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Когда
к стоматологу 
идёшь без страха 

18 июня - День медицинского работника П
еред кабине-
том  моло-
дого врача 

с т о м а т о л о г а -
хирурга Вячесла-
ва Викторовича 
Салабута многие 
пациенты тря-
сутся от страха, 
словно осиновые 
листы. Ещё бы! 
Лечить, а уж тем 
более, вырывать 
зубы — процеду-

ра весьма неприят-
ная. Но, как правило, 

в кресле врача и взрос-
лые, и совсем ещё малень-

кие пациенты даже испугаться 
толком не успевают. Рррраз! 
И больного зуба как небыва-
ло. Не прошло и минуты, как 
мужчина, ждущий в коридоре 
после анестезии своей очере-
ди на удаление (чтобы не те-
рять времени врач чередует 
обезболивающие уколы и уда-
ление зубов), зашел и тут же 
вышел  из кабинета:
— Неужели всё? — не по-

верили в очереди.  
— Ага. Ничего не понял! 

Услышал: захрустело, —  и 
всё!
Точно также быстро и даже 

с улыбкой на лице вышла из 
кабинета женщина, которая ну 
очень сильно боялась выры-
вать зуб мудрости.
Конечно, так гладко прохо-

дит не каждый визит к стома-
тологу. А иногда, после посе-
щения особенного пациента,  
врачу даже приходится пить 
валериану. Почему? Читайте 
на 9 странице. 

На приёме у Вячеслава 
Салабута — Кристина Му-
зырина.   

Уважаемые работники сферы здравоохранения Но-
восибирской области! Примите поздравления с Днём 
медицинского работника!
Профессия врача — одна из древнейших и самых важ-

ных на Земле. Сопровождая нас в самые трудные и от-
ветственные моменты жизни, вы проявляете не только 
свои профессиональные, но лучшие человеческие каче-
ства — милосердие, любовь к ближнему, сострадание, 
желание помочь. Иногда вам приходится выполнять про-
фессиональный долг в условиях, когда ваши собствен-
ные жизнь и здоровье подвергаются опасности. И мы 
от всего сердца благодарим врачей за каждую спасён-
ную жизнь, за каждого младенца, появившегося на свет, 
за всех вылеченных пациентов.
Врачи, все медицинские работники по праву пользу-

ются огромным авторитетом и уважением в нашем об-
ществе. Высочайший профессионализм врачей новоси-
бирских учреждений здравоохранения регулярно полу-
чает признание на общероссийском уровне. Наши спе-
циалисты сферы здравоохранения получают самые вы-
сокие звания и награды, становятся обладателями раз-
личных наград и званий. 
Уважаемые медицинские работники! Желаем всем вам 

крепкого здоровья, семейного благополучия, уверенно-
сти в своих силах и карьерного роста! Пусть сбудутся 
все ваши мечты и добрые планы.

В. Ф. ГОРОДЕЦКИЙ, 
Губернатор Новосибирской области 

А. И. ШИМКИВ, Председатель Законодательного Со-
брания Новосибирской области 

Некоторые из нас готовы ждать чуда хоть 
всю жизнь, но лежа на диване. А другие 
и вопреки трудным временам продолжают 
заниматься любимым делом, и это помо-
гает им жить ярче и интереснее.  

О том, как 
одна поезд-
ка испол -
нила сра -
зу два за-
ветных же-
лания сына 
и его мамы, 
читайте на 
10 странице.    

Уважаемые работники и ветераны здравоохране-
ния! Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником - Днем медицинского работника!
В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем 

тем, кто связал свою жизнь с нелёгкой, ответствен-
ной, но самой благородной и востребованной в обще-
стве профессией. Без выходных и праздничных дней 
вы помогаете появляться на свет новорожденным, сто-
ите за операционным столом, спасаете тяжелобольных, 
оказываете людям неотложную и необходимую помощь.
Развитие здравоохранения -  приоритетная задача для 

районной власти. В минувшем году был введен в экс-
плуатацию новый четырехэтажный корпус, приобрете-
но современное медицинское оборудование на десят-
ки миллионов рублей. Сегодня продолжается работа по 
реконструкции центральной районной больницы.  Более 
30 выпускников маслянинских школ обучаются в меди-
цинском университете, многие из них вернутся в род-
ной район. Уже много лет на базе нашей больницы су-
ществует медицинское училище, которое обучает про-
фессиональных медицинских сестер. Для всех медицин-
ских кадров созданы достойные условия труда.
В этот праздничный день примите искреннюю благо-

дарность за ваш высокий профессионализм, верность 
избранному делу, умение принимать решения и дей-
ствовать в самых сложных ситуациях. Спасибо вам за 
бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые 
руки и добрые сердца!
Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, бла-

гополучия и счастья, стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне, дальнейших успехов в вашем нелегком 
и таком необходимом труде!

В. В. ЯРМАНОВ, Глава Маслянинского района
Л. Н. ПОПОВА, председатель Совет депутатов 

района
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21 июня 1547 года, 470 лет назад, в Москве вспыхнул грандиозный 
пожар. От огня сильно пострадали Кремль, Китай-город, большая 
часть посада, погибло более 2,5 тысяч человек. Большинство мо-
сквичей остались без крова. Сразу же после пожара царь Иван IV 
издал закон, обязывающий московских жителей иметь во дворах и 
на крышах домов бочки, наполненные водой. В то же время появи-
лись первые ручные насосы для тушения пожаров.

16 июня, +13… +24, ясно, без осадков
17 июня, +15… +25, ясно, без осадков
18 июня, +18… +30, ясно, без осадков
19 июня, +18… +27, ясно, без осадков
20 июня, +21… +26, ясно, без осадков
21 июня, +21… +29, ясно, без осадков
22 июня, +21… +29, ясно, без осадков

 Метеопрогноз «Фобос»

ПОГОДА

Восьмого июня страна отметила День социального работника. В этот день в актовом зале 
детской школы искусств собрались все, кто имеет отношение к обеспечению социального 
благополучия наших земляков.

«И сердцу своему остыть не дайте…»

Спешите делать добрые дела.
Их добрым людям посвящайте.
Теплом согрейте чьи-нибудь 
сердца
И сердцу своему остыть не 
дайте.
Пусть помощь ваша вовремя 
придет
И облегчит житейские заботы
Тому, кто не вписался в по-
ворот
И сбавил почему-то обороты.
Подайте руку иль плечо под-
ставьте
Я умоляю: лишь не опоздайте!

Н. ШуКЛИНА

П
оздравить «социальных защитников» пришли – 
исполняющий обязанности Главы района Па-
вел Григорьевич Прилепа, председатель Сове-
та депутатов района Людмила Николаевна По-

пова, руководители структурных подразделений адми-
нистрации, представители общественности. В числе 
виновников торжества были руководители и специа-
листы социальных служб и отделов, управления пен-
сионного фонда Маслянинского района. В словах по-
здравления было сказано, что они  избрали для себя 
нелегкую, но в высшей степени благородную и нуж-
ную людям профессию – оказывать действенную по-
мощь тем, кто в ней нуждается. От профессионализ-

ма и компетентности, высоких личных качеств соци-
альных работников во многом зависит уровень жиз-
ни жителей района, их социальное самочувствие, уве-
ренность в завтрашнем дне.
В торжественной обстановке, под непрекращающи-

еся аплодисменты социальным работники были вру-
чены награды и благодарности различного уровня, а 
самые отличившиеся удостоены награждения памят-
ной медалью к юбилею Новосибирской области. Ме-
роприятие было украшено ярким выступлением пе-
дагогов и воспитанников детских садов и трогатель-
ными номерами представителей старшего поколения 
– хора ветеранов.

25 июня в 18:00 на 
стадионе «Олимпи-
ец» состоится празд-
нование Дня молодё-
жи. Вас ждут: фести-
валь красок, высту-
пления творческих 
коллективов, квест, 
интересные и увлекательные молодёжные 
площадки, мастер-классы и просто заме-
чательная атмосфера. В рамках праздно-
вания: торжественная церемония награж-
дения лучшей молодёжи района.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения, 
примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работника!
В медицине нет случайных сотрудников, потому что имен-

но здесь работают самые чуткие и отзывчивые люди, кото-
рые на своем посту днем и ночью спасают здоровье, а ча-
сто и жизни людей. На протяжении многих веков люди, ко-
торые врачевали, спасали от болезней и лечили раны, поль-
зовались любовью и уважением. 
Ваш труд по-настоящему гуманный и героический – возвра-

щать людям здоровье и радость жизни. Пусть все хорошее, 
сделанное вами с душой и вдохновением, вернется к вам в 
многократном размере! Пусть любовь и счастье наполняют 
каждый ваш день, а труд во благо людей приносит удоволь-
ствие и радость. Крепкого здоровья вам и вашим близким, 
материального благополучия, уважения, понимания и, конеч-
но же, только успехов в вашем почетном труде! 

Д. Ю. АНИКЕЕВ, Глава рабочего поселка Маслянино                 
Н. Н. ЖИТНИКОВА, председатель Совета депутатов                                                                               

Десятки ребят из школ Мас-
лянинского района, а также 
аграрного лицея на три пого-
жих дня стали хозяевами по-
ляны близ села Чупино. Ведь 
именно там с 13 по 16 июня 
проходят самые долгождан-
ные события летних кани-
кул – школьный туристический 
слет и военно-спортивная игра 
«Зарница».
Девять слетовых команд и 

семь отрядов «зарничников» 
все дни на берегу Берди по-
святят соревнованиям, а вече-
ра – досугу, песням у костра. 
В день открытия к ребятам 

приехал Глава Маслянинского 
района В. В. Ярманов. Вячес-
лав Владимирович обратился к 
ребятам с пожеланием отлич-
ного настроения и хорошей по-
годы. Также Глава района по-

знакомился с лагерем каждой 
команды, пообщался с ребятами.
В этот же день команды, уча-

ствующие в «Зарнице», кото-

Зарница и слёт – 
праздники лета

рая празднует в этом 
году свое 50-летие, отпра-
вились в Чупино. Там, на 

школьном стадионе состо-
ялся строевой смотр и ребя-
та сдавали нормативы по физ-
подготовке.
Кто победил и чем запом-

нились ребятам три дня вда-
ли от дома – читайте в сле-
дующем номере. 
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МИР 
Ученые из Китайской Народной Республики 

создали революционную технологию получения 
бензина из углекислого газа. Новое топливо су-
щественно дороже «ископаемого» бензина, од-
нако авторы работы не исключают, что в буду-
щем метод будет использован для снижения за-
висимости от углеводородов и сокращения пар-
никового эффекта.

СТРАНА
За один поход в магазин житель России тратит в 

среднем 512 рублей. По сравнению с маем прошло-
го года сумма чека выросла на 25 рублей и тем са-
мым превысила уровень годовой инфляции в 4,1 %. 
По мнению специалистов, россияне стали возвращать-
ся к «интенсивному шопингу» — и  теперь обходят не-
сколько магазинов, чтобы найти более выгодные пред-
ложения или скидки. 

ОБЛАСТЬ
Построить под Новосибирском крупнейший за 

Уралом картофелеводческий центр договорились 
ученые Института цитологии и генетики СО РАН 
и китайские инвесторы. Предполагается, что пред-
приятие будет выполнять широкий спектр работ в 
сфере картофелеводства. Первые шаги уже сде-
ланы: засеяны первые 30 гектаров земли, приве-
зенным из Китая картофелем.

В администрации района

Люблю тебя, 
Россия!

Сказка – ложь, 
да в ней намек 
В день рождения  великого  русского  поэта  Алек-

сандра  Сергеевича Пушкина в Дубровском Доме куль-
туры прошла театрализованная викторина  для детей 
«У Лукоморья».  

Нет земли 
краше
В преддверии праздника Дня России в Ду-

бровском Доме культуры прошла концерт-
ная программа  и организована фотовыстав-
ка под единым названием «Нет земли кра-
ше, чем Родина наша». 
Родина моя, моя Россия!
Как сказать тебе, что я тебя люблю?
Это солнце, это небо синее,

Это жизнь в родном краю.
Наши молодые ведущие Егор Бармин и Ольга 

Никитина  увлеченно вели программу.  В этот 
раз на сцене  показала  свои таланты  сель-
ская  молодежь – от 5 лет до 35 лет. Про-
звучали песни о России. А сколько показали 
танцев хореографические группы «Игрицы» и 
«Домино»! Публика  была удивлена! Столько 
танцев в нашем Доме культуры еще не было. 
Спасибо нашим молодым артистам!  Молодежь 
21-го века – это умные, сильные, целеустрем-
ленные, талантливые люди, достойные гражда-
не своей страны.

Татьяна  ОЛЬХОВИК,
директор Дубровского ДК

Вся страна отметила празд-
ник – День России. И в нашем 
Нижне-Матренском сельском 
клубе тоже прошел праздник 
«Люблю тебя, Россия!» Очень 
хотелось бы отметить и побла-
годарить наших самодеятельных 
артистов. Это Захар Томилов, 
Егор Долгалев, Матвей Долга-
лев, Артем Пономарев, Игорь 
Ушаков. Отдельное спасибо ве-
дущим Ольге и Наталье Удар-
цевой, ни один праздник мы не 
обходимся без них. Очень по-
радовали самые младшие ребя-
та. В их исполнении прозвуча-

ли стихи о Родине, о природе. 
Это Савелий Губинских, Све-
та Хмелинина и Никита Чепка-
сов. Вот такие замечательные 
мальчишки и девчонки живут в 
Нижней Матренке!
Россия, ты у нас одна,
И за тебя мы все в ответе.
На карте мы едины, мы стра-

на,
В сердцах и мыслях мы – Рос-

сии дети!

Заведующая 
Нижне-Матренским клубом

Марина ВАТуТИНА

Ребята встретились с героями пушкинских сказок.  А проводни-
ком в волшебный мир был Кот Ученый. Три девицы, как и много 
лет назад, пряли свою пряжу и ждали царя. Но почему-то вместо 
него появлялись совершенно другие герои: Балда, Царица-мачеха, 
старуха с разбитым корытом, Звездочет. Чтобы помочь героям 
вернуться в свои сказки, ребята должны были ответить на  во-
просы викторины.
А потом детям была предложена дискотека. Ведущие Ксения 

Богатова и Надежда Немцева так зажгли ребят, что те показа-
ли нам виртуозные танцы в стиле брейк.
Большое спасибо ведущей викторины сельскому библиотекарю 

Наталье Юрьевне и ее маленьким артистам, замечательно сы-
гравшим роли  сказочных героев – Антону Ульриху, Лизе Бара-
бановой, Васе Подкарытову, Даше Торшковой, Насте Верясовой, 
Кате Немцевой, Рите Разуевой, Мише Пермякову.
Напоследок  хочется сказать ребятам:
Пусть Пушкина сказки читают всегда,
Пусть на полках они не стоят никогда.

Т. ОЛЬХОВИК

В честь Дня России – государствен-
ного праздника Российской Феде-
рации - 12 июня состоялось торже-
ственное мероприятие, праздничный 
концерт в зале Маслянинского Дома 
культуры. 

 Особую торжественность мероприятие 
приобрело благодаря тому, что проходит 
оно в юбилейный для Новосибирской об-
ласти год. Поэтому к празднику было при-
урочено вручение юбилейных медалей «80 
лет Новосибирской области», награждения 
которыми были удостоены самые уважа-
емые и заслуженные люди нашего райо-

на. Как сказал 
Глава Масля-
нинского района 
Вячеслав Вла-
димирович Яр-
манов: «Сильная 
Россия создается 
славными делами 
своих граждан». И вы-
разил уверенность, что после-
дующие поколения будут достойны великих 
дел совершенных предками. В концертной 
программе, подготовленной ко Дню Рос-
сии, прозвучали песни патриотической те-
матики, о любви и красоте родного края.

Славься, страна! 
Мы гордимся тобой!

Приказом депар-
тамента по та-
рифам НСО номер 
101-В от 19 мая 
2017 года для ООО 
«Водоканал» в пе-
риод с 01.07.2017 
г. по 31.12.2017г. 
устанавливает-
ся тариф на водо-
снабжение в раз-
мере 39,85 руб/м3; 
тариф на водоот-
ведение в размере 
47,67 руб/м3.

ООО
 «Водоканал»

13 июня традиционное аппаратное совещание про-
вел Глава Маслянинского района В. В. Ярманов.

Главный день страны
Наступившая неделя началась с празднования важного для 

всех граждан страны праздника – Дня России. В честь него 
в Маслянинском Доме культуры состоялся большой концерт, 
а также были вручены медали в честь 80-летия Новосибир-
ской области. Всего же за неделю в районе состоялось 51 
культурное мероприятие, участниками и зрителями которых 
стали более 2500 человек.

Четверо нетрезвых
Об оперативной обстановке на совещании доложил началь-

ник следственного отделения полиции Д. Н. Постников. За 
неделю на территории района зафиксировано 55 сообщений 
о преступлениях, среди которых три кражи, по одному уго-
ну, угрозе убийством, незаконной порубке деревьев и пре-
ступлению по линии незаконного оборота наркотиков. Со-
вершено 54 административных правонарушения, четыре во-
дителя задержаны в нетрезвом состоянии. 

Экзамены и каникулы
Лето всё прочнее входит в свои права. Старшие школьни-

ки – 9 и 11 классов – преодолевают экзаменационные ис-
пытания, по обязательным предметам ЕГЭ окончен, оста-
лись предметы по выбору и резервные для пересдачи дни. 
Об этом на совещании рассказала заместитель Главы по 
социальным вопросам Н. А. Валюх. Также Наталья Алексан-
дровна доложила об открытии летних площадок при школах. 
Более 20 площадок уже начали свою работу, это позволит 
отдохнуть 730 ребятам. В день совещания начался заезд 
участников детского туристического слёта и «Зарницы». В 
подготовке большое внимание было уделено вопросам без-
опасности, в частности противоклещевой обработке поляны.

В ожидании пополнения
Кампании сельскохозяйственного года плавно переходят 

одна в другую, вслед за посевной настала пора кормозаго-
товки. Так, «Сибирская Нива» в понедельник приступила к 
кошению трав, по данным на вторник убрано 200 гектаров, 
травы пойдут на заготовку сенажа. Ведется гербицидная об-
работка паров. Также на предприятии активно идет стро-
ительство новых помещений для дойного стада, и к концу 
июля ожидается пополнение поголовья Пеньковского ком-
плекса животными из Германии.

Энергетический потенциал
По завершении совещания Глава района дал поручение ру-

ководителям отделов и подразделений разработать инвести-
ционную программу для территории известной, как Масля-
нино-2. «Энергетический потенциал, который пришел в Мас-
лянино-2, необходимо максимально использовать. Население 
сможет задействовать лишь треть от того газа, который за-
планирован для этой территории. А значит, нужно уже се-
годня продумывать и просчитывать размещение там новых 
предприятий, строительства, развитие рекреационной состав-
ляющей», - подчеркнул Глава района.

