+
04.35 Модный приговор
12+

05.15 Т/с «Без следа» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести-Новосибирск
08.20 Дача 12+
08.35 Открытая школа здоровья 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
14.20 Х/ф «Мой близкий
враг» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.50 Х/ф «Счастье по договору» 12+
00.50 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «Назначение» 0+

12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я царица!» 0+
12.45, 01.05 Д/ф «Легендарные лемуры Мадагаскара» 0+
13.30 Оркестр будущего 0+
15.10 Х/ф «Дом, милый
дом» 0+
16.15 Кто там... 0+
16.45 Большая опера 2016 г. 0+
18.20, 01.55 По следам
тайны 0+
19.10 Больше, чем любовь
0+
19.50 Х/ф «Сын» 0+
21.20 Д/ф «Слепок судьбы» 0+
22.05 Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века 0+
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь»
0+
01.50
Мультфильм
для
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива» 0+

06.00 Библейские тайны
16+
06.45, 08.30, 10.25, 12.10,
14.55, 17.30, 19.30, 21.30,
05.30 Погода 0+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.35, 11.00, 11.55,
14.00, 15.55, 19.00, 20.40,
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Х/ф «Вор и его учитель» 12+
09.35 Большая вода 12+
10.30, 03.30 Легенды Крыма 12+
11.00 Леонид Ярмольник.
«Я - счастливчик!» 16+
12.00 Спортивная губерния 12+
12.10, 00.15 Т/с «Охотник
за головами» 16+
15.55 Юбилейный вечер
Олега Табакова 16+
17.35 Х/ф «Не привыкайте
к чудесам» 16+
19.05 Неизвестная планета
19.30 Патриот 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Тайны разведки 16+
21.30 Х/ф «Путь Карлито»
16+
03.55 Х/ф «Шумный день»
12+

10.30 Футбол. Суперкубок
Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Барселона» 0+
11.30 Звёзды футбола 12+
12.00 Все на Матч! События недели 12+
12.45 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
13.15 Х/ф «Герой» 12+
15.15, 17.45, 23.45, 02.55
Новости
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок
России.
Прямая
трансляция из Казани
16.15 Автоинспекция 12+
16.45 Все на футбол! Афиша 12+
17.55, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.25 НЕфутбольная страна 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Урал» (Екатеринбург) ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
23.55
РОСГОССТРАХ
Чемпионат России по футболу. «Рубин» (Казань) «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
01.55 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Трансляция
из Казани 0+
03.30 Летняя Универсиада2017 г. Церемония открытия. Трансляция из Тайбэя 0+
05.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Суонси» - «Манчестер Юнайтед» 0+
07.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Кальяри» 0+
09.00 Профессиональный
бокс. Теренс Кроуфорд
против Джулиуса Индонго. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC,
WBO, IBF и WBA Super в
первом полусреднем весе.
Прямая
трансляция
из
США

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия

нат Германии. «Бавария»
- «Байер». Прямая трансляция
04.00 Байк-шоу 16+
05.00 Футбол. Суперкубок
Англии. «Челси» - «Арсенал» 0+
07.10 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» - «Лацио» 0+
09.20 Футбол. Суперкубок
Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Барселона» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с
«Долгая дорога в дюнах»
16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.20 Т/с
«Дальнобойщики» 16+
16.20, 04.20, 16.55, 03.55,
17.25, 03.30, 22.45, 23.25,
00.05, 00.35, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 02.55 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.40, 19.30, 20.20,
21.05, 21.55 Т/с «След»
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 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 02.15 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
00.40 Мы и наука. Наука
и мы 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
09.15, 10.05, 11.00, 11.50,
12.35, 13.30, 14.15, 15.05,
15.55, 16.40, 17.30, 18.10,
19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След»
16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40,
03.30, 04.25, 05.15, 06.10
Т/с «Высший пилотаж» 16+

04.50 Муслим Магомаев
12+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос
0+
13.00
НашПотребНадзор
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион
16+
19.25 Т/с «Куба» 16+
01.00 Экстрасенсы против
детективов 16+
02.30 Суд присяжных 16+
04.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Остров сокровищ» 12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 12+
09.30 Х/ф «Обыкновенный
человек» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Пять минут
страха» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «Замуж
после всех» 12+
17.25 Х/ф «Опасное заблуждение» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Бильярд на шахмат-

03.55 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино
12+
08.35 Х/ф «Возвращение
резидента» 12+
11.20, 11.50 Х/ф «Конец
операции «Резидент» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... 16+
15.45 Х/ф «Дело Румянцева»
17.50 Х/ф «Призрак на
двоих» 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
12+
01.55 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00,
19.00
Уральские
пельмени 16+
10.10 Х/ф «Защитник» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30
Шоу
«Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Элизиум» 16+
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» 18+
01.30 Х/ф «Отступники»
16+
04.20 Т/с «Супергёрл» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ной доске 16+
01.05 90-е 16+
01.55 Прощание 16+
02.45 Д/ф «Смерть на съёмочной площадке» 12+
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.30
Шоу
«Уральских
пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа
16+
11.30 М/ф «Монстры против овощей» 6+
11.55 М/ф «Безумные миньоны» 6+
12.10 М/ф «Реальная белка» 6+
13.45, 00.40 Х/ф «За бортом» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.40 Х/ф «Элизиум» 16+
18.45 Х/ф «Призрак» 6+
21.00 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» 0+
22.50 Х/ф «Голая правда»
16+
02.55 Х/ф «Конго» 0+
04.55 Т/с «Супергёрл» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона» 0+
08.10
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Лесные путешественники» 0+
10.05 М/ф «Котёнок по
имени Гав» 0+
10.55 Высокая кухня 0+
11.10, 12.20, 16.15 М/с «Элвин и бурундуки» 0+
12.00 Т/с «В мире животных» 0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.30 М/с «Катя и МимМим» 0+
18.05 М/с «Смурфики» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код» 0+
23.20 М/с «Ниндзяго» 0+
01.15 М/с «Игрушечная
страна» 0+
02.40 М/с «Гадкий утёнок
и Я» 0+
03.50
М/с
«Маленький
принц» 0+

05.00 М/с «Корпорация забавных монстров» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.05 Детская утренняя
почта 0+
08.35 М/с «Шиммер и
Шайн» 0+
09.40 Мастерская Умелые
ручки 0+
10.00 М/с «Висспер» 0+
10.25 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/ф «Игра драконов» 0+
12.50 М/с «Даша и друзья» 0+
14.25 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» 0+
15.15 М/с «Вспыш и чудомашинки» 0+
16.50 М/с «Три кота» 0+
18.55 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
23.30 М/с «Робики» 0+
01.30 М/с «Сорванцы» 0+
03.55 М/с «Принцесса Лилифи» 0+

14

10 августа 2017 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 августа

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Дядя Ваня»
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Теория заговора 16+
14.00 К юбилею режиссера.
«Поле притяжения Андрея
Кончаловского» 12+
15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» 16+
16.55 Большой праздничный концерт, посвященный 105-летию Воздушнокосмических сил РФ
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
00.40 Х/ф «Другая Бовари» 16+
02.35 Х/ф «Плохая медицина» 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время.
Вести-Новосибирск. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом 12+
12.05, 14.20 Т/с «Время дочерей» 12+
21.45 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Х/ф «Глянец» 12+
02.50 Х/ф «Искушение» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «Сын» 0+
12.00 Легенды мирового
кино 0+
12.30 Международный фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло 0+
13.20 Д/ф «Глухариные
сады» 0+
14.00 Шедевры мирового
музыкального театра 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40 85 лет со дня рождения Василия Аксенова 0+
17.25 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен» 0+
18.35 Золотая коллекция
«Зима - Лето» 0+
21.05 Д/ф «Монологи режиссера» 0+
22.05 Дядя Ваня 0+
00.30 Х/ф «Назначение» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
0+