Подготовила Виктория ГРИГОРЬЕВА
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ФАПы – по наказам избирателей
Владимир Городецкий потребовал от глав муниципальных 

районов Новосибирской области активнее взаимодейство-
вать с Управлением капитального строительства по во-
просу своевременного введения фельдшерско-акушерских 
пунктов, запланированных к строительству в 2017 году.
 На традиционном аппаратном 

совещании 13 июня глава реги-
она отметил: «26 точек строи-
тельства разбросаны по терри-
тории области, удалены даже от 
районных центров. Надо поза-
ботиться и о размещении стро-
ительных бригад, и об обеспе-
чении их всем необходимым, от 
условий проживания и работы 
до поставки строительных материалов и комплектующих. Всё 
это необходимо сделать в самое короткое время».
Напомним, по поручению Губернатора Новосибирской об-

ласти, в 2017 году в регионе в рамках реализации програм-
мы наказов избирателей запланировано строительство 26 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), один из них рас-
положится в селе Суенга Маслянинского района. 
Построить 26 ФАПов общей проектной площадью 3 368,05 

кв. м планируется с учётом потребностей районов и критери-
ев, основанных на показателях технического состояния объ-
ектов, доступности первичной медико-санитарной, скорой и 
неотложной помощи, социально-экономического и демографи-
ческого потенциала.
На возведение данных объектов в бюджете Новосибирской 

области 2017 года предусмотрено 215 млн рублей. Стоимость 
строительства каждого ФАПа зависит от учёта индивидуаль-
ных технологических условий по подключению к системе элек-
тро-, водо- и теплоснабжения, а также с учётом коэффици-
ентов зональности.
ДЛЯ СПРАВКИ
Строительство ФАПов ведётся в рамках реализации госу-

дарственной программы Новосибирской области «Развитие 
здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы», 
утверждённой постановлением Правительства Новосибирской 
области от 07.05.2013 номер 199-п «Об утверждении госу-
дарственной программы Новосибирской области «Развитие 
здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы».
На 2018-2019 годы в рамках программы наказов избира-

телей запланированы мероприятия по строительству 25 ФА-
Пов ежегодно.

Паспорта – будущему страны
Юные новосибирцы, достигшие 14 лет, получили паспор-

та из рук Губернатора Владимира Городецкого. 
Паспорта вручены 116 членам детских и молодёжных обще-

ственных объединений и организаций, военно-патриотических 
клубов, активистам школьного самоуправления, журналистам 
молодёжных средств массовой информации, творчески ода-
рённым подросткам, волонтёрам и добровольцам, участвую-
щим в молодёжных проектах. Участниками церемонии ста-
ли и школьницы из Маслянинского района – Кристина Пче-
лина, учащаяся школы номер 3, и Елизавета Перкова, уча-
щаяся первой школы.
«Сегодня, дорогие ребята, вы получили свой первый и са-

мый главный документ в жизни — паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации. Убеждён, этот день станет ярким собы-
тием в вашей жизни и, конечно, запомнится надолго», — об-
ратился к участникам церемонии Губернатор.
Владимир Городецкий почеркнул, что это событие стано-

вится ещё более значимым и торжественным для юных жи-
телей региона потому, что проходит в год 80-летия Новоси-
бирской области.
«Вы — наша надежда на будущее процветание России. И 

я убеждён, вы оправдаете эти надежды, сделаете нашу стра-
ну ещё более великой. Пусть российский паспорт ещё силь-
нее укрепит в вас патриотический настрой и желание хо-
рошо учиться и трудиться во имя процветания нашей Роди-
ны. Желаю вам хорошей учёбы, крепкого здоровья и успеш-
ной общественной работы!», — поздравил ребят Губернатор.

Горячая линия против пожаров
С наступлением жаркой погоды департамент лесного хозяй-

ства напоминает жителям региона о работе горячей проти-
вопожарной линии.
В Новосибирской области в ближайшие дни устанавливает-

ся сухая и жаркая погода. В связи с этим департамент лес-
ного хозяйства региона напоминает жителям о том, что при 
обнаружении задымлений и очагов возгорания следует зво-
нить по телефонам горячих линий.
 «В случае обнаружения задымлений и очагов возгорания 

следует незамедлительно звонить по телефонам горячих ли-
ний. 8-800-100-94-00 – прямая линия лесной охраны, 8-383-
200-10-35 – региональная диспетчерская служба департамен-
та лесного хозяйства Новосибирской области, 112 – единый 
номер вызова экстренных оперативных служб», – сообщил 
руководитель департамента Вячеслав Дубовицкий.
Также Вячеслав Дубовицкий подчеркнул, что для своевре-

менного обнаружения и осуществления мониторинга лесных 
пожаров в регионе функционирует 31 пожарно-наблюдательная 
вышка, проводится авиапатрулирование, а также используют-
ся данные космического мониторинга.
Всего с начала пожароопасного сезона текущего года в ре-

гионе произошло 123 пожара на общей площади 984,83 га, 
что несколько ниже, чем в прошлом году. Все пожары были 
локализованы и ликвидированы в течение суток с момента 
обнаружения.
ДЛЯ СПРАВКИ
Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее воз-

никновение лесного пожара без причинения тяжкого вре-
да здоровью человека, влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере 5000 рублей; на должност-
ных лиц – 50 000 рублей; на юридических лиц – от 500 000 
до 1 000 000 рублей.

Новосибирская область заняла 27 место в рейтинге Агентства 
стратегических инициатив

В Национальном рейтинге состояния инвестици-
онного климата в субъектах РФ, который ежегод-
ного презентует Агентство стратегических иници-
атив (АСИ), Новосибирская область за год под-
нялась на 19 пунктов. Сегодня наш регион за-
нимает 27-ое место. Об этом заявил на встре-
че с журналистами 6 июня Губернатор Новоси-
бирской области Владимир Городецкий.
Результаты Национального рейтинга, по словам 

главы региона, представители АСИ презентова-
ли 2 июня в рамках XXI Петербургского между-
народного экономического форума, на котором 
работала и делегация Новосибирской области. 
Повестка Питерского форума в очередной раз 
дала возможность проанализировать проекты, 
связанные с улучшением инвестиционного кли-
мата в Новосибирской области, сверить пози-
ции с точки зрения механизмов поддержки инве-
сторов, понять, достаточно ли они эффективны.
Сегодня, как отметил Владимир Городецкий, в 

регионе осуществляется внедрение целевых мо-
делей упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности. 
Утверждены «дорожные карты» по внедрению в 
Новосибирской области всех 12 целевых моде-
лей регулирования и правоприменения по при-
оритетным направлениям улучшения инвестици-
онного климата.
Важнейшее приоритетное направление инвести-

ционной политики Новосибирской области, обе-
спечивающее серьёзные конкурентные преимуще-
ства региона в привлечении инвесторов, — фор-
мирование индустриальных парков и технопар-
ков. Новосибирская область вошла в число реги-
онов, которым Правительство страны компенси-
рует затраты на создание инфраструктуры инду-
стриальных парков за счёт налогов резидентов.
Результаты такой работы находят отражение в 

ключевых рейтингах. В прошлом году Новосибир-
ская область также совершила рывок, улучшив 
свою позицию в Национальном рейтинге на 11 
пунктов (46 место). А по некоторым показате-
лям вошла в число регионов с лучшими управ-
ленческими практиками. Новосибирская область 
— один из лидеров ГЧП в стране. Регион дваж-
ды — в 2015-ом и 2017-ом годах — становился 
лауреатом Национальной премии «РОСИНФРА».
Как сообщил Владимир Городецкий, в этом ряду 

стоят и результаты «контрольных закупок» «Клу-
ба лидеров» в ряде регионов страны, которые 
были рассмотрены в передаче «Агент Бизнеса» 
на канале Вести 24. По итогам оценок Новоси-
бирская область заняла третье место.
«Все эти результаты являются итогом боль-

шой работы и, безусловно, повышают инвести-
ционную привлекательность нашего региона. Но 
останавливаться на достигнутом мы не имеем 
права. Сейчас нам предстоит проанализировать 
результаты рейтинга по всем показателям и по-
нять, в каком направлении мы продвинулись впе-
ред, а в каком, возможно, все еще стоим на 
месте», — обозначил направление дальнейшей 
работы Губернатор.
Глава региона подчеркнул, что в регионе уже 

значительно улучшились показатели по време-
ни регистрации новых предприятий, сократилось 
время получения разрешения на строительство 
и подключения к электрическим сетям.
«Тот факт, что год за годом Новосибирская об-

ласть улучшает свою позицию в рейтинге, гово-
рит о том, что в развитии благоприятного ин-
вестиционного климата мы находимся на вер-
ном пути. Сегодня перед нами стоит задача под-
няться ещё на несколько пунктов вверх и вой-
ти в двадцатку лучших регионов», — резюмиро-
вал Владимир Городецкий.

В Новосибирской области 
автовладельцы страдают от 
боярышниц – белых бабочек, 
у которых сейчас массовый 
лет. Когда водители выезжают 
на трассу, машина сразу при-
обретает «необычную» окра-
ску - в крапинку.
Ученые говорят, что нет ни-

чего аномального – это сезон-
ное явление. За городом ты-
сячи особей собираются вдоль 
дорог на водопой. У насеко-
мых необычный ротовой аппа-
рат - пить, как все животные, 
они не могут, потому и скапли-
ваются на влажных обочинах, 
там, где были лужи. Боярышни-
цы, в отличие от других видов, 
безвредны для капусты и сала-
та. Но при высокой численно-
сти опасны для плодовых дере-
вьев - груш и яблонь: гусеницы 
поедают листья. По словам спе-
циалистов, пик активности этих 
бабочек пройдет через неделю.
— Количество бабочек кажет-

ся нам громадным, но, в прин-
ципе оно нормальное, повторя-
ется каждый год. В зависимости 
от погоды лёт бабочек может 
быть менее заметным, но бо-
лее растянут по времени. Или, 
наоборот, быть концентрирован-
ным, массовым, как и произо-

шло в этом году после холод-
ной весны, некоторой задерж-
ки. Дело в том, что насекомым 
хватает иногда даже нескольких 
часов, чтобы вылететь и стать 
активными, - говорит замести-
тель директора института систе-
матики и экологии животных СО 
РАН Лев Вартапетов.
Подобные всплески численно-

сти этих насекомых отмечаются 
циклично, с периодичностью в 
шесть или семь лет. Некоторые 
дачники Новосибирска ошибоч-
но принимают этих вездесущих 
белокрылых чешуекрылых за ка-
пустниц, белянок и прочих раз-
нообразных бабочек - произво-
дителей гусениц - вредителей 
капусты. Но боярышницы круп-
нее капустниц, и в отличие от 
них с чёрными прожилками на 
крыльях без пятен.
Как сообщили в Институте си-

стематики и экологии животных 
СО РАН, после многодневных 
«танцев», кормежки на различ-
ных цветущих растениях, водо-
поях на влажной почве воз-
ле водоемов и спариваний на 
цветках, боярышницы отклады-
вают яйца на ягодных и пло-
довых деревьях и кустарниках, 
преимущественно на яблонях и 
боярышнике, а также на чере-
мухе, рябине и тому подобное. 
Кладки можно обнаружить на 
нижней стороне листьев. Через 
несколько дней из яиц выводят-
ся гусеницы, которые поедают 

листву этих растений.
«Бабочка-боярышница одна из 

самых распространённых видов 
семейства белянок, — говорят 
ученые. —  Это довольно круп-
ная бабочка, размах крылышек 
составляет 50-65 мм, а длина 
переднего крылышка достига-
ет 35 мм. Это красивое насе-
комое легко идентифицировать 
по белоснежному окрасу с яр-
кими черными прожилками. По-
является боярышница из кукол-
ки в июне или в мае, в зависи-
мости от температуры воздуха.
Рождение её отмечается ин-

тересным явлением – вместе 
с бабочкой из куколки выделя-
ется капелька красной жидко-
сти, внешне напоминающей ка-
плю крови. Этот момент физи-
ологии породил множество ле-
генд о кровавых дождях, кото-
рые предзнаменуют массовые 
нашествия боярышниц».
А этот факт никогда не радо-

вал садоводов, так как гусени-
цы этой нежной красавицы спо-
собны уничтожить целые сады 
фруктовых деревьев. Еще одной 
интересной особенностью ба-
бочки можно назвать то, что её 
крылышки меняют оттенок. Это 
происходит потому, что боярыш-
ница питается пыльцой цветов, 
и часть этой пыльцы оседает на 
белых крыльях, окрашивая их в 
красноватый или желтый цвета.

Анатолий ХАРИТОНОВ

Тучи белокрылых бабочек 
накрыли Новосибирск и область
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Дела школьные

Новости Заксобрания Безопасность - 
превыше всего

Главной целью выездного заседания комитета Зако-
нодательного Собрания по транспортной, промышлен-
ной и информационной политике в Коченевский рай-
он стала ревизия находящихся на его территории пу-
тепроводов. 

Выезд депутатов всего пару 
дней отделяли от Междуна-
родного дня безопасности на 
железнодорожных переездах. 
Есть, оказывается, и такой день 
в календаре, легко объяснимый 
статистикой ДТП. Именно  пе-
ресечения автодорог с желез-
нодорожными путями чреваты 
дорожными ЧП, причем неред-
ко с человеческими жертвами, 
впрочем, как и пересечения 
скоростных автотрасс. Обезо-
пасить эти участки должны пу-
тепроводы, выяснить состояние 
которых и взялись законодате-
ли  регионального парламента. 
Первым депутаты осмотрели 

путепровод в селе Прокудское, 
где местная автодорога пере-
секает Транссиб. Как сообщил 
глава Коченевского района Ан-
дрей Новоторженцев, до  не-
давнего времени путепровод 
принадлежал РЖД, сейчас  идет 
процедура оформления путе-
провода и земельного участка 
в собственность  муниципаль-
ного образования. 
«Ситуация типичная. Желез-

ная дорога освобождается от 
непрофильного имущества, пе-
редавая путепроводы на ба-
ланс муниципальных образова-
ний. Однако у  сельсовета нет 
ни средств, ни специалистов 
на содержание этого сложного 
инженерного объекта, который 
сейчас, по сути, никем не об-
служивается», – сформулировал 
проблему местной власти заме-
ститель председателя комитета 
Сергей Титков.
Оформление путепровода в 

собственность – лишь нача-
ло забот местной власти. Как 
объяснил министр транспорта 
и дорожного хозяйства Анато-
лий Костылевский, перед пере-
дачей бывшие хозяева сделали 
на путепроводе только косме-
тический ремонт. «Только по-
сле процедуры оформления бу-
дет возможным  выделение фи-
нансовых средств на выполне-
ние проектно-сметной докумен-

тации и на ремонт путепрово-
да. Кроме того, будет решаться 
вопрос – оставить путепровод в 
собственности муниципального 
образования или передать Тер-
риториальному управлению ав-
томобильных дорог». 
Требует финансовых вложе-

ний и путепровод через желез-
ную дорогу в рабочем посел-
ке Чик. Озабоченность депута-
тов вызвал и строящийся путе-
провод через железную дорогу 
«Омск-Новосибирск»  на 6-м км  
автодороги «Коченево-совхоз 
«Коченевский».  Генподряд-
чик АО «Сибмост» ведет ра-
боты по строительству соору-
жения, а дорожные работы, на 
которые в бюджете этого года 
предусмотрено  219 млн ру-
блей, пока стоят: нет подряд-

чика. В областном минтрансе 
заверили: до запланированной 
сдачи путепровода в октябре 
2017 года времени достаточ-
но, вопрос на контроле. 
«Построив путепровод, мы за-

крываем переезд, обеспечивая 
тем самым безопасность на пе-
ресечении со скоростным же-
лезнодорожным движением. Не 
случайно на недавнем «Прави-
тельственном часе» в Госду-
ме РФ говорилось о необходи-

мости обеспечить надлежащее 
состояние путепроводов, – на-
помнил коллегам заместитель 
председателя комитета Сер-
гей Титков. – Задача – прове-
сти ревизию путепроводов, ко-
торые находятся над Трансси-
бом, над напряженными авто-
трассами. Необходимо разрабо-
тать «дорожную карту» переда-
чи путепроводов на баланс му-
ниципальных образований с по-
следующей передачей в ТУАД 

для поддержания путепро-
водов в нормативном со-
стоянии», – выстроил алго-
ритм работы депутат. 
Крайне актуальный вопрос 

поднял заместитель председа-
теля Законодательного Собра-
ния Валерий Ильенко – о вы-
делении средств на обновле-
ние автобусного парка в рай-
онах области. Законодатели 
согласились с предложением 
предусмотреть меры государ-
ственной поддержки на при-
обретение автобусов, разви-
тие автобусного сообщения 
при очередном внесении из-
менений в областной бюджет. 
Депутаты рекомендовали 

местной власти  завершить в 
текущем году оформление в му-
ниципальную собственность ин-
женерных сооружений на авто-
дорогах местного значения и 
земельных участков под ними. 

До 1 сентября запланирова-
но завершить работу по  обу-
стройству пешеходных перехо-
дов, предусмотрев в первооче-
редном порядке их оснащение 
вблизи школ и других органи-
заций дополнительного и до-
школьного образования, рас-
положенных на дорожных ма-
гистралях – согласно перечню 
поручений Президента РФ и 
требований  новых националь-
ных стандартов. Состояние пе-
шеходных переходов у образо-
вательных учреждений сегодня 
на особом контроле региональ-
ного общественного совета по 
реализации федерального пар-
тийного проекта «Безопасные 
дороги». Обеспечить безопас-
ный вход и выход учеников с 
территории школы, решить во-
прос безопасного подвоза и 
высадки детей на узкой проез-
жей части, а также свободно-
го доступа к школе специали-
зированного автотранспорта, в 
частности, для подвоза продук-
тов в столовую – эти вопросы 
волнуют педагогов и родите-
лей в каждом образовательном 
учреждении. Однако проведен-
ная недавно проверка пешеход-
ных переходов выявила массу 
недостатков. 
«Суммы, выделяемые на обу-

стройство пешеходных перехо-
дов у образовательных учреж-
дений, очень значительные. 
Просто недопустимо по фе-
деральной программе потра-
тить только на один пешеход-
ный переход 4,5 млн руб., а 
затем обнаружить здесь суще-
ственные недостатки. Систе-
ма ответственности за дорож-
ную безопасность должна быть 
максимально чёткой и прозрач-
ной: кто выполнил, кто обслу-
живает, кто эксплуатирует – на 
кону жизнь и здоровье детей!» 
– подчеркнул Сергей Титков.

Путепровод в селе 
Прокудское

Депутаты Василий Ива-
ков, Сергей Титков, Алек-
сандр Барсуков, министр 
транспорта Анатолий Ко-
стылевский  на площадке 
путепровода

Учебный год подходит к концу, скоро будут под-
ведены его итоги. Кто-то вспомнит школьные ве-
чера, для кого-то памятными окажутся любимые 
уроки. Для ученицы Елбанской школы Ярославы 
Сидоровой завершающий школьное обучение год 
наверняка запомнится не только последним звон-
ком, но и большой победой и встречами со мно-
гими знаменитостями.