06.00 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
06.25, 07.55, 09.35, 11.55,
13.10, 15.25, 18.10, 20.40,
05.55 Большой прогноз 0+
06.30 Неизвестная планета
06.55, 10.05, 13.35, 14.30,
17.15, 19.55, 22.25, 00.15,
05.00 Погода 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.35 Х/ф «Новое платье короля» 12+
09.35 Легенды Крыма 12+
10.15 Х/ф «Шумный день»
12+
12.00, 20.00 Итоги недели 16+
12.40 Отдельная тема 16+
13.15 Pro здоровье 16+
13.35 Т/с «Охотник за головами» 16+

17.20 Тайны разведки 16+
18.15 Достояние республики 16+
20.40 Т/с «Убийство на семейном вечере» 16+
00.15 Х/ф «Путь Карлито» 16+
02.40 Х/ф «Предчувствие»
16+
04.10 Т/с «Катина любовь»
16+
05.45 Даниил Иванов - борец, победивший судьбу 12+

10.30 Профессиональный
бокс. Теренс Кроуфорд против Джулиуса Индонго. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBC, WBO,
IBF и WBA Super в первом
полусреднем весе. Прямая
трансляция из США
12.00 Все на Матч! События недели 12+
12.25 Д/ф «Роковая глубина» 16+
13.25 Летняя Универсиада- 2017 г. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 1 м.
Финал. Прямая трансляция
из Тайбэя
14.15, 17.00, 20.55 Новости
14.25 Д/с «Вся правда про
…» 12+
14.55 Летняя Универсиада2017 г. Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция
из Тайбэя
16.00 Летняя Универсиада2017 г. Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из Тайбэя
17.10 Летняя Универсиада- 2017 г. Спортивная гимнастика. Мужчины. Команды. Прямая трансляция из
Тайбэя
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Амкар» (Пермь) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.00 Летняя Универсиада2017 г. Фехтование. Шпага.
Женщины. Сабля. Мужчины. Финалы. Трансляция из
Тайбэйя 0+

21.25, 03.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Челси». Прямая трансляция
23.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Ростов» - «Краснодар».
Прямая трансляция
01.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
02.55 В этот день в истории
спорта 12+
03.35 Парусный спорт 0+
04.35 Х/ф «Победители» 12+
07.00 Д/ф «Ралли - дорога
ярости» 16+
08.05 Лучшее в спорте 12+
08.30 Д/ф «Первый» 12+

07.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Валерия. «От
разлуки до любви» 12+
10.20, 11.05, 11.55, 12.40,
13.25, 14.10, 15.00, 15.50,
16.35 Т/с «Последний мент»
16+
17.20, 18.20, 19.20, 20.20,
21.20, 22.20, 23.15, 00.15
Т/с «Кордон следователя
Савельева»
01.10 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» 16+
03.20 Х/ф «Прорыв» 16+

05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против
детективов 16+
01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
03.00 Судебный детектив
16+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

05.40 Х/ф «Два капитана» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Тайны нашего кино
12+
08.35 Х/ф «Горбун» 6+
10.40 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
13.45 Смех с доставкой на
дом 12+
14.45, 15.35 Советские мафии 16+
16.20 Прощание 16+
17.05 Х/ф «Свой чужой
сын» 12+
20.40 Х/ф «Дилетант» 12+
00.35 Х/ф «Возвращение резидента» 12+
03.15 Х/ф «Конец операции
«Резидент» 12+

06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.15 М/ф «Реальная белка» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.00 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
09.25 М/ф «Забавные истории» 6+
09.50 М/ф «Безумные миньоны» 6+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
11.55 Х/ф «Десять причин
моей ненависти» 0+

13.45 Х/ф «Призрак» 6+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.40 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» 0+
18.30, 01.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2.
Никогда не возвращайся» 16+
23.25 Х/ф «Законы привлекательности» 16+
03.35 Х/ф «Голый пистолет-33 и 1/3» 0+
05.05 Т/с «Супергёрл» 16+

05.00 М/с «Корпорация забавных монстров» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.05 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 0+
08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.30 Золото нации 0+
10.00 М/с «Висспер» 0+
10.30 М/с «Буба» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/ф «Игра драконов» 0+
12.50 М/с «Алиса знает, что
делать!» 0+
14.10 М/с «Колобанга. Только для пользователей Интернета» 0+
16.15 М/с «Фиксики» 0+
17.45 М/с «Семейка бегемотов» 0+
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
0+
20.15 М/с «Бумажки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
23.30 М/ф «Доктор Айболит» 0+
00.40 М/ф «Цирк! Цирк!
Цирк!» 0+
01.55 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду» 0+
03.15 М/с «Черепашка Лулу»
0+

Общий гороскоп на неделю с 14 по 20 августа
болезни, это знак, что в звене «я - окружающий
мир» возник дисбаланс... Критическими днями могут стать среда и четверг. С пятницы вас должен
ожидать успех в работе.

Овен
Те идеи, которые в начале недели придут Овнам
в голову, могут оказаться очень ценными, однако
не торопитесь с их реализацией, окончательное
решение лучше пока отложить. В ваших же интересах впустить в своё сердце толику любви и доверия к близким людям. Помните, что чем больше вы осознаёте правильность расставленных приоритетов, тем лучше вы будете себя чувствовать.
Сами организуйте на выходных небольшой пикник
и пригласите своих родных.
Телец
Сны Тельцов на этой неделе будут ассоциироваться с действительностью. Постарайтесь запоминать их и использовать в жизни, неплохо было бы
найти их отражение в реальности, - это и предупреждение об опасности, и подсказка, как вести
себя дальше. Особое внимание рекомендуется
уделить здоровью, поскольку есть опасность обострения хронических заболеваний, не исключены
и серьёзные. Воскресенье подойдёт для общения
со старшими из родственников.
Близнецы
Неделя неблагоприятна для путешествий, поездок и командировок. Начиная с середины недели
вы можете разрешить многие проблемы в личной
и профессиональной жизни, а некоторым Близнецам удастся повысить статус в семье и продвинуться в карьере. Но вероятен некоторый спад в
материальной сфере. Предложение о партнёрстве
может унизить достоинство Близнецов-женщин. А в
пятницу Близнецам придётся продемонстрировать
виртуозность в профессиональных делах.
Рак
В общении со своей второй половиной нужно стараться держать свои эмоции на привычном уровне, иначе опекой и чрезмерной заботой сможете
утомить партнёра. То же самое касается и вас:
сегодня вам могут повстречаться люди, которые
удивят вас своим излишним проявлением эмоций.
Слушайте партнёра внимательно, переспрашивайте,
если понадобится. Главное - исключить факт разной трактовки одних и тех же слов; важно, чтобы
вы правильно понимали сказанное.
Лев
Уже с понедельника ваша жизнь станет намного
активнее, у вас улучшатся условия жизни и работы, появится свежая волна оптимизма, уверенности в своих делах. В среду Льву надлежит быть