Звездочка Елбанской школы

26 апреля в Москве, 
в театре «У Никитских 
ворот», состоялось на-
граждение победите-
лей XVIII Всероссийско-
го конкурса историче-
ских исследовательских 
работ «Человек в исто-
рии. Россия – ХХ век». 
Победителей поздравили 
писательница Людмила 
Улицкая, редактор и из-
датель Ирина Прохоро-
ва, художественный ру-
ководитель театра Марк 
Розовский, Чрезвычай-
ный и полномочный по-
сол ФРГ Рюдигер фон 
Фрич, главный редак-
тор издательства «Са-
мокат» Ирина Балахоно-
ва, режиссер Павел Лун-
гин, писатель Александр 
Архангельский, сенатор 
Владимир Лукин и дру-
гие. Награждение прове-
ли Виктория Толстогано-
ва и Максим Виторган.
На церемонию были 

приглашены авторы 40 
лучших исследований, 
которые были отобра-
ны из двух тысяч работ, 
присланных на конкурс 
из 78 регионов Рос-

сии: Пермский и Красно-
ярский край, Петербург, 
Брянская, Ленинградская, 
Кировская, Вологодская, 
Тверская, Архангельская, 
Астраханская, Свердлов-
ская, Воронежская и Ро-
стовская области, Мордо-
вия, Чувашия, Удмуртия и 
множество других регио-
нов. Была среди них и 
ученица 11 класса Елбан-
ской школы Ярослава Си-
дорова. Её исследование, 
выполненное под руковод-
ством учителя истории Т. 
Ю. Нероды, посвященное 
военному времени в судь-
бах сельских школьников 
и педагогов Сибири, полу-
чило очень высокую оцен-
ку – 2-е место! Большая 
благодарность от педагога 
и победительницы – Ири-
не Григорьевне Генш: уже 
не первый год она актив-
но помогает в работе с 
архивными материала-
ми! Следует сказать, что 
Ярослава была лауреа-
том этого конкурса уже 
дважды: в 2015, 2016 го-
дах. И вновь её встреча-
ла столица. Перелет, не-
дельное проживание в го-

стинице, школа-академия, 
экскурсии по Москве, му-
зеи, театр – победителям 
всё оплачивал оргкомитет 
конкурса. А вот педагог 
смогла сопроводить свою 
ученицу и поучаствовать 
в церемонии награжде-
ния благодаря поддерж-
ке депутата Законода-
тельного Собрания Ново-
сибирской области Майи-
са Пирвердиевича Маме-
дова. Особое спасибо по-

Москва. Театр «у Ни-
китских ворот». Це-
ремония награждения 
победителей 18 Все-
российского конкурса 
исторических исследо-
вательских работ стар-
шеклассников

мощнику депутата Алек-
сандру Тимофеевичу Гро-
мову, который откликнул-
ся на просьбу о матери-
альной помощи! Понима-
ние значимости научно-
исследовательской, твор-
ческой деятельности 
школьников традицион-
но и для администрации 
Маслянинского района. 
За последние 15 лет трид-
цать восемь старшекласс-
ников Елбанской шко-
лы стали победителями 
всероссийских конкурсов 
(центр детско-юношеского 
туризма и краеведения 
«Отечество», «Человек 
в истории. Россия. ХХ 
век»), четверо стали ла-
уреатами международного 
конкурса «Первые шаги» 
(2015, г. Волгоград), два 
выпускника – лауреатами 
стипендиального конкур-
са фонда М. Прохорова. 
Кстати, Ярослава Сидоро-
ва в нынешнем году ста-
ла так же призером ре-
гиональной конференции 
«Эврика» и обладателем 
губернаторской премии! 
Хочется пожелать ей но-
вых побед, таких же яр-
ких успехов в скорой сту-
денческой жизни!

управление 
образования 

администрации 
Маслянинского района

Школьники Маслянинского района про-
являют себя в многочисленных кон-
курсах, олимпиадах, занимая призо-
вые места и одерживая серьезные по-
беды. Всё это было бы невозможным 
без поддержки.

Два одаренных 
класса

Н
а территории региона действует госу-
дарственная программа «Развитие об-
разования, создание условий для соци-
ализации детей и учащейся молодежи 

в Новосибирской области на 2015-2020 годы». 
Частью программы являются проекты и меро-
приятия, направленные на выявление и под-
держку одаренных детей и талантливой уча-
щейся молодежи.
В их числе – проект специализированных клас-

сов по шести направлениям (математическое, 
естественно-научное, инженерное, биотехноло-
гическое, агротехнологическое, информацион-
ное), в нем открыто 240 классов и обучается 
около 6000 школьников. В нашем районе агро-
технологический и инженерно-технологический 
спецклассы действуют в Маслянинской шко-
ле номер 1.
Создаются учреждения дополнительного об-

разования нового типа – Детские технопарки, 
STEM-центры, фаблабы, Центры молодежного 
инновационного творчества, ресурсные центры 
инженерных компетенций.
Активно развивается движение JuniorSkills – 

прошло уже два чемпионата на кубок Губер-
натора области по 15 рабочим и инженерным 
компетенциям.
Общее руководство и контроль за ходом реа-

лизации программы в регионе осуществляет го-
сударственный заказчик-координатор програм-
мы – министерство образования, науки и ин-
новационной политики Новосибирской области.
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Своё дело

По рекомендации руководи-
теля районного центра занято-
сти населения Елены Петров-
ны Огневой мы представляем 
предпринимателя, который смог 
уже занять свою нишу, закре-
питься на рынке, в том числе 
не без помощи службы заня-
тости. Итак, просим любить и 
жаловать – Виктория Алек-
сандровна Сидорова, када-
стровый инженер, успешно 
продвигающая услуги, ма-
стер в своем деле.

Важен начальный 
капитал
Виктория в свое время за-

кончила геодезическую акаде-
мию в Новосибирске, получила 
квалификацию инженера када-
стровых работ. После самосто-
ятельно проходила обязатель-
ную процедуру аттестации и по-
лучила квалификационный атте-
стат, имеет статус кадастрово-
го инженера. Это дает ей пра-
во подписывать документы по 
результатам выполненных ра-
бот, ставить на них собствен-
ную печать. Также получила 
сертификат электронной цифро-
вой подписи, который дает пра-
во подписывать электронные 
документы, отправляемые в 
инстанции по информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет». Самостоятельно ве-

Занять 
свою 
нишу

Успешное развитие малого бизнеса зависит 
от многих факторов. Это и выбранная сфера дея-
тельности, востребованность услуги, способность 
человека дела рисковать, состояние экономики в 
целом. В цикле наших публикаций о предприни-
мателях, первый год ведущих собственное дело, 
мы рассказывали читателям об их успехах, пер-
спективах, иногда испытываемых трудностях. Но 
сегодняшний наш респондент относится уже не 
к новичкам. 

дет дело с 2013 года, до этого 
работала в БТИ. Предпринима-
тельница рассказывает.
- Все началось четыре года 

назад с решения об открытии 
собственного дела и обращения 
в Маслянинский центр занято-
сти населения за содействием 
в решении вопроса самозаня-
тости. Узнала, что выделяются 
средства господдержки на ма-
лый бизнес. Сумма финансо-
вой помощи составила 72 ты-
сячи рублей. Мне этих средств 
хватило на половину оборудо-
вания –  мебель, оргтехнику. 
Привлечены были, конечно, и 
собственные средства. В дан-
ной сфере деятельности доро-
го обходится программное обе-
спечение. Нужны измеритель-
ные приборы, которые должны 
быть зарегистрированы в госу-
дарственном реестре средств 
измерения. Этим приборам 
присваивается индивидуаль-
ный номер, они подвергаются 
обязательной ежегодной повер-
ке. Программное обеспечение, 
оргтехника требуют средств на 
обслуживание, сопровождение. 
Также затраты идут на лицен-
зионные программы, которые 
ежегодно продлеваются. Они 
постоянно обновляются, в свя-
зи с изменением законода-
тельства. Вообще, по мере мо-
рального, физического износа 
материально-техническая база 
обновляется. 
 

Важно закрепиться 
на рынке
Мало открыть свое дело, го-

раздо значимей сделать свои 
услуги востребованными у жи-
телей, создать свою клиентскую 
базу. Виктория занимается объ-
ектами капитального строитель-
ства: зданиями, сооружениями 
различного назначения. Ввод 
в эксплуатации, снос объек-
тов, постановка на кадастровый 
учет. Также берется за оформ-
ление земельных участков. Ее 
клиенты – как физические, так 
и юридические лица. 

- Многие граждане начинают 
строительство благодаря сред-
ствам государственной под-
держки, - продолжает наша со-
беседница, - и людям необходи-
мо соответствующее докумен-
тальное оформление объектов 
недвижимости. Клиент доводит-
ся до итога оформления – ре-
гистрации права. Востребован-
ность услуги зависит от коли-
чества сделок совершаемых с 
объектами недвижимости. Жи-
тели района ежегодно стро-
ят здания, пристраивают по-
мещения, делают реконструк-
ции, продают и покупают жи-
лье, принимают наследство и, в 
результате этого, сталкиваются 
с необходимостью оформления 
тех или иных объектов. 
Для кадастровых инженеров 

обязательно вступление в Са-
морегулируемую организацию 
(СРО), которая их проверяет и 

контролирует и постоянно ор-
ганизует обучающие семинары. 
Нужно быть всегда в курсе со-
бытий, изменений
- Наиболее сложным, трудоем-

ким является оформление мно-
гоквартирных домов, - считает 
Виктория. - Требования Росре-
естра нужно выполнять, и глав-
ное здесь - получение согласо-
вания с собственниками смеж-
ных помещений, решение про-
блемы обоюдного оформления 
недвижимости владельцами, 
проживающими в одном здании. 
Главное в нашем деле – это не-
обходимость учитывать все ню-
ансы и избегать ошибок, кото-

рые могут неблагоприятно от-
разиться на последующих, юри-
дически значимых действиях 
клиента.
При взаимодействии с клиен-

тами инженеру приходится ино-
гда сталкиваться с непонима-
нием того, что некоторые дей-
ствия, процессы, замеры совер-
шить невозможно, в связи с не-
которыми объективными обсто-
ятельствами. Например, вопрос 
уже отмеченного оформления в 
двух- и более квартирных до-
мах, когда без адекватных со-
седей, идущих навстречу, про-
блема решена быть не может. 

Важна и репутация
Виктория говорит, что налого-

вая, бухгалтерская отчетность 
сложностей не вызывает – эту 
работу выполняет привлечен-

ный  бухгалтер. «А вот с арен-
дой у нас в районе не все про-
сто. Ставки платы, взимаемой 
арендодателями, бывают очень 
высоки. И приходится подыски-
вать помещения с более под-
ходящим ценником». По этой 
причине предпринимательнице 
недавно пришлось переехать в 
другое здание. Арендная пла-
та – это часто главная издерж-
ка для большинства маслянин-
ских предпринимателей, счи-
тает наша собеседница. Соб-
ственные помещения имеются 
далеко не у всех. 
- Деятельность предпринима-

теля требует постоянного уча-
стия в решении каждодневных 
вопросов. Бывает, что клиент, 
например, приехал из города 
вечером, и я нему приезжаю 
к 22 часам. Если клиенту удоб-
но в это время, то приходится 
под него подстраиваться. Боль-
шие перерывы в работе чрева-
ты потерей клиентов. 
В этом году Виктория, после 

рождения ребенка, не работа-
ла всего две недели. Её под-
держал муж, помогли родите-
ли с обеих сторон. Вот и та-
кие еще присутствуют издерж-
ки деятельности. 
Нынешней весной кастровый 

инженер успешно прошла пла-
новую проверку Саморегули-
роемой организацией, которая 
проводится раз в три года. В 
СРО пользователи услуг мо-
гут подать жалобу на действия 
или бездействия кадастрового 
инженера, и это станет пово-
дом для внеплановой провер-
ки. Контроль деятельности так-
же осуществляется со стороны 
Росреестра. Возможные небла-
гоприятные последствия – вы-
несение дисциплинарного взы-
скания, приостановка деятель-
ности. 
На сайте Росреестра доступна 

публичная кадастровая карта, 
онлайн сведения на дом, все 
кадастровые номера, наличие 
права собственности, погашен-
ное право собственности. Все 
можно увидеть дома, не вста-
вая с дивана, только бы в этом 
разбираться. 
- Бывает, в нашем деле ока-

зываются и некачественные 
услуги, известны случаи мо-
шеннических действий, - делит-
ся Виктория. - На сайте Рос-
реестра есть реестр кадастро-
вых инженеров. Хотите, чтобы 
ваши работы были выполнены 
в срок и качественно, нужно 
посмотреть этот список и удо-
стовериться в профпригодности 
вашего инженера, там же ре-
гистрируются жалобы. Главны-
ми приоритетами в ожиданиях 
клиента являются: затрата вре-
мени, качество услуги и цена 
вопроса. Мы ожидания клиен-
та стараемся оправдывать, - за-
ключила предпринимательница.

Юрий ШуКЛИН

Главными приоритетами в ожиданиях 
клиента являются: затрата времени, каче-
ство услуги и цена вопроса. Мы ожидания 
клиента стараемся оправдывать.

На сайте возможно:
* Получение сведений ЕГРН 
* Проверка исполнения запроса (заявления) 
* Государственная регистрация прав 
* Получение сведений из Фонда данных государ-

ственной кадастровой оценки 
* Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объ-

екта недвижимости 
* Государственный кадастровый учет 
* Расчет налога на имущество физических лиц (сер-

вис ФНС России) 
* Реестр кадастровых инженеров
К сведению граждан:
Как уберечься от мошеннических действий с объ-

ектом недвижимости?
Перед покупкой объекта недвижимости потенциаль-

ный покупатель может запросить и получить инфор-
мацию об этом объекте на сайте Росреестра www.
rosreestr.ru, в офисе Кадастровой палаты или в мно-
гофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Также на сайте Росреестра можно воспользовать-

ся электронным сервисом «Справочная информация 
об объектах недвижимости в режиме online» и бес-
платно получить общедоступные сведения о харак-
теристиках объекта недвижимости, о наличии заре-

гистрированных прав и ограничений (обременений) 
прав на объекты недвижимости.
Собственник, в случае опасений за принадлежащие 

ему объекты недвижимости, может обратиться в офис 
Росреестра с заявлением о невозможности государ-
ственной регистрации перехода, ограничения (обре-
менения), прекращения права на такой объект не-
движимости без личного участия собственника (его 
законного представителя).  
Как получить справочную информацию об объ-

екте недвижимости?
Сервисом «Справочная информация об объектах не-

движимости в режиме online» можно воспользовать-
ся на сайте Росреестра, если вам необходимо полу-
чить актуальную информацию об объекте недвижимо-
сти: описание объекта, его адрес, сведения о нали-
чии или отсутствии зарегистрированных прав, огра-
ничений или обременений прав.
Поиск информации осуществляется по одному из 

критериев: кадастровому номеру, условному номеру, 
адресу, номеру государственной регистрации права, 
ограничения (обременения) права. Если право, огра-
ничения (обременения) права на объект недвижимо-
сти зарегистрированы, сервис позволяет узнать ин-
формацию о виде права, ограничения (обременения) 
права, дате и номере государственной регистрации. 

Услуга предоставляется заявителю бесплатно в ре-
жиме реального времени.          
На что следует обратить внимание при покупке 

объекта недвижимости?
Продавцом должны быть представлены докумен-

ты – подлинники (например, договора) или надлежа-
щим образом заверенные копии (например, акта ор-
гана местного самоуправления), на основании кото-
рых ему принадлежит отчуждаемый объект недвижи-
мости. Покупателю следуют обратить внимание на ча-
стую перепродажу объекта недвижимости. Если объ-
ект недвижимости продают по доверенности, то важ-
но удостовериться, что сам собственник действитель-
но изъявляет такое желание.
Чтобы установить факт принадлежности объек-

та недвижимости продавцу, можно получить выпи-
ску из Единого государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН).
Если сведений об объекте нет в ЕГРН, целесообраз-

но настаивать на получении справки  из органа, ко-
торый осуществлял регистрацию прав до начала дея-
тельности на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации учреждения юстиции по ре-
гистрации (например, в отношении жилых помещений 
информацию может предоставить ОТИ/БТИ).

Источник: https://rosreestr.ru

Электронные сервисы на сайте Росреестра для населения
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тВ-пРогРаММа          С 19 июня по 25 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор 2» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Смертель-
ное падение» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная рабо-
та» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 
23.15 Специальный корре-
спондент 12+
01.45 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.30, 
15.20, 18.25, 22.00 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.25, 18.30, 22.05, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Россия футбольная 
13.35 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира» 16+
16.05 Х/ф «Военный фит-
нес» 16+
18.05 «Кубок Конфедера-
ций. Live». Специальный ре-
портаж 12+
19.15 Х/ф «Мечта» 16+
21.15, 00.55 Все на футбол! 
12+
22.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Черногория. Прямая транс-
ляция из Чехии
01.30 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
02.30 Д/ф «Долгий путь к 
победе» 16+
03.50 Х/ф «Двойной дракон» 

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Метод Фрейда» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 
16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 
Т/с «Акватория» 16+
19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«След» 16+
00.05 Открытая студия
01.00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 12+
04.05 Д/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева. Любовь 
по переписке» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00, 23.15 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.45 М/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры» 
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
01.30 Х/ф «Семьянин» 12+
03.50 М/ф «Двигай время!» 
12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.40 Т/с «Ка-
рамель» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.15 
Погода 0+
11.45 Приключения тела 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 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Батальоны про-
сят огня» 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.30, 
15.20, 19.15, 22.20, 00.55 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.30, 19.20, 22.25, 
03.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Россия футбольная 
12+
13.35 Х/ф «Двойной дракон» 
16+
16.00 Смешанные единобор-
ства 16+
17.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Fight Night. Хол-
ли Холм против Бет Кор-
рейа. Трансляция из Синга-
пура 16+
20.00 Х/ф «Лорд дракон» 
12+
22.00 Десятка! 16+
22.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Плей-
офф. Прямая трансляция из 
Чехии
01.05 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
01.35 «Кубок Конфедера-
ций. Live». Специальный ре-
портаж 12+
01.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным
03.00 «Реальный футбол». 
Специальный репортаж 12+
03.50 Передача без адре-
са 16+
04.20 Д/ф «Скорость как 
предчувствие» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 06.25 Т/с «В 
лесах под Ковелем» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Метод Фрейда» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 
Т/с «Акватория» 16+
19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Кадриль» 12+
02.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
03.30 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

 06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 Х/ф «Бросок кобры» 
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+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 
16+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
01.30 Х/ф «Каратель» 18+
03.50 М/ф «Шевели ласта-
ми-2. Побег из рая» 0+

15.05 Мастера 12+
15.55 «Pro здоровье» с На-
тальей Цопиной 16+
16.15 Т/с «Легенда для 
оперши» 16+
18.30 В мире прошлого 16+
19.25 Вечная невеста 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.35 Х/ф «Наваждение» 
16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+
01.55 Т/с «Детектив Рену-
ар-2» 16+
05.15 В мире секретных 
знаний 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Путин» 12+
22.40 Т/с «Мажор 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Звездная кар-
та» 18+
02.30, 03.05 Х/ф «Суп» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» 12+
09.50 Х/ф «Тонкая штучка» 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 Тайны нашего кино 
12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Т/с «Самара» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бложьи люди 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Нарушение пра-
вил» 12+
04.10 Х/ф «У опасной чер-
ты» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Терем-теремок» 
0+
09.55 М/ф «Муха - Цокоту-
ха» 0+
10.05 М/ф «Мешок яблок» 
0+
10.25 М/ф «Просто так!» 0+
10.35 М/ф «Как львёнок и 
черепаха пели песню» 0+
10.45 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гад-
жет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тарака-
ны» 0+
22.00 М/с «LBX-Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедли-
вости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.05 М/с «Наш друг Хан-
нес» 0+
01.10 Х/ф «Маленькие раз-
бойники» 0+
02.25 М/с «Игрушечная 
страна» 0+
03.30 М/с «Лесные друзья» 