скромным, выдержанным и спокойным. Основания
для подобного издевательства над собственной порывистой натурой будут очевидны. Плохо продуманные действия обязательно приведут к убыткам.
Не исключены временные финансовые трудности
при начале строительства.
Дева
Старайтесь максимально эффективно использовать благоприятные моменты (а они всё же будут), делать то, что у Девы получается особенно
хорошо. Четверг может оказаться днём отдыха. Но
не пускайте дела и вопросы финансирования на
самотёк, тем более что тратить много сил и времени на это от вас не потребуется. Постарайтесь
при этом сохранить ясный ум. Сделать это будет
крайне нелегко, ведь по закону подлости именно
он в это время окажется недоступен.
Весы
Весам важно получить новые знания, повысить
образование и не придавать значения рекламным
акциям, так как эффект будет минимальным. Здоровье может потребовать особого внимания, контакты с окружающими будут весьма непростыми,
а деловые вопросы продвинутся ценой больших
нервных затрат. Отступление вовсе не является
поражением, вам просто нужно время для перегруппировки сил. Выходные важны с точки зрения отдыха и укрепления отношений внутри семьи.
Скорпион
Начало недели принесёт Скорпионам изменения в
профессиональной сфере. Но задумайтесь и о духовном совершенствовании, так как планы и цели
будут проходить проверку на жизнеспособность,
а упрямых и зацикленных на собственной персоне ожидает расплата. Если появятся неурядицы и

Стрелец
Многие приобретения на этой неделе будут неожиданны. Полезны предметы для личного комфорта, отдыха. Это время активной борьбы, самозащиты. Возможен неожиданный поворот событий в
пользу Стрельцов. Вероятно, некоторым придётся
приложить усилия, отстаивая стабильность своего положения. Пятница, в отличие от других дней,
поможет Стрельцам продвинуться в собственном
бизнесе, открыть филиалы, устроить рекламную акцию и добиться реального успеха.
Козерог
Для многих время начала недели станет очень
важным, хотя и нелёгким поворотом в профессиональном развитии. В середине же недели Козерогам рекомендуется рассмотреть возможность
поиска более удачного баланса в своей работе,
в конечном счёте при таком напряжённом ритме
жизни вы можете довести себя до крайней черты. В конце недели вероятно духовное озарение.
А некоторые из Козерогов убедятся, что исполнение желаний не всегда ведёт к счастью.
Водолей
Время начала недели благоприятно для деловых
контактов, обращения в общественные организации и правительственные учреждения. Денежки и
прочие бонусы в сфере бизнеса и общения вам
нужно бережно собирать, а не разбрасывать направо и налево. Помните, что фортуна очень не
любит расточительных и неэкономных, особенно
когда речь идёт о её же милостях. Ближе к выходным у Водолея есть все шансы получить солидную материальную поддержку со стороны.
Рыбы
В начале этой недели некоторым из Рыб не рекомендуется взваливать на свои плечи избыточное количество работы и тем более браться за
новую. Вам бы справиться с той нагрузкой, которая уже имеется. Подчинённые будут благодарны вам за заботливое и внимательное отношение.
Они не останутся в долгу и порадуют вас материальным выражением своей признательности. Регулярные покупки, такие как продукты питания и
товары, вы можете делать в любой день.
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Простор для души
В четвертый раз в Купинском районе Новосибирской области прошел литературно-художественный
фестиваль-конкурс «Дедовские чтения».

В

доме культуры села
Новоключи Купинского района заканчивался
один из блоков концертной программы. Вся она была
посвящена фестивалю самодеятельного искусства «Дедовские
чтения» в честь известного российского писателя Петра Павловича Дедова, на родине которого и проходил фестиваль.
На сцене побывало уже немалое количество артистов и выступающих, но сейчас я увидела девочку лет пяти, которая
старалась быстро пройти мимо
сцены, чтобы не мешать зрителям. Вся в праздничной одежде, красивая и нарядная, с белым бантом, держа за ниточку
голубой воздушный шарик, она
со смущённой улыбкой торопилась к выходу. По выражению
её лица было видно, что девочка уже понимает правила
поведения на концертах и потому старалась побыстрее выйти, чтобы никому не мешать,
однако свой голубой шар несла
достаточно уверенно и даже
гордо. А я подумала, что, может быть, это её первое знакомство с культурными традициями своего села, её первый
шаг в мир духовной культуры и
познаний чего-то нового, светлого, необычного и очень интересного. Может быть, через
несколько лет в школе она будет изучать, читать произведения Петра Павловича Дедова, который родился и жил на
этой земле, что и она, может
быть, со сцены тоже будет читать его произведения и гордиться тем, что на её родине
жил, учился, думал, творил такой известный писатель и необычный человек.
В записных своих книжках и
дневниках у Петра Павловича
были наброски и заметки, которым он дал очень точное жанровое определение: «Сполохи».
В одних своих рассуждениях он
пишет: «Я вот думаю: имея природные данные, талант, – как
важно кроме всего этого най-

ти ещё свою собственную дорогу». Пётр Павлович нашёл
свой жизненный путь, несмотря
на все трудности, сумел раскрыть талант и передать, подарить его людям. В Новоключах, на фестивале меня не покидала мысль о том, насколько человек может быть значим
и велик, сколько полезного и
доброго может сделать только
один человек! Тысячи людей
прочитали и познакомились с
произведениями Петра Павловича Дедова. И не просто познакомились, а вместе с героями сопереживали, чувствовали и от прочитанного становились мудрее и лучше, к чему
и стремился писатель.
Только в этом году, благодаря
писательским трудам Дедова,
прошла научно-практическая
конференция, «Дедовские
чтения», был проведён уже
т радиционный, областной,
литературно-художественный
конкурс его имени, где были
награждены писатели и поэты
дипломами со званиями лауреатов различных степеней, замечен их талант и способности.
В «Сполохах» Пётр Павлович
пишет: «…именно деревня является хранительницей народной культуры – создательницей фольклора, народных обрядов и традиций!» «Крестьянский труд, моя малая родина
всегда в моём сердце». «Надо
ехать в Новоключи, на свою родину! Богат тот писатель, который имеет свою собственную
Родину!»
Да, Пётр Павлович горячо и
беззаветно любил свою малую
Родину, там он провёл своё
детство, учился, работал, знал
и любил природу, и как бы он
теперь удивился, если бы узнал,
что ему на родине поставили памятник, так земляки чтут
и признают его талант и вот
уже четвёртый раз в середине
июля две тысячи семнадцатого года прошёл литературнопублицистический фестиваль
«Дедовские чтения», который

собрал многих жителей села и
области. Наверное, это можно
сравнить с вулканической деятельностью, где пласт народного равнодушия был снят и теперь на родной земле в благодарность только одному человеку, а также для раскрытия
народных талантов прошла ярмарка художественных промыслов, экскурсия по библиотеке
имени писателя, была проведена большая культурная программа, женщины села очень
талантливо исполняли современные песни, а какой замечательный танцевальный ансамбль, какие талантливые ребята! А фольклорный ансамбль
«Меридиан»!
омимо этого была проведена поэтическая
мастерская с местными поэтами и поэтамигостями фестиваля. Очень профессионально читал отрывки из
произведений Петра Дедова директор народного театра города
Карасук Александр Лобец. Финалом чтений был «Дедовский
костёр», который организовали жители села рядом с солёным озером.
Погода в эти дни стояла тё-