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.55, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 04.00 Т/с «Ка-
рамель» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.35 
Погода 0+
11.45 Приключения тела 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+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Приключения 
Хомы» 0+
10.20 М/ф «Путешествие 
муравья» 0+
10.30 М/ф «Ничуть не 
страшно» 0+
10.40 М/ф «Змей на чер-
даке» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гад-
жет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тарака-
ны» 0+
22.00 М/с «LBX-Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедли-
вости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.05 М/с «Наш друг Хан-
нес» 0+
01.10 Х/ф «По следам вол-
шебника» 12+
02.25 М/с «Игрушечная 
страна» 0+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Баламут» 12+
10.25 Д/ф «Владимир Гуля-
ев. Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.05 Тайны нашего кино 
12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «Самара» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Над Тиссой» 12+
03.45 Д/ф «Признания неле-
гала» 12+
04.40 Обложка 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.35 Т/с «Коломбо» 
0+
12.55 Пятое измерение 0+
13.25, 20.40 Д/с «Равная ве-
личайшим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома» 0+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «Прощальные га-
строли» 0+
16.50 Больше, чем любовь 
17.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
18.05 Александр Сладков-
ский и Государственный 
симфонический оркестр Ре-
спублики Татарстан 0+
18.45, 01.30 Д/ф «Защита 
Ильина» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 
0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Кинескоп с Петром 
Шепотинником 0+
00.15 Х/ф «Иван» 0+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Пыльная рабо-
та» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Жили три холо-
стяка» 0+
13.30 Д/ф «По следам кос-
мических призраков» 0+
13.55 Д/ф «Луций Анней Се-
нека» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Босиком в пар-
ке» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
18.05 Концерт «Остров 
мертвых» 0+
18.55 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.40 Д/с «Равная величай-
шим битвам» 0+
21.35 Т/с «Коломбо» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Тем временем 0+
00.20 Х/ф «Полустанок» 0+
01.35 Д/ф «Роберт Бёрнс» 
02.40 П.Чайковский, Торже-
ственная увертюра «1812 
год» 0+

13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Батальоны про-
сят огня» 12+
14.55 Мастера 12+
15.55 Помнить буду 12+
16.10 Т/с «Легенда для 
оперши» 16+
18.30, 05.35 Пешком по об-
ласти 12+
18.55 Майя. Загадки исчез-
нувшей цивилизации 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Чемпионат и первен-
ство области по стритболу 
23.05 Горы, которые нас по-
коряют 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Неадекватные 
люди» 16+
02.10 Т/с «Детектив Рену-
ар-2» 16+
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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 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Путин» 12+
22.40 Т/с «Мажор 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» 
02.45, 03.05 Х/ф «Моложе 
себя и не почувствуешь» 

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Пыльная рабо-
та» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» 12+

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, 03.30 Т/с «Ка-
рамель» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.00 
Погода 0+
11.45 Приключения тела 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 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+

13.35 В мире секретных 
знаний 16+
14.20 Мастера. Пондар 12+
14.55, 18.55 Уникумы 12+
15.55 Патриот 12+
16.35 В мире чудес 16+
17.30 Бессмертный полк на 
высоте 12+
18.30 «Pro здоровье» с На-
тальей Цопиной 16+
19.25 Вечная невеста 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.15 Т/с «Блиндаж» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Ясмин» 16+
05.05 Мастера 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.30, 
16.30, 19.05, 21.05 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.40, 19.10, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 Россия футбольная 
13.35 Х/ф «Гонки «Пушеч-
ное ядро» 16+
15.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
17.05 Х/ф «Тяжеловес» 16+
20.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
20.35 Десятка! 16+
21.15, 23.55 Все на футбол! 
12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, 
WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против Се-
дрика Эгнью. Трансляция из 
США 16+
00.55 Х/ф «Громобой» 16+
03.45 Х/ф «Бодибилдер» 16+
05.45 Смешанные единобор-
ства 16+
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Fight Night. Хол-
ли Холм против Бет Кор-
рейа. Трансляция из Синга-
пура 16+
09.10 Д/ф «Победное вре-
мя» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00, 00.20 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 
16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
21.00 Х/ф «Механик. Вос-
крешение» 16+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
01.30 Х/ф «Адмиралъ» 16+
03.50 Х/ф «Паранормальное 
явление-4» 16+

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 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Путин» 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Приключе-
ния 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. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Пыльная рабо-
та» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 
12+
23.15 Поединок 12+
01.10 Х/ф «Сорокапятка» 
12+
03.10 Торжественное откры-
тие 39-го Московского меж-
дународного кинофестива-
ля 12+
04.25 Города воинской сла-
вы. Кронштадт 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 03.35 Т/с «Ка-
рамель» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.35, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.05 
Погода 0+
11.55 Концерт «Правнуки 
Победы» 6+
12.40 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Алексей Баталов. Я 
не торгуюсь судьбой 16+
14.35 Пешком по области 
12+
15.00, 21.00 Бессмертный 

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00, 00.10 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «16 кварталов» 
12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «13-й район. Кир-
пичные особняки» 16+
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
01.30 Х/ф «Туман» 16+
05.00 Х/ф «Туман-2» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Кто «прошляпил» на-
чало войны 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 05.40, 06.10 Т/с «В 
лесах под Ковелем» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с 
«Метод Фрейда» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 
18.00, 18.55, 22.25, 23.15 
Т/с «Акватория» 16+
19.40, 20.20, 21.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Собака на сене» 
03.05 Х/ф «Кадриль» 12+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «Неулови-
мые мстители» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Крепость» 12+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.10, 
19.15, 02.55 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 14.15, 19.25, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 Россия футбольная 
12+
13.30 Д/ф «Скорость как 
предчувствие» 16+
14.45 Х/ф «Лорд дракон» 
12+
16.45 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
17.15, 08.25 Профессиональ-
ный бокс 16+
20.05 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
21.05, 23.55 Все на футбол! 
12+
21.55 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Мурата Гассие-
ва (Россия). Бой за титулы 
чемпиона WBA и IBF в пер-
вом тяжелом весе 16+
00.55 Х/ф «Сезон побед» 
16+
03.50 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/4 
финала. Трансляция из Че-
хии 0+
05.45 Х/ф «Сила воли» 16+  

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.35 Т/с «Коломбо» 
0+
12.55 Пешком... 0+
13.25, 20.40 Д/с «Равная ве-
личайшим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Лев Киселёв» 0+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «Иван» 0+
16.50 Кинескоп с Петром 
Шепотинником 0+
17.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
18.05 Александр Сладков-
ский и Государственный 
симфонический оркестр Ре-
спублики Татарстан 0+
18.55 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Гарик» 0+
00.30 Х/ф «Жизнь снача-
ла» 0+
01.45 Цвет времени 0+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «У опасной чер-
ты» 12+
10.05 Д/ф «У Вечного огня» 
12+
10.40 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Так хочется пожить» 
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Наталья 
Варлей 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского 
быта 12+
16.05 Тайны нашего кино 
12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.35 Т/с «Самара» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Подземный полк 16+
23.05 Д/ф «Польские краса-

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Утёнок, кото-
рый не умел играть в фут-
бол» 0+
09.55 М/ф «Как утёнок-
музыкант стал футболи-
стом» 0+
10.05 М/ф «Живая игруш-
ка» 0+
10.15 М/ф «Зеркальце» 0+
10.25 М/ф «Лягушка-
путешественница» 0+
10.45 М/ф «Хитрая воро-
на» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гад-
жет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тарака-
ны» 0+
22.00 М/с «LBX-Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедли-
вости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.05 М/с «Наш друг Хан-
нес» 0+
01.10 Х/ф «Гав-гав истории» 
12+
02.35 М/с «Игрушечная 
страна» 0+
03.30 М/с «Лесные друзья» 

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Русское поле» 
12+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.05 Тайны нашего кино 
12+
16.40 Естественный отбор 
12+
17.40 Т/с «Самара» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.30 Х/ф «Украденная 
свадьба» 16+
04.05 Д/ф «Владимир Гуля-
ев. Такси на Дубровку» 12+

07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Вершки и ко-
решки» 0+
10.00 М/ф «Обезьянки» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гад-
жет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тарака-
ны» 0+
22.00 М/с «LBX-Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедли-
вости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.05 М/с «Наш друг Хан-
нес» 0+

полк на высоте 12+
16.00 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон» 12+
18.35 Тайны разведки 16+
19.25 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.25 Т/с «Блиндаж» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Ясмин» 16+
02.00 Актру. Белый дом 12+
02.10 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+
05.10 В мире чудес 16+

вицы. Кино с акцентом» 12+
00.30 Х/ф «Охламон» 16+
02.25 Т/с «Молодой Морс» 
12+
04.15 Д/ф «Татьяна Васи-
льева. У меня ангельский 
характер» 12+
05.10 Мой герой 12+06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.25 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 
13.25, 20.40 Д/с «Равная ве-
личайшим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая» 0+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «Дорога к звез-
дам» 0+
16.50 Д/ф «Даже имя твое 
покидает меня. Арсений 
Тарковский» 0+
17.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
18.05 Мелодии и песни во-
йны 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 
21.35 Х/ф «Восхождение» 
23.40 Худсовет 0+
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы 
Шепитько» 0+
00.25 Х/ф «Тихоня» 0+
01.40 Д/ф «

18.00, 18.50, 22.25, 23.15 
Т/с «Акватория» 16+
19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 12+
02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Про-
фессия - следователь» 12
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Ильмира Рафиковна Турлубаева осу-
ществила свою давнюю мечту, ког-
да поступила учиться в Новосибир-
ский медицинский колледж (обучение 
проходит на базе нашей Центральной 
районной больницы) и выучилась на 
медсестру. 
Ильмира родилась в семье медиков. 

Папа был врачом, мама — медицин-
ской сестрой. Но так сложилось, что 
отец  рано ушел из жизни, и маме, с 
её копеечной по тем временам зарпла-
той, было очень тяжело растить двоих 
детей одной. Именно поэтому, когда 
Ильмира высказала маме робкое же-
лание: пойти по её стопам — она дочь 
не поддержала. Отговорила.
Но мечта никак не отпускала Ильми-

ру. Да, она не работала в больнице 
или поликлинике как доктор или мед-
сестра, но всё равно находилась ря-
дом с теми, кому нужна была помощь 
медиков. Десять лет она трудилась бу-
фетчицей в отделении и помогала лю-
дям пусть не пилюлями и уколами, а 
добрыми словами и вкусными обеда-
ми. А когда узнала, что в ЦРБ набира-
ют новую группу на учебу, наконец-то 
решилась: выучусь!
Вот уже несколько лет, как Ильмира 

Рафиковна — медсестра. И об этом 
своем решении она  ничуть не жале-

Продолжение. Начало на 1 стр.  

Вячеслава Салабута  в стомато-
логию привёл, можно сказать, 
случай. В одиннадцатом клас-
се он был уверен, что будет 

экономистом — проблем с математи-
кой у парня никогда не было. А тут 
вдруг друг-стоматолог, с которым он 
ходил на занятия по тхэквондо, пред-
ложил Славе прийти к нему на прием 
и полечить зубы. 
— Он объяснял мне каждый свой шаг, 

всё, что делал с моими зубами. И это 
было так интересно, что про экономи-
ку я тут же забыл. 
Вообще, Вячеслав Викторович житель 

городской. В  наш район он, вместе с 
женой и сынишкой,  приехал по про-
грамме «Земской доктор». 
— Мы хотели поездить по районам 

области, чтобы выбрать, где лучше. Но 
как только приехали  в Маслянино, и 
жена увидела фонтан на площади, по-
няли: «Всё! Остаёмся здесь. Больше 
никуда не поедем».  А теперь и уез-
жать не хочется,  —  говорит врач. 
— Здесь живут замечательные люди, 
у меня прекрасные соседи,  дружный 
коллектив, район хорошеет на глазах. 
А почти год назад у нас здесь роди-
лась дочь. И мы решили не уезжать. 

Когда к стоматологу 
идёшь без страха 

В здравоохранении 
сегодня 
 zВ настоящее время  в сеть 

медицинских организаций 
района входят: Центральная 
районная больница; участко-
вая больница, где оказывает 
помощь врач общей практики 
(Егорьевск); 23 фельдшерско-
акушерских пункта (ФАП) и 
пять домовых хозяйств для 
оказания первичной помощи.   
 zВ здравоохранении  Мас-

лянинского района работают 
490 медицинских работников. 
Из них: 53 врача,  224 сред-
него медицинского персонала, 
18 — младшего медицинского 
персонала и 195 —   прочего 
персонала.  
 zС 2015 года в район прибы-

ло 13 врачей по разным спе-
циальностям (терапии, педи-
атрии, реанимации, инфекци-
онным болезням, гинекологии, 
стоматологии). 
 zСемь врачей прибыли по 

программе «Земский доктор» 
(получили миллион рублей).
 zНехватка кадров ощущается 

по направлениям: три врача 
участковых терапевта, врач 
- терапевт дневного стацио-
нара, врач фтизиатр, врач 
участковый педиатр, врач 
оториноларинголог. Нужны во-
семь фельдшеров для ФАПов.   
 z С 1997 года ЦРБ сотрудни-

чает с новосибирским меди-
цинским колледжем по вопро-
су подготовки медицинских 
кадров среднего звена.  Об-
учение проводится без отры-
ва от работы, на бюджетной 
основе. За это время прошло 
пять выпусков медицинских 
сестёр и один выпуск фель-
дшеров.  В 2017 году обуче-
ние заканчивает группа из 30 
человек.  
 zВ районе десять бригад 

Скорой медицинской помо-
щи. Круглосуточных — три. 
На приеме вызова работа-
ют диспетчера с фельдшер-
ским образованием. До при-
езда Скорой помощи они мо-
гут  дать  пациенту рекомен-
дации по лечению и оценить 
тяжесть его  состояния. 
 zС 2014 года показатели об-

щей смертности населения 
идут к стабильному снижению. 
Основные причины смерти на 
протяжении трех лет — бо-
лезни системы кровообраще-
ния, новообразования. 
 zДиспансеризация взросло-

го населения на протяжении 
трех лет стабильно выполня-
ется на 100 процентов.     

Будем строить дом.
К слову, нашему доктору настолько  

по душе пришлась сельская жизнь, что 
он даже завел своё  небольшое хозяй-
ство: куриц и кроликов. Курицы — не-
сут яйца. А вот кролики, хоть и мясной 
породы, а в семье Салабута — они 
просто домашние любимцы. Ну, не под-
нимается у врача рука на этих пуши-
стых ушастиков. 
— Они наша отдушина. И ребятишки 

любят их потискать.
В день через кабинет стоматолога-

хирурга проходит от 15 до 30 паци-
ентов. Всё это люди разные:  совсем 
маленькие испуганные дети,  взрос-
лые,  пожилые, но чаще всего такие 
же испуганные мужчины и женщины. 
К каждому доктору нужно найти под-
ход. Но он умеет расположить к себе 
людей. И дело своё знает на «пять». 
Свидетельство тому — множество хо-
роших отзывов.  
— Чтобы не бояться стоматологов, 

нужно обращаться к врачу вовремя. 
Вовремя лечить и вовремя удалять 
зубы. Тогда все пройдет быстро и без-
болезненно. А когда, например, чело-
век мается с зубной болью неделю или 
дольше, пьет обезболивающие таблет-
ки, а потом приходит на приём — ане-
стетик на него уже просто не действу-

ет. Приходится делать больно,  а это 
всегда неприятно. 
Есть у врача и любимый пациент — 

четырёхлетний мальчик Глеб, который 
чем-то напоминает ему сына. 
— Не знаю почему, но когда он смо-

трит на меня глазами, полными слез, 
боится, но всё же открывает свой ма-
ленький ротик, а потом, утирая мо-
крые щёки, говорит: спасибо! — я на 
какое-то время прекращаю приём, за-
крываю кабинет  и пью валерианку. 
Вячеслав Викторович не только вы-

рывает зубы, он их ещё и лечит. Ле-
чением занимается во вторую поло-
вину дня. И если видит, что есть хоть 
малейшая возможность сохранить зуб, 
отправляет пациента лечиться. Иногда 
на него за это даже обижаются. А зря! 
Хороший врач плохого не посоветует.  

Дорога 
к исполнению
мечты

ет. Сейчас  её обязанности — хранить, 
выдавать и вести отчеты по вакцине. 
В общем, всё, что связано с привив-
ками — это её. Нужно знать как, ког-
да и сколько раз ставить ту или иную 
вакцину. Кому и сколько выдать. Ра-
бота эта очень ответственная и кро-
потливая. 
— Тут главное терпение, спокойствие 

и умение не паниковать, — делится 
медсестра. — А ещё в работе всег-
да помогает доброжелательное отно-

шение к людям. Ведь если ты к чело-
веку — по- доброму, он всегда отве-
тит тем же. 
Интересно, что старший сын Ильми-

ры тоже долго мечтал стать доктор-
ом. И даже планировал поступать в 
медицинский. Но! Поступил в строи-
тельный. Выбрал настоящую мужскую 
профессию буравика. Но, кто знает, 
не приведет ли его дорога жизни, как 
и когда-то и его маму, к исполнению 
давней мечты.     

Уважаемые работники и ветераны здра-
воохранения! Примите теплые поздрав-
ления с профессиональным праздником 
- Днём медицинского работника!
Это профессиональный праздник работ-

ников учреждений здравоохранения, всех 
тех,  кто стоит на страже здоровья наших 
сограждан, кто выбрал для себя нелегкую 
стезю — помогать людям, облегчать боль, 
дарить надежду на выздоровление, а не-
редко и спасать жизнь своим пациентам.
Уникальность вашей профессии неоспори-

ма: в ней невозможно добиться признания 
только за счет полученных знаний, приобре-
тенных профессиональных навыков, богатой 
интуиции. Душевная щедрость, гуманизм, 
милосердие и самопожертвование — эти 
бесценные качества непременно присущи 
настоящему медицинскому работнику.

В этот праздничный день разрешите вы-
разить вам искреннюю признательность за 
ваш благородный труд, за доброту и внима-
ние, готовность прийти на помощь!
Выражаем особую благодарность ветера-

нам медицины, которые, отдав многие годы 
здравоохранению, сейчас находятся на за-
служенном отдыхе.
От всего сердца желаем всем медицин-

ским работникам благополучия, стабильно-
сти и, самое главное, того, что вы так ще-
дро даете людям – здоровья!
Пусть будет больше внимания и добрых 

слов благодарности от пациентов, пусть 
меньше невзгод и трудностей будет в вашей 
работе. Мира и добра вам и вашим семьям!