П

плая, без дождей, вода в озере была приятно прохладной и
очень солёной на вкус, ветра
не было совсем, и в вечерней
тишине, перед началом фестивального костра озеро манило к
себе и приглашало всех желающих искупаться в её благостноосвежающей воде.
Как говорят, если человек
талантлив, то он талантлив во
всём. Должно быть в детстве,
будучи ещё мальчишкой, Пётр
Павлович подмечал все изменения в природе, это же озеро, равнинные степи и перелески, находил слова, чтобы описать и своё детство, и близких ему людей, и родную природу, которая была так дорога
его сердцу. «Какое это великое счастье, что Бог наградил
меня именно русским языком!
Всю жизнь я не переставал радоваться чудесным свойствам
моего языка, его яркой образности, первозданной гармоничности, красоте…» И вот теперь
люди повернулись лицом, как к
самому писателю, так и к природе, которую он так хорошо
знал, любил.
Под куполом вечернего, синеющего неба ярко и весело
горел костёр, возле него люди
читали свои стихи, пели песни, даже частушки, литературный праздник набирал силу,
поднимал настроение, да так,
что один из зрителей подошёл
к микрофону и сказал: «Вы знаете, я не собирался здесь вы-

ступать, а тем более петь. Но
здесь так хорошо и легко на
сердце, что моя душа запросила песни. Можно я вам спою
романс». А я опять и снова думала о том, что человек может обществу своим талантом,
своим трудолюбием принести
огромную пользу, дать людям
большой импульс для свершения хороших дел. Не было у
жителей села Новоключи такого яркого и необычного праздника, а теперь он есть. И собирается в этот день много молодёжи, а у костра поют и танцуют, радуются и веселятся, а
главное, перенимают культурные традиции, которые так необходимы всем: и взрослым, и
молодёжи.
Наверное, Пётр Павлович Дедов был всё-таки романтик, потому, что он однажды написал: «Простор для души важнее просторного жилья.» Конечно, жильё человеку необходимо, но вот простор для души
почувствовали не только жители села Новоключи, а все те,
кто познакомился с произведениями Петра Дедова, его умением находить нужные слова,
чтобы точно передать мысли и
пробудить сознание и чувства
читателя или слушателя. Должно быть это и есть настоящий
талант писателя, и мы ему за
это благодарны.
Валентина Шмакова,
село Мамоново

Памяти ЧЕЛОВЕЧНОГО земляка
«Быть или не быть, вот в чём вопрос». Шекспир устами своего литературного
героя - Гамлета - задал этот философский вопрос себе и многим будущим поколениям. На
странице одного из номеров «Маслянинского льновода» наш корреспондент – Алла Скоробогатова - подняла другой, заставляющий еще больше задуматься: «Зачем быть»? Коли ты появился на свет, значит надо быть! А вот зачем, тут надо думать, размышлять (у кого на сколько ума и фантазии хватит). Если великие мыслители, как пишет Алла Никоновна, всю жизнь
думали над этим вопросом и всё-таки оставили его открытым, то нам, обыкновенным смертным, вряд ли кому удастся....

Держу в руках сборник стихов под названием «Избранное», автор Николай Иванович
Кожемякин. На обложке строки
одного из его стихотворений:
«В Присалаирье снег ложится,
Морозам как всегда под стать,
За окнами пурга кружится,
Пришла пора стихи читать...»
Пришла пора и возможность
читать его замечательные стихи, когда его не стало на этом
белом свете.
Замечательный человек, которого знали в районе и уважали за преданность делу,
за умение быть Человечным.
Он любил поэзию и сам много писал. Говорил: «Если собрать все, мною написанное,
то будет, пожалуй, больше, чем

у Пушкина». Но из-за своей
скромности в редакцию своё
творчество приносил очень
редко и лишь его многочисленные друзья знали, что их друг
талантлив, потому что каждому
он написал свои подравленияпосвящения.
В стихотворении на первой
странице сборника, он, как бы
невольно, отвечает на вопрос
«Зачем быть»:
«Как известно, поэты России,
Вносят свой удивительный
вклад.
В те земные дела не простые,
Совершенствуя жизни уклад.
Их порой, в суете замечают,
Иногда могут премии дать.
Самородков российских читают,
Что ни строчка, словесная
кладь.

Есть и в нашем районе поэты,
Их талант многогранен и мил.
Греют душу стихи и куплеты.
Бодрость духа вам, творческих сил!
Широка всенародная мудрость!
Кто там, где там и что написал?
Может, скажут, какая-то глупость?
Пусть людские я судьбы листал.
Вы меня не судите сурово,
Мол, и рифма не та, и сюжет,
Ну а если затронет, хоть слово,
То не зря я вожусь столько лет»!
Конечно же, не зря! Этот
вывод делаешь, читая каждое следующее стихотворение.
В восемьдесят строк зарифмовал свою биографию. Все-

го восемьдесят строк и целая
жизнь, как на картине: сельскохозяйственный институт,
работа в Узбекистане, бригадир, агроном, секретарь партийной организации, председатель колхоза «Сибирский долгунец», руководитель земельного комитета Маслянинского района! Отношение к жизни, друзьям, любовь к родному краю, к каждому простому
человеку, прослеживаются в
его творчестве:
«Поля, берёзовые колки,
Талины молодой побег,
В тайге медведи, рыси, волки,
Прохлада чистых, горных рек.
Богатство нашего района,
Ни хлеб, ни золото, ни лён,
Великий труд всему основа.
Вам, земляки, земной поклон»!
А сколько он стихов написал
своим родным и близким, соратникам по труду, друзьямшахматистам, охотникам, рыбакам! Стихи о войне, политике, интересные загадки для детей. Не зря трудился этот замечательный человек над листом тетрадным: кто был ря-

дом – знали все его человеческие ценности, а кто не знал
– все будет понятно из стихов
Николая Кожемякина:
«...Хочу немедленно представить,
Плоды труда своих затей,
Подумать, может быть, заставить
Чужих, знакомых и друзей».
Я думаю, что жена – Ольга Васильевна и дочь Татьяна
обязательно передадут сборник в библиотеку, быть может,
постараются издать ещё и новый, а мы будем читать и думать, что вот для этого тоже
надо быть в этом мире. А Николаю Ивановичу – светлая память словами поэта-эзотерика
Аллы Тер-Акопян:
«...Поминальные свечи – почти именинные свечи.
Тело – прах. Но уход из него
на свободу не крах.
Так возрадуйтесь, милые, в
этот торжественный вечер
Ради солнечной встречи в нездешних Надземных Мирах».
Людмила ШАХУРДИНА
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Для тех,
кто верует

«Новая старица»
и народный музей

Значимые
церковные
дни августа

Воспоминания современников да
изыскания потомков в совокупности дают нам достоверную яркую
картину жизни, творчества, славных дел наших предков. В центре
внимания общества всегда были
неординарные личности. Во все
времена, а в переломные моменты истории – в особенности, неравнодушные к жизни люди качественно преображали и преображают окружающую их действительность, привлекая к этому таких же неугомонных соратников.

У

же хорошо известный нашему читателю краевед А. Т.
Лямзин вот как увлекательно рассказывает об основателе Маслянинского музея
Н. Г. Чермянине:
«Жил у нас в соседях портной Никифор Григорьевич Чермянин, он, кроме
своего ремесла, занимался рыбалкой,
имел для этого снасти, иногда и я с
ним рыбачил. Русло реки Бердь имело
крутые повороты в виде петель, между
которыми образовывались полуострова с узкими перешейками. В одной
петле, огибающей Иванову Луку, русло было глубокое и широкое. Однажды, в 1916 году, Н. Г. Чермянин, как
бы советуясь со мной, предложил сделать «новую старицу», только для этого нужно перекопать перешеек Ивановой Луки, но копать придется 60 саженей. Уговорили ребят, которые любили рыбачить, и за два воскресенья
прокопали глубокую траншею. Сделано это было весной до большой воды,
а когда вода поднялась и Бердь пошла по новому руслу, вокруг Ивановой Луки новообразовалась старица на
радость любителям-рыбакам. Больше
в ней стало рыбы, увеличилось гнездовье уток, куликов и чаек, чаще стало слышно пение соловьев и других
птиц, да, не удивляйтесь, были тогда
и чайки, и соловьи. В 50-х годах река
размыла другой ближний перешеек и
поглотила нашу старицу.
Занимаясь своим ремеслом, Н. Г.
Чермянин часто работал на дому у заказчиков. Однажды он попросил увезти его в деревню Верх-Дятлово. Дорогой он сообщил, что едет к богатому
торговцу, у которого много дочерей
на выданье и предложил мне к ним
присмотреться, чтобы я выбрал себе
невесту. Я запротестовал: мол, молод
еще, да и небогат. На что Чермянин
сказал: «Много у Сысуева невест, не
будет он их солить. Я ведь для этого и позвал тебя ехать со мной». Хозяева Сысуевы организовали шикарное чаепитие, сидели за столом и пять
хорошеньких дочерей. Чермянин тем
временем стал меня расхваливать, а
я, смущаясь и краснея, чуть не выбежал из-за стола. Так и закончилось
не начавшееся знакомство.
Никифор Григорьевич был общителен,
тянулся к грамотной молодежи. Меня
тоже пытался сблизить с учившимися
в городе сыновьями попа и волостного
писаря. Услышал он от кого-то, что в
городах весной молодые люди выходят за город и устраивают на природе маевки. Наловил он рыбы, сварил
ухи, собрал нас к речке Шемонаихе
и организовал угощение. Мы пообщались, воспитанники из города спели
несколько незнакомых мне песен, но,
как ни старался Никифор Григорьевич,
общего языка не нашли».

«Ему бы
сейчас жить…»
«Просто жил человек», – так называлась статья Людмилы Георгиевны
Ядрышниковой (Чермяниной) в газете «Маслянинский льновод» в июне
1999 года, в которой наша односельчанка, проработавшая всю свою трудовую жизнь в Маслянинской библиотеке, рассказывала о своем деде по
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К 80-летию новосибирской области

9 августа – Святой великомученик Пантелеймон.

В

Создание музея – это удел подвижников, энтузиастов. Вот таким краеведомэнтузиастом был Никифор Григорьевич Чермянин. Отсчет своей истории музей ведет с 1921 года, когда Маслянинским волостным Революционным Комитетом Барнаульского уезда от 6 июля 1921 года номер 133 (согласно удостоверению) директором музея был назначен Никифор Григорьевич Чермянин.

отцу – Н. Г. Чермянине, герое нашего материала.
Имея простое крестьянское происхождение, Никифор Григорьевич обладал
пытливым умом и склонностью постоянно познавать неизведанное.
«Родился он в 1881 году в Вятской
губернии, в крестьянской семье. Был,
видимо, кто-то среди них, кто сумел
вложить в крестьянского парня жажду знаний, любовь к труду, природе.
Совсем молодым Никифор Чермянин
побывал в Финляндии – вот куда привела его любовь к новому, неизведанному. Примерно в 1907 году женился,
а в 1910 году с родственниками жены
отправился искать счастья в далеком
Сибирском краю. Вскоре и сестры его
и брат приехали в Сибирь. Жили на
квартире, работали по найму, чтобы
выжить на чужой стороне. У Никифора руки «золотые», все умел. Прекрасно шил шубы, ризы для церковнослу-

Из истории музея
Просуществовал музей до 1926 года.
В 1936 году оставшиеся экспонаты
были перенесены в опорную школу.
Судьба экспонатов до 1974 года была
нелёгкой. Их перемещали с места на
место: в РДК, школу номер 1, снова в Дом культуры. Учёта и описания не велось. В 1974 году был открыт музей боевой и трудовой славы в двух комнатах районного Дома
культуры. В 1976 музей закрыли, материалы сложили в кладовой до лучших времён. А через год райисполком принял решение вновь создать
историко-краеведческий музей, который должен быть создан на кооперативных началах с участием промышленных предприятий и отдела культуры. Для нового музея стали собирать новые предметы из школьных музеев и по распавшимся деревням. Всю оформительскую работу
взял на себя член союза художников
СССР В. В. Протопопов. Ему помогали жена и сын. Наконец, 8 декабря
1978 года музей был официально открыт. В 1984 году музею присвоено
звание народного.

жителей. Скопил немного денег и купил дом на берегу реки. Семья быстро разрасталась. Родился сын Георгий, потом дочери Лидия и Анна».
Судьба, порой, не щадила Никифора,
но вопреки всем ее козням он всегда поднимался для свершения с еще
большей жаждой новых дел.
«Когда прошел по Сибири Колчак,
много мужиков тогда порешили, поискалечили. Не избежал жестокой участи
и Никифор. Избит был страшно. Оправиться после побоев уже не смог. Пролежал на холодной земле долго, простудился, привязалась астма, сердце
прихватывать стало. Тяжелой работы
больше выполнять не мог, а кормить
семью как-то надо. Страстный любитель природы Никифор Григорьевич,
бывало, уходил на целую неделю в
лес. Знал его тайные тропки, по которым бродят животные».
Наш земляк, в некотором смысле,
был продуктом не только своей эпохи. Мужицкая смекалка и предприимчивость достались ему, видимо, генетически.
«Ему бы сейчас жить, когда простор
предпринимательству и, можно сказать, свои возможности. Но и в то
время он отличался от других: совершенно неграмотный, он имел большие
знания о природе и хозяйстве, умел
применить их на практике. Стал разводить кроликов. Каких только пород
у него не было! То брался за культивацию малины, и она ему давала
прекрасный урожай. То делал окорока, скупая по деревням мясо и сало,
и потом продавал. Даже пельменную
на базаре открывал. Занялся пчеловодством, и стал большим мастером
в этом деле».
Музейное дело для него стало естественным продолжением многих увлечений, а в условиях отсутствия телевидения и Интернета Никифор Григорьевич был главным районным затейником.
«…В здании, где когда-то была старая музыкальная школа, дали ему комнату и он организовал в ней музей.
Дома тесно, все стены увешаны чучелами птиц. Теперь их можно было
перенести в музей. Изготовил новые
экспонаты, чучела набил мхом. Стоял при входе красивый журавль, глухарь приготовился к лёту, лиса в углу
притаилась, на сучке сидит филин, бурундучок крадется по дереву, белка
на веточке. Даже камушки, привезенные из Финляндии, передал в музей.
Оформил коллекции птичьих яиц, как
будто из леса принес птичьи гнезда.
В речке Кипрюшке нашел кости мамонта, и они дополнили музей. Красиво в нем, все оформлено с душой,
талантливо. Ребятишки валом валят,
взрослым тоже интересно заглянуть.
Здесь каждого встретит умный собеседник, многое поведает о природе
родного края и его истории»...
Елена ШНЯКИНА
Юрий ШУКЛИН