Властислава Юрьевна ГАРИНА, главный 
врач ГБуЗ НСО «Маслянинская ЦРБ»

Страницу подготовила
 Ольга ГАДЖИЕВА

уважаемые работники 
и ветераны 

здравоохранения!
Приглашаем вас на тор-

жественное мероприятие, 
посвященное Дню меди-
цинского работника, ко-
торое состоится 16 июня 
в 15.00 в Доме культуры. 

Администрация ГБуЗ 
НСО «Маслянинская ЦРБ»
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Чуда не надо сидеть и 
ждать. Теперь даже 11-лет-
ний Коля это знает. В чудо 
обязательно надо верить, но 
еще и самому всё делать 
для его осуществления.
История поездки маслянин-

ского школьника во Фран-
цию – точное тому под-
тверждение. Как и история 
поездки вместе с ним его 
мамы – Ольги Геннадьевны. 
Оказалось, она еще в дет-
стве мечтала своими гла-
зами увидеть Собор Па-
рижской Богоматери – по-
сле того, как посмотрела 
фильм с одноименным на-
званием. А Коля все вре-
мя спрашивал: «Увижу ли я 
когда-нибудь настоящий ор-
гАн?..»

Любовь к музыке 
– в генах

Почему у него зародился 
интерес к игре на русском 
народном инструменте, аб-
солютно не популярном сре-
ди молодежи в наше вре-
мя, – гармони? Ольга Ген-
надьевна, знающая своего 
сына как никто другой, вы-
сказывает такую «версию»: 
«У папы Коли – Николая 
Николаевича – была раньше 
мечта: играть на гармошке. 
Может, маленько и  трень-
кал. Но до серьезных заня-
тий дело не дошло. «Пусть 
хоть сын мою мечту испол-
нит…» И когда мы купили 
компьютер – нашли в се-
тях самоучитель. А гармош-
ка была – старая. Коля на-
чал потихоньку изучать ин-
струмент. Нам даже Сер-
гей Владимирович Дукаль-
ский рисовал «схему» рас-
положения кнопок гармони. 
А потом мы познакомились 
с Евгением Александрови-
чем Долбовым, и Коля на-
чал активно заниматься у 
него. Уже в первом классе 
ДШИ на конкурсе Коля за-
нял третье место. Наш папа 
радовался: «У тебя такой 
дед был, он так любил гар-
мошку! Если бы видел тебя 
сейчас!..»
Но ставший любимым пре-

подаватель уехал. И для 
Коли начались непростые 
времена. Нет, он не бросил 
занятий на гармони, продол-
жил их с Геннадием Алек-
сандровичем Моисеевым. 
Записался и в класс народ-
ного пения к Анне Владими-
ровне Долбовой. И все же 
быстрого и успешного осво-
ения инструмента, как бы 
хотелось Коле, не получа-
лось. В прошлом году он не 
был участником ни одного 
музыкального конкурса. А в 
этом (вернее, уже закончив-
шемся) учебном году иници-
атором участия сына в му-
зыкальном состязании ста-
ла, скорее, мама – Ольга 
Геннадьевна. Разузнав все 
о конкурсе, соразмерив му-
зыкальные силы сына и по-
лучив одобрение преподава-
теля, повезла Колю на 17-й 
международный фестиваль 
исполнителей на народных 

Завершившийся учебный год для ученика школы номер 1 Коли Носова 
был особенным. Исполнилось одно из самых заветных его желаний. В 
конце апреля Коля вместе с мамой в составе новосибирской делегации 
музыкантов несколько дней провел во Франции.

инструментах «Поиграем» в 
Новосибирск.
Коля Носов был единствен-

ным от нашей детской шко-
лы искусств участником в 
этом музыкальном состяза-
нии. «Попурри» на две рус-
ские темы, написанные для 
него Геннадием Алексан-
дровичем, исполнил блестя-
ще. И, видимо, настолько 
понравился членам жюри, 
что вместе с Дипломом ла-
уреата первой степени по-
лучил сертификат на уча-
стие в Финале международ-
ного конкурса «Les etoiles 
Sancyberue» в городе Mont 
Dore. «Мамочка, я же тебе 
говорил, что мы поедем во 
Францию!..»

А в Монт-Доре – 
дождь со снегом

После долгой дороги (че-
тыре часа на самолете до 
Петербурга, около трех – до 
Парижа, и девять часов в 
комфортабельном автобу-

се от Парижского аэропор-
та Шарль де Голл) туристи-
ческий Монт-Дор встретил 
сибиряков настоящим нена-
стьем. Кто ж знал эту осо-
бенность городка: окружен-
ное древними вулканами, 
потухшими около трех мил-
лионов лет назад, француз-
ское селение расположи-
лось на высоте 1050 ме-
тров и именно из-за свое-
го высотного расположения 
имеет относительно суровый 
климат. Летний сезон здесь 
наступает не раньше, чем 
с середины июня. А Ольга 
Геннадьевна с Колей (в со-
ставе новосибирской деле-
гации) прибыли на конкурс 
в конце апреля.
«Все три дня – дождь со 

снегом, дождь проливной, – 
рассказывает Ольга. – Так 
что особенно погулять и по-
смотреть достопримечатель-
ности  не удалось. Но кое-
что мы все-таки увидели. 
Шоколадную фабрику, напри-
мер, где все сладости дела-
ют вручную. И настоящий 
средневековый замок – за-
мок Дельфинов! Где экскур-
сию проводила настоящая 
(93-летняя!) графиня Дэжер-
мини! Еще очень подвижная 
и энергичная. Шестиметро-
вые, расписанные дельфи-
нами стены, которым боль-
ше пяти веков, библиотека, 
картины, комнатки, отапли-
ваемые каминами… У Коли 
столько вопросов к графи-
не было! Общались, конеч-
но, через переводчика.
Конкурс шел три дня – в 

разных номинациях. Игра-
ли балалаечники, гитаристы, 
баянисты и гармонисты, ак-
кордеонисты… Анна Влади-
мировна Долбова, которой 
так же на «Поиграем» в Но-
восибирске был вручен сер-
тификат на участие во фран-
цузском конкурсе, пела в 
одной из номинаций. Коля в 
своей возрастной категории 
выступал на третий день. 
Я так боялась за него! Он 
играл «Попурри» и «Цыга-
ночку». Я даже не перекре-

стила его перед выходом на 
сцену. Но сыграл, как мне 
показалось, безупречно. Он 
как-то умеет собраться, со-
средоточиться. В результа-
те – первое место.
В числе зрителей была 

женщина из Швейцарии, уже 
довольно почтенного воз-
раста. Плохо разговаривала 
по-русски. Но когда узнала, 
что Коля играет на гармони, 
так обрадовалась: «Ой, я и 
сама играю на гармошке!..» 
Оказалось, у нее есть свой 
личный приз – типа зритель-
ских симпатий. И в мэрии, 
на церемонии награждения, 
она отдала свой приз Коле 
– единственному из почти 
60-ти участников конкурса. 
В красивом конверте – 50 
евро. Коля был очень рад.

Париж – как сон

«Два дня мы провели в Па-
риже. Бедные Колины ноги!.. 
Но он не жаловался. Ему 
было интересно всё – и ули-
цы, и прохожие, и Лувр, и 
Собор Парижской Богома-
тери… И, конечно, долго-
жданный оргАн… Какая там 
красота! И главное – наро-
ду очень много, но никакой 
толпы, толкучки!.. В Лув-
ре мы очень долго искали 
«Мону Лизу». Коля у смо-
трителей (а они все – муж-
чины) спрашивал на англий-
ском: «Где находится «Мона 
Лиза»?..» Очень много ту-
ристов из Японии и Китая. 
И очень много темнокожих. 
Но они – жители Парижа. 
И в основном торгуют су-
венирами. А парижане оде-
ты очень скромно – ветров-
ки, джинсы… 
Особенно понравился ста-

рый Париж. Дома отлича-
ются от наших – с башен-
ками, черепичными крыша-
ми, разными балкончиками. 
Нигде я не увидела отбито-
го уголочка. Старая культу-
ра, архитектура бережется, 
всё ухожено.
А вечером мы были у Эй-

фелевой башни. Это, ко-
нечно, зрелище! Уже нача-
ло смеркаться. Башня заси-
яла огнями, стала прозрач-
ной. Мы не поднимались на 
нее – холодно было.
Мы прокатились по Сене – 

на речном трамвайчике типа 
нашей «Ракеты». Удивило: 
мы плыли в субботу, по бе-
регам (прямо в центре го-
рода) сидели парижане. Бе-
рега были просто усыпаны 
ими. Сидели, рядом играли 
дети. Никакой водки – люди 
просто отдыхали. У нас та-
кого нет.
Ехали в метро (метро мне, 

кстати, не понравилось – 
грязное и темное, просто 
катакомбы какие-то). Под-
сели к нам студенты и так 
обрадовались, когда узнали, 
что мы из Сибири. Даже по-
русски «до свидания» нам 
сказали. Общаться, конеч-
но, нам сложновато было.
Когда вернулись домой – 

из другого мира, другого 
пространства, я у Коли по-
началу всё спрашивала: «А 
были ли мы во Франции?..»

Мечта новая – 
Артек

- Коля, что особенно по-
нравилось и запомнилось 
тебе из этой поездки?
- Очень понравился замок 

Дельфинов, Эйфелева баш-
ня и, конечно, Собор Па-
рижской Богоматери. Музы-
ка, оргАна пение, звук ко-
локолов… А в Монт-Доре 
– очень красивые горы.
- Выступать в столь со-

лидном конкурсе не бо-
ялся?
- Очень волновался. Я 

всегда переживаю перед вы-
ступлениями.
- Что для тебя гармонь?
- Она мне очень нравит-

ся – игра на ней и как она 
звучит. Я с удовольстви-
ем хожу на занятия и в 
дальнейшем буду занимать-
ся еще серьезнее и стара-
тельнее.
- Одно из твоих меч-

таний исполнилось – ты 
съездил «до городу Пари-
жу» и услышал-увидел ор-
гАн. у тебя появилась уве-
ренность в том, что меч-
ты – благодаря вере и ста-
раниям – реализуются. О 
чем еще мечтаешь?
- Побывать в Артеке. И 

хорошо выступать на кон-
курсах.

Алла СКОРОБОГАТОВА

P. S. Поездку во Францию 
семья Носовых оплачива-
ла самостоятельно.

Обыкновенное чудо

В замке Дельфинов.

Эйфелева башня зре-
лищна даже в вечер-
нее время. 

Городок Le Mont 
Dore окружен потух-
шими вулканами.
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Сегодня свои сним-
ки в нашем фотокон-
курсе «Охота за ка-
дром» представляет 
Тамара ЛЕГОТИНА. 
Сопроводив их свои-
ми же стихотворны-
ми строками.

Я становлюсь с каждым годом взрослее.
Не сентиментальнее, 
просто мудрее.
Когда наступает 9 мая,
Я как-то острее всё 
понимаю.
Что внуки мои могли не родиться.
Что мне посчастливилось в жизни тру-
диться,
Любить, путешествовать, в море купаться,
Смотреть на закаты. 
И жить, и влюбляться.
Рабами не быть нам!
Пусть дети смеются,
Пусть звезды сияют,
Шары в небе вьются!
Пусть внуки бегут к нам,
Протянут нам руки,
И мы не состаримся 
вовсе от скуки.
Пусть слезы у нас лишь от радости льются,
Цветы расцветают,
и люди смеются.

Такой вот лягушонок – с мыль-
ным шариком! Внучка Машенька.

Внук Кирилл – в Москве, в День Победы.

Внучка Мария 
с Ангелом. 
Таиланд.

Пусть дети
смеются!

Милей Россия? 
Да!

В Таиланде очень жарко.
В Таиланде мангосины.
Мне этого не жалко –
Роднее нет России.
Прохлады не хватает,
Кругом кондиционеры,
И нет нашей березы,
И там не пахнут ели.
Там вечером зловонье,
А в море – муть-вода.
Домой хочу, на волю.
Милей Россия? Да.
Есть солнце, острова,
Есть фрукты и вода,
Когда у нас снега.
Но я домой! Ура!

Убери руку, а то укушу!..

Встречаю Пасху. Под чужим небом, в чужом 
парке… Загадываю желание и звоню в колокол.

Золотая накидка Будды.

... Смеется Будда в пирамиде.
Он золотой, обложен медью.
Я справлюсь, я беру пример…
Я выстою. Ты, Будда, верь...
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Из аптеки за копейки 
Лучшие средства для красоты

касторового масла. Вти-
рать надо на протяжении 
месяца, и это неплохо по-
могает при себорее.  

 Левомеколь 
Отечественная мазь «Ле-

вомеколь» имеет достаточ-
но сильное противовоспали-
тельное и противомикроб-
ное действие и активна в 
отношении различных ми-
кроорганизмов (стафилокок-
ков, синегнойных и кишеч-
ных палочек).  
Если вы поранились, обо-

жглись, у вас фурункул, вы 
сами расковыряли лицо или 
чувствуете, что начинает 
пробиваться прыщик, вам 
может помочь эта мазь. 
Толстым слоем наносите 
на больное место, пока не 
пройдет. А проходит после 
неё достаточно быстро. 
 

С а л и ц и л о вы й 

спирт и мазь
Компонент практически 

всех противоугревых и про-
тивосеборейных средств — 
салициловая кислота, рас-
творенная в спирте — про-
дается в каждой аптеке. 
Если у вас угри, черные точ-
ки, прыщи на спине, очень 
жирная кожа, или пробле-
мы с кератолизацией – это 
средство для вас.  
Но помните, что салицило-

вый спирт очень сушит кожу, 
поэтому наносите его точеч-
но. А ещё салициловая кис-
лота препятствует появле-
нию мозолей и огрубению 
кожи, поэтому после педи-
кюра наносите её на пятки 
и другие проблемные места. 

 Цинковая мазь
Цинковая мазь – это про-

тивовоспалительное сред-
ство, которое оказывает 
подсушивающее, адсорбиру-
ющее, вяжущее и антисеп-
тическое действие. После 
чистки лица, в том числе 
и самодельной, при угрях и 
любых воспалениях наноси-
те на кожу цинковую мазь.  
Опять же, если прыщик на-

чинается, намажьте это ме-
сто на ночь и с утра, ско-
рее всего, от него и следа 
не будет. Не зря цинк вхо-
дит в состав широко рекла-
мируемых средств для про-
блемной кожи. Только сто-
ят они дорого, а мазь – ко-
пейки.  
Далее, чтобы у вас не 

было раздражения после де-
пиляции в зоне бикини, на-
несите на несколько часов 
цинковую мазь. Обычно до-
статочно одного примене-
ния, чтобы забыть об этой 
неприятности до следующей 
процедуры.  Вы сделали пе-
дикюр – дома или в сало-
не, и хотите подольше сохра-
нить эффект? Просто пери-
одически наносите на сто-
пы и пятки цинковую мазь. 

 Апилак 
«Апилак» — препарат на 

основе пчелиного маточного 
молочка. Выпускается еще с 
советских времен, и помог-
ло это средство не одному 
поколению людей. «Апилак» 
– общеукрепляющее сред-
ство, адаптоген, биогенный 
стимулятор метаболических 
процессов, а ещё источник 
аминокислот, кучи витами-
нов и макроэлементов.  
Спектр болезней, при кото-

рых его назначают, огромен. 
Часто «Апилак» прописы-

вают детям при отсутствии 
аппетита, людям в восста-
новительный период после 
операций и стрессов, как до-
полнительное средство при 
лечении бесплодия. 
При жирной, проблемной 

коже лица полезно хотя 
бы раз в неделю наносить 
мазь «Апилак» на кожу тол-
стым слоем. Если у вас син-
дром хронической усталости, 
большие физические или 
умственные нагрузки, или 
просто хотите взбодриться,  
прием «Апилака» - один из 
самых безопасных способов 
это сделать. 

Масло зверобоя, 

ромашки,
крапивы
Все эти масла далеко не де-
фицит, доступны по цене и 
очень хорошо питают и вос-
станавливают волосы. Сове-
туем купить всё и поочеред-
но делать горячие оберты-
вания с ними. Обычно мас-
ло расфасовывается в ма-
ленькие стеклянные буты-
лочки, их можно поставить в 
стакан с кипятком, а через 
минуту уже нагретое масло 
нанести на волосы. Делай-
те так два раза в неделю.  

Глина 

косметическая
О глине (белой, зеленой, 

голубой и так далее)  всем 
известно. И о том, что гли-
няные маски, ванны и обе-
ртывания реально действуют 
- думаем, тоже. Белая гли-
на лучше подходит для су-
хой кожи и волос, зелёная 
- для проблемной кожи и 

жирных волос, голубая под-
ходит всем.  

Паста 

«Сульсена»
Известное ещё нашим ро-

дителям средство по уходу 
за волосами паста «Суль-
сена» – это эмульсия на 
основе дисульфида селена. 
Этот дисульфид является се-
борегулятором и обладает 
противоперхотным действи-
ем. Паста поможет, если у 
вас перхоть, тусклые секу-
щиеся волосы, если они бы-
стро жирнятся, секутся или 
выпадают. Сера, входящая 
в состав пасты, укрепляет 
и уплотняет волос изнутри, 
так что после применения 
они кажутся толще.  
Отлично помогает, если 

вы хотите увеличить про-
межуток между мытьем го-
ловы. Волосы дольше оста-
ются свежими и изумитель-
но блестят. 
 

 Ромазулан
«Ромазулан» это проти-

вомикробный и про-
тивовоспалительный пре-
парат, состоящий из экс-
тракта ромашки аптечной 
и эфирного масла ромаш-
ки. Прелесть «Ромазула-
на» в том, что его можно 
добавлять всюду: в ванны, 
в шампунь, в самодельное 
мыло, в гель для душа, ма-
ски. Его можно использо-
вать как лосьон при жир-
ной, проблемной коже и, 
вообще, при любом кож-
ном воспалении, при бо-
лезнях десен и даже как 
дезодорант.  
Вы только представьте 

себе, что когда в косме-
тику добавляют буквально 
один грамм азулена, она 
уже обладает лечебным 
эффектом, а тут как мно-
го его в 100 мл упаковке! 
Так что «Ромазулан» дол-
жен быть у каждой, забо-
тящейся о своей красоте, 
женщины. 
 

 Аевит
Это витамины А и Е вме-

сте. Наносить утром и ве-
чером под глаза. Или мож-
но мазать только раз в 
день, держать два часа, 
а остатки промокнуть сал-
феткой. Хороший эффект. 
Использовать две недели, 
потом перерыв. 
 

Блефарогель
номер 1
В нём — гиалуроновая 

кислотата. От «мешков» 
под глазами. Наносить 
толстым слоем три раза 
в день и обязательно на 
ночь жирненько, через не-
сколько дней отеки должны 
сойти и морщины убежать.

Раствор 

хлористого
кальция
 Для отличного пилинга!  
На чистое сухое лицо 
наносят раствор хло-
ристого кальция, ждут, 
пока высохнет, потом 
наносят второй слой 
и снова ждут под-
сыхания. Намыли-
вают руки детским 
мылом и массиру-
ют кожу, скатывая 
катышки. Получается 
поверхностный щадя-
щий пилинг. 
 Использование хло-

рида кальция для очище-
ния кожи возможно при 
отсутствии воспалитель-
ных элементов. Очень эф-
фективно. 

Недорогие препа-
раты, которые про-
даются в каждой ап-
теке, легко могут за-
менить дорогосто-
ящие крема и ло-
сьоны. 
 