еликомученик Пантелеймон был родом из Никомедии. Мать его была христианка, а отец – язычник.
Мать воспитывала сына в христианской вере, но скоро умерла. Отец его отдал в обучение
знаменитому в то время врачу
Ефросину, бывшему язычником.
По дороге к Ефросину случилось
юноше проходить мимо дома, где
жил священник Ермолай (память
его Церковь совершает 8 июля
– вместе с другими мучениками,
пострадавшими с ним). Старцу
Ермолаю юноша понравился, и
он сталь исподволь готовить его
к принятию истинной веры. В
душе юноши всколыхнулись воспоминания о рассказах матери,
дивных, таинственных, с трудом
укладывающихся в уме ребенка,
но полных любви к неведомому
Богу, который сошел на землю,
пострадал, был распят и воскрес,
чтобы спасти людей от греха, даровать им вечную жизнь. И сердце юноши раскрылось для Христа. Однажды, идя от своего учителя, он увидел на дороге ребенка, ужаленного змеей, и, не надеясь на свое врачебное искусство, призвал имя Христа. Ребенок был спасен, а юноша Пантолеон (так назвали его при рождении) крестился от старца Ермолая и стал Пантелеймоном. Он
посвятил всю свою жизнь служению страждущим, больным, убогим и нищим. Он посещал в тюрьмах узников, среди которых было
много христиан, подвергнутых гонениям, лечил их раны.
Когда по доносу, поданному императору, Пантелеймон был предан мучениям за христианскую
веру, Господь явил при его страданиях много чудес. Самые жестокие способы казни не могли
принести мученику никакого вреда: из огня выходил невредимым.
Когда же ему отсекли голову, то
из раны потекло молоко. Совершилось это в 305 году по Рождеству Христову.
Великомученик Пантелеймон
издавна считается и почитается Церковью, как Небесный целитель, покровитель и врачеватель больных. Святая голова великомученика находится в русском Пантелеймоновском монастыре на Афоне.
На Бога возложу надежду,
Не Он ли в мир меня облек?
Не он ли черную одежду,
Хулу и скорбь с меня совлек?
Мои враги торжествовали.
«Погибни!» – их вещал язык.
Но Бог богов на них приник,
Злодеи в кознях обнищали.
Он правоту мою явил,
Как луч полуденный и чистый,
Как блеск бесчисленных светил.
Воздвиг меня на холм кремнистый
И кровом крыл своих покрыл!
Десницу к чудному органу
Простру и воскрылюсь душой.
Тебя, мой Боже, славить стану,
Ты – меч, и щит, и панцирь мой!
В. Кюхельбекер, 1823 г.
Настоятель храма
во имя Святителя
Николая Чудотворца
протоиерей Виктор ПАВЛОВ
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важно знать

Предупрежден –
значит вооружен

«Важно знать» – под такой рубрикой мы представляем на суд читателя
публикации по наиболее
важным вопросам, волнующим общество. Их обсуждение осуществляется
в средствах массовой информации и может быть
интересно и полезно широкому кругу наших подписчиков.

Закон о
садоводческих
товариществах –
что изменится
для дачников?
Важно знать, что изменится для садоводов, огородников
и дачников с 1 января 2019
года, когда вступит в силу новый закон о садоводческих товариществах.
Какие изменения в законе
коснутся дачников?
Новый закон о садоводческих товариществах 2017 года
(ФЗ от 29. 07. 2017 года номер
217-ФЗ) внес изменения в различные нормативно-правовые
акты, регулирующие отношения
в области садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Изменения масштабны, они затрагивают законодательство,
начиная от принципов организации любителей загородного времяпрепровождения и заканчивая тем, что с 1 января
2020 года будет запрещено набирать воду из колодца без лицензии на пользование недрами (ст. 51 Закона).
Закон о садоводческих и
огороднических товариществах 2017 года вступает в
силу с 1 января 2019 года. В
целом список наиболее значимых поправок в законодательство выглядит так:
zzисключаются понятие «некоммерческие
объединения
граждан» и такие организационные формы, как садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие партнерства и потребительские кооперативы (оставлены только
садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества);
zzисключается регулирование
садоводческо-огороднических

правоотношений сразу двумя
Федеральными законами: «О
садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединениях граждан» и
«О сельскохозяйственной кооперации»;
zzпредусматривается два вида
земельных участков: садовые
и огородные, а дачные приравниваются к садовым;
zzвместо понятия «жилое строение» вводится понятие «садовый дом»;
zzизменен
порядок
расчета, уплаты членских и других
взносов;
zzв Земельном кодексе РФ
изменяется порядок предоставления земельных участков
вне конкурса;
zzпредусмотрена возможность
передачи общего имущества
товариществ в общую долевую
собственность собственников
земельных участков;
zzиз
органов
управления
устранено собрание уполномоченных, поскольку такой орган управления не предусмотрен ГК РФ;
zzустановлена
обязанность
правления товарищества заключать договоры с тепло- и
энергоснабжающими организациями, а также осуществляющими охрану территории садоводства и иными организациями для достижения целей товарищества, а также трудовые
договоры, и обеспечивать исполнение обязательств по таким договорам.
Какими будут организации
садоводов и огородников?
Смена организационноправовых форм для садоводов,
огородников и дачников означает полное исключение последних из сферы законодательного
регулирования и установление
возможности для садоводов и
огородников создавать только
товарищества. Дачные объединения будут автоматически причислены к садоводческим. Таким образом, реализуются Постановления Конституционного
Суда РФ от 14 апреля 2008 г.
номер 7-П и от 30 июня 2011
г. 13-П, согласно которым допускается строительство, как на
садовых, так и на дачных участках жилых домов с правом постоянного проживания и учета (ст. 123.3 ГК РФ). До внесения изменений в уставы са-

доводческих и огороднических
организаций к ним с 1 января 2019 года будут применяться положения ст.ст. 1-28 Федерального закона от 29. 07. 2017
г. номер 217-ФЗ. Такие организации приравниваются к товариществам собственников недвижимости (п. 3 ст. 4 Закона).
Купля-продажа земельного
участка – как заключить договор и оформить сделку?
Понятие «садоводческие или
огороднические некоммерческие товарищества» вводится в ст. 50 ГК РФ «Коммерческие и некоммерческие организации». В пределах одного садоводства или огородничества создается только одно товарищество с целью управления
имуществом общего пользования. Если до вступления Закона в силу товарищество сменит вид деятельности с прицелом на сбыт выращенной продукции, оно должно быть преобразовано в потребительский
кооператив по Закону «О сельскохозяйственной кооперации».
Также в случае нахождения садоводческих и огороднических
товариществ в пределах населенного пункта и при наличии
на всех участках жилых домов,
они могут быть преобразованы
в товарищества собственников
жилья (ст. 27 ФЗ-217). Ведение садоводства или огородничества может осуществляться и
без создания товарищества, но
в этом случае граждане самостоятельно взаимодействуют с
органами власти и местного самоуправления и иными организациями (ст. 6 ФЗ-217).
Что будет с землей и домами?
В связи с организационными
изменениями садоводческих и
огороднических объединений
было предусмотрено два вида
земельных участков: садовый и
огородный. На садовом земельном участке допускается выращивать сельскохозяйственные
культуры и строить садовые и
жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. На огородном участке можно только выращивать плодоовощную продукцию
и возводить хозпостройки. Садовый дом предназначен для сезонного проживания, может иметь удобства,
связанные с таким пребыванием, но не является объектом
капитального строительства в
отличие от жилого дома. Со-

Маслянинцам дополнительный налог
Маслянинский район входит в число двенадцати районов Новосибирской
области, где собственники неиспользуемых сельскохозяйственных земельных участков должны заплатить дополнительный земельный налог.