Перекись 
водорода
Всем известное дезинфи-

цирующее и дезодорирую-
щее средство — его  мож-
но найти в каждом доме. 
Мы очищаем перекисью 
уши и прикладываем к по-
резам, чтобы остановить 
кровь, но, оказывается, и 
для внешности она может 
быть полезна.  
Если вы любите поковы-

рять на лице прыщики, или 
сами выдавливаете чер-
ные точки, то перед про-
цедурой не забудьте хо-
рошенько смочить кожу 
перекисью водорода. Она 
разрыхлит роговой слой 
кожи, и угри будут очень 
легко выходить на поверх-
ность при нажатии, вместе 
со всем стержнем. После 
этого еще раз протрите 
кожу  – таким образом, вы 
закроете и продезинфици-
руете поры, и на следую-
щий день на лице не бу-
дет никаких следов.  
У вас неожиданно закон-

чился дезодорант?  Про-
трите подмышки переки-
сью водорода. Потливость 
это, конечно, не снизит, но 
вот запаха длительное вре-
мя, точно, не будет. Кста-
ти, если вы хотите прод-
лить на пару часов дей-
ствие своего дезодоранта, 
например, если предсто-
ит долгая дорога, и что-
бы уж наверняка остаться 
свежей, этот совет тоже 
поможет. Только наносите 
дезодорант уже на подсо-
хшую кожу.  
Если у вас под рукой нет 

никакой косметики, пере-
кись вас выручит. Пере-
кись водорода может за-
менить лосьон и тоник, так 
как отлично очищает, су-
жает и отбеливает поры. 
Подходит для любой кожи, 
а для жирной – просто 
идеально.  

Настойка
календулы
Настойка календулы со-

вершенно необходима в 
каждой аптечке. Доказа-
но, что она является бо-
лее эффективной, чем пре-
параты йода, для лечения 
ран и порезов, посколь-
ку календула обладает 
уникальной способностью 
ускорять регенерацию тка-
ней, уменьшать воспали-
тельные процессы и вызы-
вать заживление ран.  
Если это средство помо-

гает излечить от фурунку-
лов и язв, то от угрей, точ-
но, избавит. Многие счи-
тают настойку календулы 
лучшим лосьоном. Если 
вас пугает спирт в соста-
ве настойки, то разведи-
те её водой в пропорции 
один к одному.  
Еще настойка календулы 

здорово подсушивает кожу 
головы, и если вы будете 
периодически её втирать, 
волосы будут грязниться 
заметно меньше. Для укре-
пления волос можно доба-
вить к настойке календулы 

Сабельник
болотный

Сабельник прославился 
тем, что успешно лечит 
многие тяжелые недуги. 
Травники утверждают, что 
эта трава при правильном 
применении может изле-
чить все, что угодно, и на-
зывают ее травой от тыся-
чи хворей. И вправду, ле-
чебные и полезные свой-
ства травы сабельника ве-
лики, противопоказаний не-
много. Он оказывает жаро-
понижающее, болеутоляю-
щее, вяжущее, противовос-
палительное действие, сни-
мает зубную боль.

ФИТОАПТЕКА
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.30 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 
01.00 Х/ф «Джон и Мэри» 
02.50 Х/ф «Лучший любов-
ник в мире» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с «Карамель» 
16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.15 
Погода 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.00 Х/ф «Вий» 12+
08.35 Смешарики. Новые 
приключения
08.50 Смешарики. ПИН-код
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. 
Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.45 Это касается каждо-
го 16+
16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Вкус чудес» 16+
00.55 Х/ф «Жажда скоро-
сти» 12+
03.15 Х/ф «Гром и молния» 
16+
05.00 Модный приговор 12+

05.20 Х/ф «Похищение Евы» 
12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Дача 12+
08.25 57-й год -крупным 
планом 12+
08.35 Магистраль 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.20 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь говорит» 
12+
00.50 Х/ф «Судьба Марии» 
12+
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го-3» 12+

06.00 Приключения тела 12+
06.25, 08.30, 10.25, 12.10, 
15.05, 16.10, 20.40, 22.25, 
05.05 Погода 0+
06.30 Мультфильмы 6+
07.55, 09.30, 11.00, 11.55, 
13.05, 16.50, 18.40, 21.30, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Мультфильм 0+
08.40 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон» 12+
10.30 Уникумы 12+
11.00, 05.10 Мир хищников 
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.10 Т/с «Блиндаж» 16+
16.10 Концерт «За тебя, 
Родина-Мать!» 16+
18.45 Патриот 12+
19.25 Отдельная тема 16+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Т/с «Ясмин» 16+
00.05 Т/с «Детектив Рену-
ар-2» 16+
01.45 Х/ф «Доверие» 16+
03.15 Х/ф «Белая стрела» 
16+
04.50 Пешком по области 
12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.50, 15.25, 
19.35, 23.25 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.30, 23.05, 03.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12.55 Х/ф «Тренер» 12+
14.55 ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутёры 16+
15.55, 19.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Европы. Сво-
бодная практика. Прямая 
трансляция
17.30 Х/ф «Громобой» 16+
19.40 Все на футбол! 12+
21.30 Х/ф «Бойцовский 
срыв» 12+
00.05 Д/ф «Долгий путь к 
победе» 16+
00.35 Все на футбол! Афи-
ша 12+
01.35 Передача без адре-
са 16+
02.05 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
03.05 «Реальный футбол». 
Специальный репортаж 12+

11.45 Приключения тела 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 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Три аккорда 16+
15.55 Х/ф «Белая стрела» 
17.45 Помнить буду 12+
18.30 Алексей Баталов. Я 
не торгуюсь судьбой 16+
19.35 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Доверие» 16+
22.40 Тайны разведки 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Концерт «За тебя, 
Родина-Мать!» 16+
02.40 Х/ф «Неверлэнд» 16+
05.30 Уникумы 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00, 19.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «13-й район. Кир-
пичные особняки» 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+
21.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+
23.00 Х/ф «Выпускной» 18+
00.50 Х/ф «Гамбит» 12+
02.30 Х/ф «Туман-2» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «Алые паруса» 
12+
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Львиная доля» 
02.35, 03.25, 04.10, 05.00, 
05.55, 06.45, 07.30, 08.25 
Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» 16+

06.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. 
Сказочный мир» 6+
07.25 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 М/с «Кунг-фу панда». 
Невероятные тайны» 6+
12.15 М/ф «Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки» 0+
14.05 Х/ф «Майор Пейн» 0+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
17.05 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+
19.05 Х/ф «Брюс всемогу-
щий» 12+
21.00 Х/ф «Три икс» 16+
23.20 Х/ф «Час расплаты» 
12+
01.40 Х/ф «Мальчик в де-
вочке» 16+
03.25 Х/ф «Мамы-3» 12+
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.15 Марш-бросок 12+
06.55 Х/ф «Первый троллей-
бус» 12+
08.40 Православная энци-
клопедия 6+
09.05 Д/ф «Короли эпизо-
да» 12+
09.55 Х/ф «Семь нянек» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Укротительница 
тигров» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера. Сва-
дебный переполох» 12+
17.25 Х/ф «Вторая жизнь» 
16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бложьи люди 16+
03.40 Т/с «Молодой Морс» 
05.20 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.20 Х/ф «Восхождение» 
0+
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы 
Шепитько» 0+
12.50 Письма из провин-
ции 0+
13.25 Д/с «Равная величай-
шим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Пять цветов вре-
мени Игоря Спасского» 0+
15.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «Жизнь снача-
ла» 0+
17.00 Д/ф «Взлетная поло-
са Владимира Татосова» 0+
17.30 Юбилейный гала-
концерт Московского госу-
дарственного академиче-
ского камерного хора под 
управлением Владимира 
Минина 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес» 
0+
21.10 Х/ф «Поздняя встре-
ча» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Бездельники» 0+
01.30 М/ф «История любви 
одной лягушки» 0+
02.40 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская архи-
тектура» 0+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь» 16+
23.30 Д/ф «Мировая закули-
са. Повелители погоды» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

СуББОТА, 24 ИЮНЯ

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00 Все на Матч! Собы-
тия недели
11.30 Х/ф «Чудо с косичка-
ми» 12+
13.00 Х/ф «Малыш-каратист» 
15.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
16.25 Автоинспекция 12+
16.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
17.55, 19.30, 21.05, 22.25 
Новости
18.00, 06.00 Фёдор Емелья-
ненко. Путь «Императора» 
16+
19.35, 22.35, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Европы. Квалификация. 
Прямая трансляция
21.15 Все на футбол! 12+
21.55 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
23.15 Х/ф «Воин» 16+
02.00 Д/с «Жестокий спорт» 
02.30 Д/ф «Емельяненко vs 
Митрион» 16+
03.45 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Че-
хии 0+
05.40 «Фёдор Емельяненко. 
Live». Специальный репор-
таж 16+
07.30 Д/ф «После боя» 16+
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Мэтта Ми-
триона. Чейл Соннен против 
Вандерлея Сильвы. Фил Дэ-
вис против Райана Бейде-
ра. Бой за титул чемпиона в 
полутяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.45 М/ф «Каникулы Бони-
фация» 0+
10.05 М/ф «Котёнок по име-
ни Гав» 0+
10.55 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.10, 12.15, 16.20 М/с 
«Луни Тюнз шоу» 0+
11.55 Т/с «В мире живот-
ных» 0+
16.05 Невозможное возмож-
но 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
23.30 М/с «Бернард» 0+
00.00 М/с «Наш друг Хан-
нес» 0+
01.05 Х/ф «Сокровища ры-
царей. Тайна Милюзины» 0+
02.35 М/с «Игрушечная 
страна» 0+
03.30 М/с «Лесные друзья» 

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.10 Т/с «Профессия 
- следователь» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 
Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» 16+
17.00, 17.55, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.10 Т/с «След» 16+
22.00 Х/ф «Алые паруса» 
12+
23.40, 00.20, 01.05 Т/с «Де-
тективы» 16+
02.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 12+
09.45, 11.50, 15.05 Х/ф «Бес-
покойный участок» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «Ищите маму» 
16+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 12+
01.15 Т/с «Генеральская 
внучка» 12+
04.45 Петровка, 38
05.00 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.35 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 12+
00.20 Х/ф «Дикари» 16+
02.30 Концерт «Желаю 
тебе» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Кутузов» 0+
11.55 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
12.25, 01.00 Д/с «Живая 
природа Индокитая» 0+
13.20 Д/ф «Дорогами вели-
ких книг» 0+
13.45 Д/ф «Гарик» 0+
14.40 Х/ф «Тихоня» 0+
15.50 Линия жизни 0+
16.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Острова 0+
18.15 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Пираты из Пен-
занса» 0+
00.00 Концерт «Другой Кан-
чели» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль» 0+

05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Малышарики» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
08.05 Детская утренняя по-
чта 0+
08.30 М/с «Шиммер и Шайн» 
0+
09.40 Мастерская Умелые 
ручки 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
14.15 М/с «Непоседа Зу» 0+
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
18.30 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
23.30 М/с «Новаторы» 0+
01.15 М/с «Волшебная чет-
вёрка» 0+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Пыльная рабо-
та» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «Мой белый и пу-
шистый» 12+
01.25 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

04.00 Х/ф «Закусочная на 
колёсах» 12+
06.05 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
06.35 Д/ф «Пантани» 16+
08.30 Х/ф «Бодибилдер» 16+



1415 июня 2017 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 Х/ф «Перед рассве-
том» 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Маршалы Победы 16+
16.20 Берлин 41-го. Долета-
ли сильнейшие 12+
17.45 Аффтар жжот 16+
18.50 Концерт Максима Гал-
кина 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества. Ма-
ски конспираторов 12+
00.40 Х/ф «Опасный Джон-
ни» 16+
02.20 Х/ф «Приятная поезд-
ка» 16+

05.00 Х/ф «Похищение Евы» 
12+
06.55 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20 Утренняя почта 12+
09.00 Смеяться разрешает-
ся 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
12.00 Сто к одному 12+
13.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая трансляция 
из Московской Cоборной 
мечети
14.20 Х/ф «Поздние цветы» 
18.00 Концерт «Денис Мацу-
ев, «Синяя Птица» и друзья 
в Кремлёвском дворце» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Под кодовым именем 
«Анита» 12+
01.30 Х/ф «Испытательный 
срок» 12+
03.35 Смехопанорама 12+

06.00 Патриот 12+
06.40, 08.00, 10.10, 11.55, 
13.31, 16.35, 19.00, 20.40, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.45 Уникумы 12+
07.05, 09.20, 12.40, 15.00, 
17.00, 19.55, 22.40, 23.35, 
05.30 Погода 0+
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Библейские тайны 16+
09.25 В мире чудес 16+
10.10 Три аккорда 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.40 Пешком по области 
12+
13.05 «Pro здоровье» с На-
тальей Цопиной 16+
13.30 Х/ф «Неверлэнд» 16+

16.35 Бессмертный полк на 
высоте 12+
17.00 Х/ф «Пилоты» 12+
18.40 Позиция 16+
19.00 Главный автомобиль 
СССР 16+
20.40 Финальные соревно-
вания VIII летней Спартаки-
ады муниципальных образо-
ваний области. Мини-лапта 
12+
22.40 Т/с «Ясмин» 16+
00.20 Т/с «Детектив Рену-
ар-3» 16+
02.10 Х/ф «Слушатель» 16+
03.40 Т/с «Последняя элек-
тричка» 16+
05.30 Приключения тела 12+

10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Мэтта Ми-
триона. Чейл Соннен против 
Вандерлея Сильвы. Фил Дэ-
вис против Райана Бейде-
ра. Бой за титул чемпиона в 
полутяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США
11.00 Все на Матч! События 
недели 12+
11.30 Диалог 12+
12.00 ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутёры 16+
12.30 Х/ф «Малыш-
каратист-2» 6+
15.00 Автоинспекция 12+
15.30 Х/ф «Закусочная на 
колёсах» 12+
17.30, 19.05, 22.05 Новости
17.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Мэтта Ми-
триона. Чейл Соннен против 
Вандерлея Сильвы. Фил Дэ-
вис против Райана Бейде-
ра. Бой за титул чемпиона 
в полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+
19.10, 22.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы. Прямая трансляция
22.40, 10.00 Д/ф «Тренеры. 
Live» 12+
23.10 Десятка! 16+
23.30 Все на футбол! 12+
00.30 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил всё» 16+

09.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00 Д/ф «Личное. Николай 
Басков» 12+
11.55 Х/ф «Неподкупный» 
12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.20, 17.05, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.15, 23.10, 00.00, 
00.55, 01.50, 02.40 Т/с «Не-
подкупный» 16+
18.00 Известия. Главное
03.35 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

05.10, 01.00 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 0+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 02.45 Поедем, пое-
дим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» 16+
03.10 Родители чудовищ 16+

05.55 Х/ф «Ищите маму» 
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 12+
09.05 Х/ф «Охламон» 16+
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Малышарики» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
08.05 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
08.30 М/с «Моланг» 0+
09.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/с «Королевская 
академия» 0+
13.15 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.50 М/с «Октонавты» 0+
17.30 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+
18.15 М/ф «Волшебное коль-
цо» 0+
18.40 М/с «Фиксики» 0+
20.15 М/с «Бумажки» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
23.30 М/с «Овощная вече-
ринка» 0+
01.10 М/с «ТракТаун» 0+

06.00 М/с «Кунг-фу панда». 
Невероятные тайны» 6+
06.50 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30, 01.55 Взвешенные 
люди. Третий сезон 12+
12.25 Х/ф «Дюплекс» 12+
14.05 Х/ф «Брюс всемогу-
щий» 12+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.50 Х/ф «Три икс» 16+
19.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» 16+
23.00 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» 16+
03.50 Х/ф «Кэти Перри. Ча-
стичка меня» 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Двое» 16+
16.50 Х/ф «Коммуналка» 
20.40 Х/ф «Взгляд из про-
шлого» 12+
00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация» 12+
02.40 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+
05.05 Д/ф «Мой муж - ре-
жиссёр» 12+
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06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..» 0+
12.00 Россия, любовь моя! 
12.25 Д/с «Живая природа 
Индокитая» 0+
13.20 Д/ф «Дорогами вели-
ких книг» 0+
13.50 Гении и злодеи 0+
14.15 Х/ф «Сорок первый» 
15.45, 01.05 Д/ф «И не ды-
шать над вашим чудом, 
Монферран... Исаакиевский 
собор» 0+
16.15, 01.55 Искатели 0+
17.05 Больше, чем любовь 
17.40 Романтика романса 
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья» 0+
22.00 Закрытие XIII Меж-
дународного конкурса арти-
стов балета и хореографов. 
Концерт лауреатов в Боль-
шом театре России 0+
23.40 Х/ф «Поздняя встре-
ча» 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф 

ОВЕН 
В начале недели Овнам стоит пересмотреть 

ранее начатые проекты, связанные как с де-
лами, так и с домашними заботами, и пере-
йти к действиям, дающим планам новый им-
пульс, либо полностью отстраниться в случае 
обнаружения сомнительных моментов. Многим 
придется столкнуться с переоценкой ценностей. 
Овны будут стараться использовать свои спо-
собности с максимальной выгодой для себя, 
но не всем это удастся. 

ТЕЛЕЦ
В начале недели можно делать неожидан-

ные и смелые покупки. В это время успеху 
будут способствовать деловые встречи, прия-
тельские компании, которые принесут новые 
знакомства и новых друзей. Убедившись в 
серьёзности своих намерений, соберите все 
свои силы и приступайте к решительным дей-
ствиям. Хотя и не в одиночку, но вы сможе-
те закончить важную работу, добиться успе-
ха и признания. В конце недели больше вни-
мания уделите любимому человеку и детям. 

БЛИЗНЕЦы
Слова Близнецов могут оказывать магиче-

ское воздействие на окружающих. В это вре-
мя будьте аккуратнее в делах - только так вы 
добьётесь желаемого. Работайте и не огор-
чайтесь отсутствию свободного времени: впе-
реди вас ждет финансовый успех и заслужен-
ные развлечения. Вам удастся найти источ-
ник стабильного заработка, что порадует вашу 
вторую половинку. 

РАК
С понедельника можно делать покупки, в том 

числе приобретать оргтехнику, канцелярские 
принадлежности, информационные издания. 
Период будет отмечен ощущением радости бы-
тия, коррекцией прошлого, победой мудрости 
над разумом и чувствами. Среду лучше про-
вести в большой компании, нежели тет-а-тет 
с любимым человеком: пригласите друзей, ко-
торых вы давно не видели. Не стоит афиши-
ровать ваши отношения - друзьям ни к чему 
знать о вас слишком много. 

ЛЕВ
На этой неделе у Львов могут возникнуть 

проблемы с покупкой алкоголя. Возможно, в 
магазине не окажется в наличии нужной вам 
марки, бутылка будет выглядеть подозритель-
но или на кассе не смогут дать сдачу. Не сто-
ит придавать значение тому, что кто-то назо-
вёт вас меркантильным, - это от зависти. Не 
принимайте активную позицию в споре - луч-
ше постарайтесь от него уйти. В выходные, 
чтобы снять напряжение, рекомендуется ак-
тивный отдых. 

ДЕВА
С началом недели Дева может не ощущать 

особой энергии и подъёма, но делам будет 
сопутствовать успех. Используйте все шансы 
и возможности, которые придут в это время. 
В вашей жизни появляются новые страсти, на 
которые вы можете, не удержавшись, сделать 
незапланированные траты. Придётся активно 
искать партнёров, союзников, чтобы продви-
нуть какие-то юридические дела, найти необ-
ходимые контакты, получить научные или иные 
экспертизы и консультации. 

ВЕСы
В понедельник Весов порадует позитивная 

информация, способствующая духовному и ка-
рьерному росту. Будьте готовы действовать в 
любой момент и внимательно относитесь к лю-
бого рода предложениям. Вас ожидает осво-
бождение от давящих обстоятельств и непо-
чатых проектов. Некоторые неподконтрольные 
обстоятельства заставят вас действовать с не-
привычной быстротой и гибкостью. Позвольте 
событиям идти своим ходом. 

СКОРПИОН
Скорпионы ощутят силу и уверенность в себе. 

Происходящие перемены принесут не только 
беспокойство, но и ощущение облегчения и 
стабилизации жизни. Посоветуйтесь с челове-
ком, который является для вас авторитетом, 
касательно давно волнующих вас трудовых во-
просов. У некоторых Скорпионов возникнет 
желание переложить свои проблемы на чу-
жие плечи: это необходимо вовремя пресечь. 

Выходные - для денежных вопросов и отдыха. 
СТРЕЛЕЦ

В понедельник лучше отдыхать и не строить 
планов. Не скупитесь на замену износивших-
ся деталей: неизвестно, когда вы ещё посети-
те станцию техобслуживания, а состояние фи-
нансов позволит вам заняться вплотную ре-
монтом вашего авто. Вы можете стать участ-
никами масштабных перемен в обществе, соб-
ственной организации или даже стране. К вос-
кресенью спадёт напряжение в семейной жиз-
ни, вы хорошо проведёте время. 

КОЗЕРОГ
Начало недели благоприятно для творческих 

и научных работников. В финансовых делах 
предпочитайте надёжную скромную прибыль 
эфемерным рискованным проектам. В личной 
жизни вас ждут и радости, и разочарования. 
Появится желание почитать книгу, вероятно, 
зарубежную фантастику. Можно почитать сказ-
ки, которые вы любили в детстве, - хорошее 
настроение и ностальгия гарантируются. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи могут остаться без поддержки дру-

зей, да и любимый человек может быть не 
близко. Происходящие события не будут напря-
мую затрагивать личную и профессиональную 
жизнь Водолеев, поэтому важно просто под-
держать дела на прежнем уровне и не пред-
принимать инициатив. Финансовое положение 
стабильно,  проблем с деньгами не ожидает-
ся. Желательно запланировать поход по ма-
газинам на пятницу или воскресенье. 

РыБы
В понедельник у Рыб будет шанс многое сде-

лать и почувствовать удовлетворение от ра-
боты. Во вторник порадуют долгожданные но-
вости, связанные с ближайшим будущим. Со 
среды при работе с документами следует про-
явить особую осторожность, так как есть опас-
ность потерять их или взять с собой совсем не 
то, что нужно. Суббота и воскресенье подхо-
дят для активных действий. Возможны контак-
ты с иностранцами и впечатляющие поездки.
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Когда я была студенткой 
факультета психологии, я 
никак не могла  понять эту 
фразу: «Психолог работает 
собой!» Как это? Что это 
значит? 
Однажды, на очередной 

своей съемной квартире, я 
захотела прибить полочки и 
картины. Вызвала дядень-
ку. Приходит он  с чемода-
ном – перфоратор, шурупо-
вёрт, отвертки, сверла, шу-
рупы и прочие  инструмен-
ты. Схлопнулось! У психоте-
рапевта нет внешних инстру-
ментов. У него есть только 
он сам, «сваренные» в его 
душе и теле – образование, 
опыт, видение, таланты, ми-
ровоззрение и прочие вы-
сокодуховные, не видимые 
глазу вещи. Я поняла! За-
грустила. Надолго.

С психологом Юлией Лобес мы уже знакомы: наша газета несколько 
раз публиковала ее статьи и комментарии к вашим письмам. Сегодня мы 
представляем новую работу Юлии, сертифицированного арт-терапевта, - 
одну из глав ее книги по арт-терапии (терапии искусством) - «Целебное 
рукотворчество».

Гармония – стремление 
к совершенству. Гармонич-
ный человек чувствует себя 
счастливым. Он ладит с 
окружающим миром и до-
волен собственной жизнью.
Идеи для празднования 

Всемирного дня гармонии:
* Пригласить соседа на 

кофе или чай. При этом не 
обязательно скрывать истин-
ную причину такого неожи-
данного поступка. Так поя-
вится и тема для разговора.
* Узнать исходные положе-

ния любой другой религии. 
Это поможет расширить по-
знания и, возможно, натол-
кнет на размышления об 
основах образования веры.
* Проявить акт доброты к 

незнакомому человеку, жи-
вотному, птице.
* Провести время в раз-

мышлении на тему «Господь 
и Его доброта». Атеистам 
предлагается поискать отве-
ты на вопросы: «Что такое 
судьба и как она влияет на 
человека?», «Что заставля-
ет людей поступать так, как 
они поступают, а не иначе?».
* Сделать любые пожертво-

вания, хотя бы незначитель-
ные. Психологи доказали, что 
когда человек доброволь-
но чем-то делится, он испы-
тывает чувство счастья, ко-
торое граничит с понятием 
гармонии.
ИНТЕРЕСНыЕ ФАКТы
С гармонией связано меро-

приятие, которое возникло в 
1987 году – международная 
эстафета с горящим факелом 
«Бег Мира». Она проходит 
ежегодно на территории бо-
лее ста стран, в том числе 
России, Украины, Беларуси. 
Эстафета вдохновляет людей 
объединиться в своем стрем-
лении к гармонии.

Работать 
собой
П

рошло еще прилич-
ное количество лет, 
когда я прочувство-
вала на своей шкуре: 

чтобы хорошо работать пси-
хотерапевтом, надо уметь хо-
рошо восстанавливаться! Ка-
чество работы напрямую за-
висит от личного благополу-
чия и баланса. 
Моя героиня – Наташа, 39 

лет. Коллега. Ведет психоте-
рапевтические группы, ин-
дивидуальные консультации. 
Она рукодельница с большой 
буквы. Делает много чего од-
новременно – шитье, вяза-
ние, декупаж, украшения, ри-
сование, вышивка и другое. 
Она может сделать почти всё 
из ничего. Я назвала ее  фе-
номен: «Полимастерица», или  
«Человек-оркестр». 
Вот чем она поделилась со 

мной: «Год назад я купила 
себе оверлок, совершенно 
не зная, что меня ждет. Это 
четыре нитки, одна педаль и 
нож, который выравнивает 
край. Кайф полный! Я увле-
клась лоскутным шитьем! Со-
бираю кусочки  разноцветных 
тканей, сшиваю на оверлоке. 
Хотя можно и на обычной 
машинке, изнанку никто ни-
когда не увидит, потому что 
она садится на подклад. А я 
хочу на оверлоке! Почему?» 
Мы разговаривали, я задава-
ла вопросы.
- А что происходит с то-

бой, когда ты садишься за 
оверлок?
- Я, когда шью на нем, изви-

ни, потею. У меня такой при-
лив энергии, подъем необъ-
яснимый! Ни одну свою ма-
шинку я так не любила, как 
его. Знаешь, как я его назва-
ла? Только не смейся! Хотя 
смейся, конечно. Трактор! 
И такая радость детская, до 

дрожи. И рукодельный про-
рыв случился. Нет важнее 
дела, потребности. Как будто 
шлюзы открылись, и хлынуло 
оттуда. Нет важнее встречи, 
чем эта – с самой собой! 
Хочу исшить все запасы, что-
бы пришли новые ткани, но-
вые расцветки и новые идеи. 
Исшить, в смысле – исполь-
зовать, применить, пустить 
в дело. Шью, как я хочу, 

как мне самой интересно.
Р о д н ы е  с м е ю т с я  – 

мол, опять за свой трактор 
села. А он так приятно тарах-
тит. Внутри ощущение про-
стора какого-то, поля широ-
кого. Это какой-то летающий 
трактор! И берусь я за него с 
трепетом, как будто за штур-
вал. Весь год наблюдала за 
собой. Может, мне кажется? 
Не-а! Точно, меня прет. Вот 
что со мной? И сказать не-
кому о своей тайной радо-
сти. Не поймут ведь, назовут 
сумасшедшей. Ну,  я так-то 
знаю, что я и есть сумас-
шедшая, но зачем акценти-
ровать? Принято от еды, от 
любви, от покупок-поездок 
испытывать такое, а я… от 
оверлока!
- А откуда такое название 

сельскохозяйственное? 
- Это ж мои гены, а их, как 

известно, не пропьешь! (Сме-
ется). Мой дед всю жизнь 
проработал на тракторе. Дру-
гой дед – ветеринар – тоже 
всю жизнь в колхозе трудил-
ся. Мой отец и родной брат 
отца – доросли до директо-
ров совхозов. Они сеяли и 
убирали пшеницу, рожь, овес, 
кукурузу. Переживали из-за 
погоды: то из-за дождей, то 
из-за засухи. Это мое дет-
ство. Я помню эти попытки 
успеть убрать, успеть поса-
дить, добыть ресурсы-семена, 
солярку, бензин, запчасти, 
деньги… Все мероприятия, 
дела и решения были завя-
заны на  посевную и убороч-
ную.  Даже свадьбы плани-
ровали с их учетом! Я же из 
деревни, это мои корни! Это 
моя кровь! (И неожиданно 
плачет). 
Не важно, где я живу, где 

я оказываюсь. Мне надо это 
делать – сшивать, соединять, 
трансформировать. Колосок 
всегда – из семени. То же 
самое – с тканью. Ткань – 
это как  семя. Из нее мож-
но что-то «вырастить», соз-
дать и сделать. И я берусь 
за это, рискуя, ясное дело. 
Ведь и мои брались! Риско-
вали, но делали и жили. И 
помню годы, когда хороший, 
богатый урожай, премии – и 
все выдыхают с благодарно-

стью Богу, Природе-погоде, 
Космосу.  
А помню и осунувшееся от 

отчаянья лицо отца, когда ни-
чего не смогли спасти. Сено 
гнило от дождей, а значит 
– кормить скот нечем! Пше-
ница не поднялась, сдавать 
государству нечего! План не 
сделали, платить людям не-
чего! Значит, опять – труд-
ное время, потери и тревоги. 
Я чувствую эту свою  по-

требность – использо -
вать, применить те ресурсы, 
которые у меня есть – тка-
ни, кружева… Все запасы, 
которые есть. Применить 
их, трансформировать, сде-
лать новое, подарить вто-
рую жизнь! Оказывается, как 
нам важна родная земля, ко-
торая нас вырастила! Полу-
чается, вот она связь! Я де-
лаю ровные полоски-бороны, 
я отмечаю кусочки ткани 
– участки земли. Это в ми-
ниатюре – абсолютно то же 
самое! Афигеть! Только мне 
теперь на погоду – все рав-
но! У  меня всегда хорошая 
погода в доме, потому что я 
от нее не завишу – села и 
поехала. Вот это да!
Улыбается. Лицо – как буд-

то омытое дождем. Светлое, 
детское.
- Расскажи еще о себе, о 

своих родных. Что одобря-
лось в твоей семье? Как вы 
жили, когда ты была малень-
кой? Какие разговоры были 
в доме? Чему  взрослые ра-
довались, отчего были  оза-
бочены?
- Знаешь,  в детстве  мои 

«рукоделки-поделки» счита-
лись ерундой. Я именно по-
этому и в школе искусств не 
училась. По мнению родите-
лей, это неважные занятия. 
Для них существовали  более 
насущные, сермяжные дела. 
Критерий простой – польза! 
А искусство – это уж  так, 
от нечего делать, для балов-
ства. В деревне ведь всегда 
много работы. И переделать 
ее всю невозможно по опре-
делению. Одну только сделал, 
закончил – другая подоспела. 
И так – круглый год. А ис-
кусства там мало. И рисова-
ние у нас преподавала учи-

тельница математики. В об-
щем, ценность понятна – ну-
левая. Неважное занятие. 
Не считалось приличным. С 
горечью и грустью понимаю 
это так. Вот сейчас и навер-
стываю. 
Разложим с дочкой на полу: 

она – свои игрушки, а я – 
свои тканёшки. Так и гово-
рю ей: у тебя – свои игруш-
ки,  а у меня – свои. Она 
смеется, ведь так и есть. Не 
прощает наша душа голодов-
ки. И правильно делает! Пока 
жива, просит красоты и ра-
дости. Как все-таки хорошо и 
правильно, что я сейчас себе 
это разрешаю и позволяю де-
лать! Ведь для меня это про-
сто необходимая вещь! Я же 
с людьми работаю – сама 
знаешь, у нас энергозатрат-
ная работа! Колодец необхо-
димо наполнять, невозможно 
только черпать! Для меня ру-
коделие – подзарядка батаре-
ек, дозаправка. А как же ина-
че? У психотерапевтов обя-
зательно должно быть свое 
золотое восстановительное 
средство внутреннего балан-
са и равновесия. Вот я и на-
шла свое, подходящее. Опять 
же дополнительные плюсы: 
продление молодости, забо-
та о здоровье, профилакти-
ка Альцгеймера и маразма. 
(Смеется).
- Согласна с тобой. Творче-

ство во взрослом состоянии 
позволяет  прожить и «до-
дать»  внутреннему ребенку 
то, чего был дефицит тогда, в 
детстве. Да, стать родителем 
самому себе, наконец. Вос-
пользоваться своей взросло-
стью, автономией и свободой. 
Сделать, организовать себе 
то, в чем нуждался, и  удо-
влетвориться, наконец. 
Да, прошлое изменить не-

возможно, но в своем насто-
ящем возможно «накормить» 
своего голодающего «ребен-
ка» безусловной любовью, 
одобрением, разрешением на 
рост, развитие, изменения, 
на движение вперед. С бла-
гословением и теплом. Это 
так именно и выглядит. Мы 
погружаемся в этот процесс 
и питаем его.  
Вот почему творческие лю-

бимые  занятия для взрос-
лого человека жизненно не-
обходимы, полезны и важ-
ны. Мы исцеляемся, стано-
вимся более целостными и 
собранными «в кучку», в 
центр. Мы верим в себя. И 
мы становимся более ответ-
ственными и счастливыми. 
Мы доращиваем себя сами, 
то есть восполняем свои 
детские инфантильные ча-
сти – тем, что уделяем им  
время, внимание, любопыт-
ство и интерес. Мы воспол-
няем дефициты и пробелы 
в своей личной карте, лич-
ной истории развития. И, как 
следствие этой доброй забо-
ты о себе, – улучшение со-
стояния, повышение ресурса 
(возможностей), прибавление 
естественной силы и энергии.
- Знаешь, это одна из за-

дач в работе психотерапев-
та – научиться выносить чу-
жую боль. Ведь понятно же, 
что мы контактируем с бо-
лью. Не люблю я этот термин 
«эмоциональное выгорание», 
но смысл ясен. Чтобы про-
должать работать честно и 
красиво, необходимо нау-
читься утилизировать эмоци-
ональные экскременты. Дру-
гими словами, трансформи-
ровать боль, грусть, горечь, 
злость и другие негативные 
эмоции, переплавлять их, ме-
нять качество. Делаю так, 
чтобы  вязли они,  как кап-
ли дождя в земле, и шли  на 
пользу, в дело, кормили со-
бой новые семена. Каждый 
находит свой вариант пере-
кодировать боль в любовь и 
красоту и силу. Мой вари-
ант – творчество. 
- Да, я заметила: чем боль-

ше разрешаю себе творить, 
экспериментировать, тем я 
плодотворнее,  как терапевт. 
Силу свою чувствую, пони-
маешь? 
- Еще как понимаю!

Юлия ЛОБЕС
Фото Елены САДАКОВОЙ
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Для тех, кто веруетСтраницу подготовила
Алла СКОРОБОГАТОВА

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

О благодатной молитве.
Святой Василий Великий на 

вопрос: «Надо ли продолжать 
молитву, если ты молишься 
невнимательно?» – отвеча-
ет, что невнимательность бы-
вает разная: одна происхо-
дит от слабости душевной, а 
другая – от небрежности. Не-
внимательность от небрежно-
сти – это грех.
Что же касается невнима-

тельности от нашей слабости, 
то мы в этом отношении долж-
ны проявить свою волю. Не 
может молиться наше сердце, 
не может удерживать себя в 
словах молитвы наш ум, но 
мы должны продолжать мо-
литву как некий труд. И тог-
да Господь за этот труд дару-
ет нам в свое время внима-
тельную молитву. Для нас не-
обходимы этот труд и искание. 
Обычно то, что дается сразу и 
без труда, очень быстро теря-
ется. Если мы напрягаем свою 
волю, чтобы молиться не рас-
сеянно, но молитва рассыпает-
ся сама, то есть Господь как 
бы отступил от нас и благодать 
не помогает, нельзя бросать 
молитву или ждать какого-то 
особого молитвенного чувства. 
Наоборот! Мы должны трудить-
ся и трудиться. Если же мы 
молимся с душевным рассла-
блением, по-фарисейски, толь-
ко лишь для того, чтобы ис-
полнить правило, как бы из-
бавиться от молитвы, то такая 
«молитва» лицемерна и явля-
ется оскорблением Бога.
Господь смотрит на наше 

произволение. Есть у нас же-
лание молиться достойно – 
значит, молитва наша достой-
на, хотя внешне нам и каза-
лось, что мы не молимся. Если 
этого желания мы не ощуща-
ем, то молитва, по крайней 
мере, должна быть для нас 
определенным волевым актом. 
Если есть определенный воле-
вой акт, направленный на при-
обретение молитвенного вни-
мания и на борьбу с рассеян-
ностью, то мы дали Богу, что 
имеем. Евангельская вдовица 
принесла две лепты, Господь 
похвалил ее. Может быть, уси-
лие нашей воли будет этими 
двумя лептами. Хотя бы наши 
ум и сердце и не могли еще 
возвыситься до Бога, ибо это 
внутреннее движение, вну-
треннее усердие – действи-
тельное качество нашей мо-
литвы.
В благодатной молитве бла-

годать Божия присутствует и 
действует явно. Но такая мо-
литва не всегда служит кри-
терием духовного достоинства 
человека. Иногда Господь да-
рует благодатную молитву в 
самом начале нашего пути, 
когда мы еще младенчеству-
ем духовно. Делается это для 
того, чтобы христианин ощу-
тил и увидел то, что ожида-
ет истинно усердного и преу-
спевающего молитвенника. А 
потом Господь как бы отда-
ляет от нас благодать, чтобы 
мы прилагали свой собствен-
ный труд. И это вовсе не зна-
чит, что мы опустились на бо-
лее низкую духовную ступень. 
Просто наша духовная жизнь 
вступила в иную фазу. Одно 
из главных условий молитвы 
– это благоговение. При мо-
литве человек должен отклю-
читься от мирских дел и за-
бот. При усталости и болезни 
можно читать Иисусову мо-
литву лежа.