Н

а протяжении последних лет Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области продолжается активная работа по повышению имущественных налогов в формировании местных бюджетов региона. В
связи с тем, что собственники не используют земельные участки сельскохозяйственного назначения, допуская зарастание сорной растительностью, кустарниками и деревьями, в 2016 году в налоговые органы была направлена информация о 92 случаях нарушения требований земельного законодательства. В итоге общая сумма дополнительно начисленного земельного налога с физических и юридических лиц по региону составила 2 миллиона 32 тысячи рублей, что в пять раз больше, чем за 2015 год. В Маслянинском районе
эта сумма составила 10 698 рублей.
Для справки: за 2016 год лидером по изменению базовой ставки земельного налога с 0,3% до 1,5% от кадастровой стоимости стал Краснозерский район - 902 158 рублей доначисленного земельного налога или 45% от его общей
суммы в Новосибирской области.
Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Управление по Новосибирской области

гласно ст. 23 закона о дачных
садоводческих товариществах
2017 года, садовый дом может
быть признан жилым домом,
но для этого Правительство РФ
еще должно утвердить соответствующую процедуру.
К хозяйственным постройкам
относятся: сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы,
другие сооружения и постройки для удовлетворения бытовых
и иных нужд.
За что надо будет платить?
И члены товариществ, и лица,
имеющие право на вступление
в них, обязаны платить взносы.
Сумма взносов рассчитывается согласно уставу товарищества, приходно-расходной смете
и финансово-экономическому
обоснованию. Размер взноса
может отличаться для разных
членов товарищества в зависимости от того, в какой мере
они используют общее имущество, а также от размеров
принадлежащих им участков.
Не являющиеся членами товариществ вносят плату за следующее:
zzприобретение, создание, содержание имущества общего
пользования;
zzтекущий и капитальный ремонт общих объектов капитального строительства;
zzуслуги и работы товарищества по управлению общим
имуществом.
Для членов товарищества
установлена обязанность платить целевые и членские взносы, которые также могут быть
израсходованы на строго определенные в ст. 14 ФЗ-217 закона о садоводческих товариществах цели. Для их сбора това-

рищество обязано открыть расчетный счет. В случае неуплаты
в течение двух месяцев гражданам грозит исключение из товарищества, взыскание суммы
неуплаченных взносов, а также штрафов и пеней через суд.

В России могут возобновить массовую
сдачу бутылок
Важно знать, что Правительству России предложено рассмотреть инициативу о возобновлении массового возврата
стеклотары в стране, пишет Газета.ру. Автором предложения
является депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.
По его замыслу, необходимо ввести залоговую стоимость стеклянной тары и установить автоматы для приема
пустых бутылок в супермаркетах. Как отметил депутат, залоговую стоимость, которая гарантированно вернется к покупателю после сдачи стеклотары, нужно указывать на бутылках и банках.
«Это будет стимулировать людей сдавать бутылки. А если в
каждом магазине будет автомат, то им будет еще и удобно
их сдавать», - отметил Петров.
В качестве примера депутат
привел страны Европы, где
практика сдачи использованной
тары широко распространена.
Он отметил, что переработка
стеклотары поспособствует не
только созданию новых рабочих
мест, но и снижению ущерба
окружающей среде.
По материалам правовых
порталов подготовил
Юрий ШУКЛИН

СКОРБИМ И ПОМНИМ
Маслянинский районный совет ветеранов и села Пайвино выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу ухода из жизни ветерана труда
Устамчук
Надежды Афанасьевны.

Выражаем искреннюю признательность
и слова благодарности всем, кто разделил с нами горечь утраты горячо любимого папы, мужа, дедушки
Самофалова
Александра
Степановича.
Храни вас Бог, добрые люди, и пусть
вас минуют горечи и потери.
Родные

Выражаем искреннюю
благодарность друзьям,
товарищам, соседям,
близким за оказанную
моральную и материальную помощь и поддержку в организации
похорон
Сидоренко
Дмитрия
Владимировича.
Низкий поклон вам, добрые люди. Пусть горе
обходит стороной ваши
дома. Храни вас Бог.
Жена, дети, родители

Уголь
качественный
100%. Справка.
22-270, 8-903-905-76-13
Услуги
Бурение скважин на воду.
8-953-868-08-09,
8-962-831-91-59
Компьютерная помощь. Выезд.
8-913-726-38-96
Самогруз-эвакуатор.
8-913-904-45-65
Профнастил НСК, скидки,
замеры, доставка. Срок – трипять дней.
8-913-014-02-37
Бурение водозаборных скважин любой сложности до 100 м.
8-913-473-94-16
Автолаборатория. Ремонт
стекол, полировка, химчистка.
8-923-220-84-72
ЭКОЧистка мебели. Выезд
по району.
8-923-220-84-72
Ремонт холодильников любой сложности. Выезд.
8-906-994-08-15
8-951-378-88-91
Евроремонт. Все виды отделочных работ - помещений,
квартир, сауны. Качество!
8-923-178-71-08

Врач-нарколог

♦♦выведение из
запоя на дому;

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

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

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

Услуги самогруза.
Грузоперевозки

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

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

Качественный
комбикорм,
отруби.

Уголь
качественный.
Доставка
«ГАЗ-66»
31-285,
8-923-114-82-22
В среду 16 августа
предлагаем
ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА
АЛТАЙ 2017
- МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИСАМОКАТКИ, чесанки, войлочные ботинки и тапочки на
подошве, шерстяные носки,
рукавицы,пояса, пряжа.Стельки в подарок. По следующему
графику:
1) Елбань: 8:00-9:00 ч
2) Малая Томка: 9.30-10:00 ч
3) Мамоново: 10.30-11:00 ч
4) Маслянино: 11.30-13.30
5) Бажинск: 14:00-14.30
6) Александровка: 15:00-15.30
7) Суенга: с 16:00 ч
тел: 8-962-814-23-97. сайт
valenki-altai.ru

Транспорт

Купим ЛОМ
черных и
цветных металлов
САМОВЫВОЗ
8-905-956-22-33

Завод-изготовитель
КУНы (ПКУ-0,8)
КУНы для Т-25, Т-16, МТЗ320. Грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы.
8-800-700-64-06 (бесплатный), 8-962-798-94-59,
8-902-997-70-69
Продам Мицубиси РВР 1993
г.в. Литье, дизель, МКП.
8-903-998-69-30

Ñïóòíèêîâûå
àíòåííû :
-

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

Недвижимость
Продам новый дом с. Бажинск. Участок 15 соток.
8-913-919-96-47,
8-905-939-73-78
Продам трехкомнатную благоустроенную с. Пайвино.
8-923-144-51-55,
44-254
Продается однокомнатная
квартира в центре Маслянино,
38,6 кв. м., по ул. Коммунистическая, 15.
8-923-199-88-45
Продам дом 56 м2 с участком двенадцать соток, с хозяйственными постройками, баня,
два гаража. Ул. Озерная, 65.
Возможна ипотека, рассрочку
не предлагать.
8-913-703-42-75
Продается дом с. Чупино.
8-913-005-66-70
Аренда 40 м2. Центр.
8-983-134-63-20
Продаем шрот рапсовый,
шрот подсолнечный, пшеницу, овес, ячмень, хлебную крошку, отруби гороховые, отруби пшеничные,
сечку гороховую. Доставка
- от 1 тонны. 8-913-068-2599, 8-913-904-72-07, 8 (383)
254-03-97. График работы
- 9:00-18:00, суббота и воскресенье выходные.
ПИЛОМАТЕРИАЛ

8-923-114-82-22

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

18
18

Реклама, объявления

10 августа 2017 года

Прицеп легковой 27800 руб.
8-913-462-50-88

Брус - 100*150 мм 6м,
150*150 мм 6 м.
Доска - 25*100 мм 3/6 м,
25*150 мм 3/6 м, 50*150 мм.
6м,
50*200 мм 6м.
Брусок - 50*100 мм 3 м,
6 м, 50*70 мм 3 м, 50*50 мм
3 м, 25*50 мм 3 м.
Штакетник - 25*50 мм
1,5 м от 3,50 р.
Горбыль, Срезка.
22-596,
8-960-797-68-13

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

Разное
Продам мясо: свинину - 200
руб/кг, баранину - 250 рублей.

8-923-222-56-81
Закупаю мясо.
8-960-907-63-69
Закупаю мясо.
8-951-584-83-65
Дрова береза (справка).
44-224, 8-923-173-32-78
Куплю мясо: говядину, бара-

нину, конину.

8-960-919-43-98,
8-913-302-49-83,
8-951-175-95-35,
8-906-194-45-53

Куплю лошадей живьем.
8-909-502-68-59
Куртки и шапки
на Ленинской, 50

Цех Художественной ковки изготавливает заборы, ворота любой сложности.
8-952-925-91-70,
8-903-049-48-37
Закупаем скот живым весом.
Свинина, конина, хряки, КРС.
Расчет на месте.
8-905-980-07-66
Продам стельную телочку.
35-335
Продам поросят ландрасы,
два месяца, 2000 рублей.
8-905-950-74-70
Ищу партнёров для совместного коммерческого использования телевизионной вещательной станции в Маслянино.
8-962-825-68-60

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

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

Закупаем
мясо.
8-906-194-75-20
Продам свинину
четвертинами.
210-220 р.
21-240,
8-961-221-77-05
Закупаем мясо.
8-909-534-64-30
49-254
Песок. Щебень.
Бут.
8-923-107-10-00

Продам ФОРД МОНДЕО,
1999 года.
Универсал. ХТС.
8-913-468-39-39

Работа

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

ООО «Сибирская Нива» требуются: водители категории
«Е», слесари по ремонту автомашин, автомеханик.
44-218, 8-961-874-88-23
ООО «Сибирская Нива» требуются: разнорабочие в строительную бригаду.
44-218, 8-923-234-01-42
Требуется ночной диспетчер, токарь.
22-689
Требуется тракторист с трактором для заготовки круглого
леса, оплата договорная.
8-906-955-48-78
Срочно требуются бетонщики на монолитное строительство в Новосибирске. Жилье
предоставляется. Зарплата по
договоренности.
8-962-837-27-34
Дмитрий Владимирович
В ООО «НиваСтрой» требуются прорабы (мастера строительных работ). Требования:
образование среднее специальное, высшее по специальности,
опыт работы желателен, организаторские способности.
44-218

ООО «Сибирский пахарь»

требуются рабочие на зерноток.
42-231
Требуются рабочие на заготовку леса.
8-905-951-77-33
Требуется бухгалтер-кассир
22-128

Питомцы
Отдам в хорошие руки котика 2,5 месяца. Цвет темнодымчатый с белыми лапками.
Веселый и игривый.
23-898,
8-913-477-21-37

10 августа 2017 года

реклама, объявления

19

Улыбнись!

Старинный русский праздник
«Пятница, вечер» празднуется 3 дня.
***
Заходит жена в комнату, где
находится муж, и говорит:
- Дорогой, вынеси мусор!
Муж (с тяжким вздохом):
- Я только сел!
Жена (с пониманием и сочувствием):
- А что ты делал?
Муж:
- Лежал!
***
- Знаешь, дорогой, за всю мою
жизнь у меня было только два
настоящих мужчины!...
- А кто второй?
- Да ты, собственно, и первогото не знаешь...
***
Мужик едет на встречу, опаздывает, нервничает, не может
найти место припарковаться.
Поднимает лицо к небу и говорит:
— Господи, помоги мне найти место для парковки. Я тогда брошу пить и буду каждое
воскресенье ходить в церковь!
Вдруг чудесным образом появляется свободное местечко. Мужик снова обращается к небу:
— А, всё, не надо. Нашёл!...
***
Женская доля: Купила туфли нету юбки. Купила юбку - блузки нет. Купила блузку - нету
куртки. Купила куртку - сумки
нет. Купила сумку - туфли не
подходят.

Поздравляем!
Дорогого, любимого
мужа,
отца и дедушку
Александра
Васильевича
Загороднего
с юбилеем!
Дорогой наш, мы поздравляем тебя с юбилеем и хотим
пожелать всегда оставаться
замечательным отцом, который никогда не оставит в беде, и чудесным дедушкой, который может превращаться в настоящего волшебника. Пусть твои годы считают великие
успехи и победы, пусть в твоем доме всегда будет уютно и тепло, пусть твое сердце всегда свободно будет от тревог и переполнено от счастья.
Жена, дети, внучки

Александра Васильевича
Загороднего
с юбилеем!
Желаем радости, покоя,
Здоровья крепкого вдвойне.
И в жизни самого простого Пожить подольше на земле.
Здоровым будь, почаще
смейся,
Не падай духом никогда.
На лучшее всегда надейся
И не считай свои года!
С уважением Грибовы

Дорогую, любимую
Валентину Георгиевну
Родькину
с 70-летием!
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Ты прими поклон за доброту,
За сиянье глаз волшебным светом,
За свою, как солнце, теплоту,
Ведь этой теплотою мы согреты!
Муж, дети, внуки.

Павла Николаевича Митяшина
с юбилеем!
Прекрасный возраст - 60!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
С любовью к тебе жена, дети, внуки Александр,
Ариша, Роман и Павлик

Ветеранов кирпичного
производства, работников завода и всех
строителей района
с профессиональным праздником –
Днем Строителя!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
С. Ф. Воркунов,
генеральный директор
и коллектив АО фирмы «Кирпичный завод»

Уважаемые коллеги, ветераны спорта,
спортсмены и жители
Маслянинского района!
От всей души поздравляем
вас с Всероссийским днем
физкультурника!

Сегодня мы отмечаем прекрасный праздник физкультурника.
Пусть салютом разлетаются поздравления ко всем любителям
спорта. Пусть в ваших домах всегда будет смех и радость, пусть завидный успех ждёт вас в любом
деле. Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия. Желаем жить вам без забот и печалей. Пусть надежда, вера и любовь будут вашими
спутниками в жизни. Пускай вас всегда любят, ценят и уважают. Терпения, выдержки и оптимизма
вам во всём. Пусть добрый ангел всегда оберегает вас. Пусть хорошие новости радуют вас всегда. С праздником!
С уважением, директор МКУ «СОК»
М. А. Рахманов
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zz Натяжные
потолки;
zz пластиковые
окна;
zz двери.
8-923-174-65-05

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

Приём заказов на

изготовление

ф о то г р аф и й
н а па м ятн ики

(овалы и таблички, металлоэмаль
и керамика) производится на автовокзале в киоске по продаже косметики в рабочие дни и часы.
Гарантия - более 20 лет. Цены 2015 года.
Изготовитель – фотостудия
«Цифра». 8-913-456-21-93

В клинике доктора
Полухиной Н. В.
Проводится запись на прием к неврологу (врач
высшей категории, г. Новосибирск), ул. Коммунистическая, 18
8-951-386-00-66,
8-903-905-77-54,
24-995

Внимание!
Теперь любые медицинские
анализы вы можете сдать
ЕЖЕДНЕВНО!
С 8.00 до 15.00
в клинике доктора Полухиной Н. В. по адресу: ул. Коммунистическая, 18
8-951-386-00-66
Клиника Полухиной Н. В.

Лечение пиявками
(консультация, подбор программы лечения).

Маслянино, ул. Базарная, 6

8-903-905-77-54
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