Настоятель прихода во имя 
Святителя и Чудотворца 

Николая протоиерей 
Виктор ПАВЛОВ 

В святом месте
В прошлый четверг нашему обществу НП «Благотво-

рительность» (отважились на путешествие 23 человека) 
удалось побывать в чудесных местах. Мы съездили на 
святой источник, который находится под Искитимом, в 
местечке Ложок. Получили много позитивных эмоций.

П
ришлось как-то нам с 
мужем одним погожим 
днем ехать в Черепано-
во за запчастями к мо-

тоблоку, которых у нас в Мас-
лянино не оказалось. Вот уже 
и доехали почти. Впереди ма-
ячит посёлок Пушной – памят-
ный нам. Здесь несколько лет 
назад попали мы в неприятную 
дорожную историю. И вот сно-
ва это место. Вдруг наша «Ла-
душка» зауросила:  встала, как 
вкопанная, и – ни с места. Муж 
применил все свои шофёрские 
познания, а они у него, слава 
Богу, немалые – стаж водитель-
ский около пятидесяти лет, но 
и они  не помогают. Понятное 
дело – это тебе не ГАЗ-51, где 
поломку и перочинным ножом 
отремонтировать можно было. 
Муж и спереди «поковырялся», 
и сзади «пошурудил», и в са-
лоне «побрякал» – не заводит-
ся. «Он уж к ней и так, и эдак, 
со словами и без слов!» – нет 
ответа. 
А мимо пролетают машины 

одна за другой, но никто даже 
и не думает предложить свою 
помощь. А бывало, лет тридцать 
назад, только притормози – тут 
же остановится кто-нибудь и 
обязательно поможет. Ну, по-
нятно, нынче время другое. А 
вдруг мы разбойники какие, 
изображаем, что поломались, а 
сами вынашиваем планы страш-
ные и погубить хотим доверчи-
вых помощников. 
Делать нечего: придётся сына 

на помощь звать, благо, мо-
бильная связь теперь в помощь. 
Сын быстренько примчался. Ре-
шили они с отцом до Черепано-
ва доехать и купить те самые 
нужные «железки» к мотобло-
ку, а меня оставили нашу «Ла-
душку» охранять, потому что 
аккумулятор «посажен» и окна 
со стеклоподъемниками не за-
крываются.
Сижу, по сторонам погляды-

ваю. Вижу, летает кругами над 
полем большая птица, высма-
тривает добычу. Увидела что-то 
– да как кинется вниз, схвати-
ла, мышку, наверное, и полете-

ла. А в небе к ней уже другие 
присоединились. Насчитала де-
вять штук. Кружат, планируют, 
жертву высматривают. Вышла 
размяться, оглядеться.
Слышу, щебечет кто-то неж-

ным голоском. Рядом с дорогой 
присела птичка с ярко-жёлтым 
оперением. Я такую и не ви-
дела никогда. Красивая! Стою 
– любуюсь.  В общем, не скучно 
мне. А машины так и мелькают 
мимо, да так шибко, что мы с 
«Ладушкой» чуть не подпрыги-
ваем. Страшно стало – вдруг с 
места сорвет, и покатимся под 
ухаб, а там птичка жёлтень-
кая. Вдруг у неё там гнёздыш-
ко! Жалко.
Вдруг вижу, останавливается 

перед нами машина серебри-
стая, выходят из неё двое моло-
дых мужчин. Улыбаются. Я, как 
могла быстро, в машину забра-
лась. Ну, думаю, по мою душу 
разбойнички. Кто их знает, что 
у них на уме. Замерла, виду не 
показываю, что струсила, улы-
баюсь тоже. Глаза, вроде, до-
брые у ребят – не бандитские. 
«Что случилось, – спрашивают, 
– помощь нужна?» «Нет, – го-
ворю, – муж с сыном вот-вот 
подъедут». А сама руку на руч-
ку двери незаметно кладу, что-
бы, если что, запереться бы-
стренько. Ребята повернулись. 
На прощанье ещё раз широко 
улыбнулись и уехали. А я  со 
страху их даже поблагодарить 
не успела. Только номер авто-
мобиля машинально запомни-
ла – ну, на всякий случай.
Дорогие ребята, за час мимо 

меня проехали, может быть, с 
сотню водителей, и никто не 
поинтересовался, чего это по-
жилая женщина одна на обочи-
не стоит. И только вы не поле-
нились, и помощь предложили, 
как в добрые давние времена. 
Дай Бог вам здоровья и всех 
благ! А номер вашей машины 
– Е 578 РЕ (если со страха не 
напутала).

С уважением 
и благодарностью

Н. Н. ШуКЛИНА 

Уважаемая редакция! 
Разрешите с вашей помощью поздравить с Днем медицинско-

го работника весь коллектив хирургического отделения районной 
больницы – тех людей, которые днем и ночью спасают жизни. 
Я совсем недавно была пациенткой этого отделения и свои-

ми глазами увидела нелегкий труд врачей, медицинских сестер, 
младшего медицинского персонала. 
Хочется сказать слова благодарности заведующему хирурги-

ческим отделением И. С. Неганову, врачу-хирургу Д. А. Телю-
кову, врачу-хирургу Н. Н. Токарчук. А также очень вниматель-
ным и заботливым медицинским сестрам: О. В. Иванченко, Т. 
Ю. Сусловой, О. Н. Борисовой, Д. Г. Аркадьевой, С. Н. Новожи-
ловой, И. В. Дворецкой, Т. С. Москвиной. Санитарочкам отделе-
ния – огромное спасибо за поддержание чистоты, за доброе от-
ношение к людям (Н. В. Шалагиной, А. В. Мамизеровой, А. В. 
Казанцевой, Н. В. Кононихиной, О. В. Полозовой, Е. С. Ворон-
цовой, А. С. Пинигиной).
Пусть у вас, дорогие медицинские работники, будет всё хоро-

шо! Храни вас Бог! 
Пациентка А. С. ГАРИНА 

С благодарностью

М
ы искупались в «Ку-
пельке», пили святую 
воду и даже набрали с 
собой. Поставили све-

чи в новом святом храме, по-
смотрели крещение младенцев. 
Прикупили себе небольшие по-
дарки – освященные крестики 
и именные иконки.
День был солнечный, и поезд-

ка получилась очень интерес-
ной и познавательной. Мы все, 
участники этой поездки, бла-
годарим нашего председателя 
Татьяну Николаевну Норкину 

за такую, организованную для 
нас, возможность побывать в 
святом месте. Большое спасибо 
директору «Маслянинскавторан-
са» Николаю Ивановичу Уша-
кову за предоставленный авто-
бус. Очень благодарны водите-
лю Валерию Косятову за вни-
мательное, чуткое, доброе от-
ношение к нам.
Желаем всем крепкого здоро-

вья и больших успехов.
участники поездки 

Т. И. ЛИТВИНОВА, Л. П. ТИ-
МОХОВА, В. М. ШАБАЛИНА  

пусть всё у вас будет 
хорошо!

Романтика 
с большой дороги

Тихую охоту открыли на 
сморчки.
В лес идут и едут, только 
посмотри –
С ведрами, пакетами, а 
кто-то – и с мешками,
И даже за плечами с боль-
шими рюкзаками.
Ой, сколько уродилось! Ли-
товкой хоть коси!
И ведрами в багажник ско-
рее их носи.
В деревне принимают – ты 
только не ленись.
Присматривайся зорче, к 
земле пониже гнись.
А я хожу по лесу – какая 
красота!
Прислушиваюсь к шуму и 
к птичьим голосам!
Тут заяц серый бегал, тут 
бобр осину грыз,
В запруду резко прыгнул, 
оставил много брызг.
Цветочки распустились, 
листочки – красота!
Какая тут охота – не от-
вести глаза!
А вот растет гусинка – 
лесная витаминка.
А под талиной на земле – 
десяточек яиц.
Зову я мужа: «Чье гнездо, 
и где хозяева его?»
Он говорит: «Тетёрка, а 
муж – косач –
Каков ловкач и многодет-
ный папа».

В овражке есть еще сне-
жок,
Из-под него торчит смор-
чок,
Уж очень бодрый старичок.
Муж спрашивает: «Где гри-
бы? 
Еще не собирала?..»
«Причем грибы, ты посмо-
три,
И взгляд ты выше подни-
ми –
Березки все в листочках,
Медунки вон цветут…
Я красотой любуюсь,
Не до грибов мне тут».
«Зачем ты ездишь про-
сто так?
Бери с собой фотоаппарат».
Закончилась охота,
В пакете – два гриба.
А на душе красиво, ведь от-
дохнула я.
Впитала запах леса и пти-
чьи голоса.
И память снова в моло-
дость мгновенно унесла.
А слышать леса музыку 
ведь каждому дано.
Пусть сердце бьется в уни-
сон
И с лесом, и с цветами.
До новых встреч! Я завтра
приеду за грибами!

Татьяна СОЛОВЦОВА, 
д. Верх-Ики

такая вот охота!
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Прокурор разъясняет

Налог на имущество фи-
зических лиц в отношении 
хозяйственных строений и 
сооружений
Хозяйственные строения или 

сооружения, расположенные 
на садовых, огородных, дачных, 
приусадебных или полевых зе-
мельных участках, согласно На-
логовому кодексу РФ облагают-
ся налогом на имущество фи-
зических лиц.
Налоговая ставка для таких 

объектов, площадью до 50 кв. 
м, не может превышать 0,3 про-
цента. При этом на один объект 
с максимальной суммой налога 
физическому лицу предоставля-
ется федеральная льгота, осво-
бождающая его от уплаты нало-
га. Также дополнительные нало-
говые льготы могут устанавли-
ваться на местном уровне му-
ниципальными нормативными 
правовыми актами.
К хозяйственным строениям и 

сооружениям могут относиться 
бытовые, хозяйственные, вспо-
могательные постройки, не тре-
бующие разрешение на строи-
тельство (баня, сарай, летняя 
кухня и т.п.), за исключени-
ем жилых домов, жилых строе-
ний и гаражей (письмо Минфи-
на России от 16.05.2017 номер 
03-05-04-01/29325).
Для использования права на 

льготу, освобождающую от упла-
ты налога по таким объектам, 
можно подать заявление в лю-
бой налоговый орган и доку-
менты, подтверждающие право 
на налоговую льготу (например, 
сведения о государственной ре-
гистрации права собственности 
на объект с указанием его на-
значения, наименования и ме-
стоположения (адреса).
Соответствующие документы-

основания можно представить в 
налоговые органы через «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка» на сайте ФНС России.
Более подробно вопросы, ка-

сающиеся исчисления налога на 
имущество физических лиц в от-
ношении хозяйственных строе-

ний или сооружений, рассмотре-
ны в письме Федеральной на-
логовой службы от 17.05.2017 
номер БС-4-21/9186@.
 Расходы на приобрете-

ние технических средств 
реабилитации подлежат 
компенсации
Федеральным законом «О со-

циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» пред-
усмотрено право инвалида, са-
мостоятельно приобретшего тех-
ническое средство реабилита-
ции, предусмотренное индиви-
дуальной программой реабили-
тации, на компенсацию расхо-
дов в размере стоимости при-
обретенного средства.
Порядок выплаты компенса-

ции и оказания услуги по ре-
монту технических средств ре-
абилитации определены прика-
зом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 31.01.2011 номер 57н. 
Компенсация выплачивается 
на основании заявления инва-
лида либо лица, представляю-
щего его интересы о возмеще-
нии расходов по самостоятель-
ному приобретению техниче-
ского средства реабилитации с 
приложением следующих доку-
ментов: документов, удостове-
ряющих личность; индивидуаль-
ной программы реабилитации; 
страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхо-
вания, содержащего страховой 
номер индивидуального лицево-
го счета (СНИЛС).
Выплата компенсации произ-

водится отделением Фонда со-
циального страхования РФ в 
месячный срок с даты принятия 
решения путем почтового пере-
вода или перечисления средств 
на счет, открытый инвалидом в 
кредитной организации.
Решение о выплате компенса-

ции принимается в 30-дневный 
срок со дня принятия заявления 
о выплате компенсации.

Прокурор района, старший 
советник юстиции
 И. А. НАРуБИН

Выражаем искреннюю благодарность коллек-
тиву ветеринарии, родным, друзьям, соседям, 
А. В. Загороднему за оказанную моральную и 
материальную помощь в организации похорон 

нашего любимого отца, дедушки и прадедушки
АВЕРИНА ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА. 

Храни вас Бог.
Родные

Нарушение правил  купания и плавания ведет к 
несчастным случаям, к гибели на воде.
1. Первое купание нужно на-

чинать в безветренную солнеч-
ную погоду при температуре 
воды 18°-20°.  В воде не сле-
дует оставаться более 1-5 ми-
нут. Длительность времени по-
следующих купаний можно до-
водить до 15 минут. 
2. Купаться рекомендуется 

два раза в сутки – утром и ве-
чером, в заведомо безопасных 
или специально        отведен-
ных для этого местах.
3. Вода в выбранном для ку-

пания месте должна быть про-
зрачной, дно чистым, без ко-
ряг, подводных камней, свай, 
водоворотов, ям, заструг и т.п. 
4. Следует избегать купа-

ния в одиночку, так как в слу-
чае беды оказать помощь бу-
дет некому.
5. После приема солнечной 

ванны нельзя бросаться в воду 
сразу; купание можно начинать 
только после некоторого отды-
ха в тени или сделать обтира-
ние холодной водой в области 
сердца.
6. Никогда не следует толкать 

кого-либо в воду, в особенно-
сти неожиданно, так как эта 

шалость может вызвать у лю-
дей, очень чувствительных к хо-
лодной воде, шок со смертель-
ным исходом.
7. Нырять можно лишь в ме-

стах, специально для этого от-
веденных и оборудованных. 
Прыгать головой в воду с пла-
вучих сооружений опасно, так 
как под водой могут быть опас-
ные для жизни предметы. 
8. Очень опасно купаться и 

плавать в пьяном виде. «Пья-
ный в воде – наполовину уто-
пленник» – говорит мудрая на-
родная пословица. 
9. Большую опасность пред-

ставляет собой купание и пла-
вание с досками, бревнами, 
надутыми резиновыми автомо-
бильными камерами и надувны-
ми средствами.   
Уважаемые граждане!
Ни в коем случае не остав-

ляйте без присмотра детей на 
воде и в близи водоемов.
Комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасно-
сти администрации 

Маслянинского района

Так, в частности, многие 
несовершеннолетние ве-
лосипедисты игнорируют 
требование пункта 24.1 

Правил дорожного движения, в 
котором указано, что управлять 
велосипедом по дорогам разре-
шается лицам не моложе 14 лет. 
При этом необходимо знать Пра-
вила дорожного движения и тре-
бования дорожных знаков. 
При движении по улицам не-

редко приходится видеть, как 
проезжую часть пересекают 
дети, как подростки показывают 
различные трюки на велосипедах 
прямо на проезжей части доро-
ги. Зачастую мобильность, кото-
рую получает ребенок, управляя 
велосипедом, позволяет ему из-
бежать контроля со стороны ро-
дителей за его местонахождени-
ем, и он может отправиться в 
опасное путешествие по улицам 
населенного пункта. Веселое и 
полезное занятие переплетается 
с риском травм, ушибов и дру-
гих неприятностей. Стоит учи-
тывать, что даже на маленьких 
участников транспортного дви-
жения распространяются соот-
ветствующие правила и ограни-
чения при катании на велосипе-
де. Родителям стоит в доступной 
форме рассказать о них ребен-
ку, объяснить непонятные нюан-

На велосипеде — по правилам!  

сы и проследить за исполнени-
ем этих требований. 
С 1 июня по 31 августа на тер-

ритории района службами про-
филактики проводится операция 
«Занятость», в рамках которой 
специалистами служб проводят-
ся вечерние рейды. Так, во вре-
мя очередного рейда на терри-
тории р. п. Маслянино были вы-
явлены дети, которым нет еще 
и 10 лет, катающиеся на вело-
сипедах по проезжей части до-
рог поселка. С ними составле-
ны профилактические беседы. 
За май этого года сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по Мас-
лянинскому району составлена 
71 информация о нарушениях 
несовершеннолетними пешехо-
дами и велосипедистами Пра-
вил дорожного движения. Кро-
ме того, родители (законные 
представители) несовершенно-
летних могут быть привлечены 
к административной ответствен-
ности по ч. 1 статьи 5.35 КоАП 
РФ за неисполнение родителя-
ми или иными законными пред-
ставителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершен-
нолетних. Санкция данной ста-
тьи предусматривает предупре-
ждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере 

от ста до пятисот рублей. 
Уважаемые родители! С самого 

детства, покупая малышу велоси-
пед, учите его быть вниматель-
ным и ответственным участни-
ком дорожного движения. Объ-
ясняйте правила и рассказывай-
те, зачем они нужны. Не жалей-
те времени на разъяснение пра-
вил поведения детей на улице. 
Никто не сможет заменить ро-
дителей в вопросе формирова-
ния у ребенка дисциплинирован-
ного поведения на улице, соблю-
дения им правил безопасности. 
 z Не оставляйте детей дошколь-

ного возраста без присмотра 
даже во дворе дома. 
 z Ежедневно проводите с деть-

ми беседы о правилах поведе-
ния на дорогах. 
 z Воспитайте у детей привычку 

останавливаться и осматривать-
ся слева и справа перед пере-
ходом проезжей части дороги. 
 z Скутер, мопед и даже велоси-

пед - это настоящие транспорт-
ные средства, аварии с их уча-
стием зачастую приводят к са-
мым печальным последствиям.
Водитель транспортного сред-

ства должен ответственно отно-
ситься к Правилам дорожного 
движения (ПДД), реально оце-
нивая опасность. 
Защитите ребенка от несчаст-

ного случая на дороге! 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 

Официально

Новое 
в законодательстве

     СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО «Таежное» (ИНН 

5431106265 КПП 543101001 ОГРН 1025405428784) Кузнецов Дмитрий Евге-
ньевич (ИНН 540958733529 СНИЛС 117-273-96972 , 630007 г. Новосибирск, 
а/я 331), член ассоциации Межрегиональная Саморегулируемая Органи-
зация арбитражных управляющих «Содействие» (ИНН 5752030226 ОГРН 
1025700780071, 302004 г. Орел, 3-я Курская, 15) действующий на осно-
вании Решения Арбитражного суда Новосибирской области от 19.04.2016 
по делу номер А45-18495/2015 сообщает, что торги в форме открытого 
аукциона с открытой формой представления предложений о цене по про-
даже имущества должника, назначенные на 02.05.2017 по продаже прав 
требований по договорам аренды земельных участков, а также торги по 
реализации имущества должника, необеспеченного залогом, назначенные 
признаны несостоявшимися. По реализации прав требований по догово-
рам аренды поступила одна заявка от ООО «Сибирская нива» (ОГРН 
1065462012604) по всем семи лотам., конкурсным управляющим направ-
лено единственному участнику предложение о заключении договора пе-
ренайма. По торгам по реализации имущества должника, необременён-
ного залогом не поступило ни одной заявки, кроме лота номер 3 КА-
МАЗ 55102, 1989 года выпуска, по которому поступила одна заявка от 
ООО «Сибирский пахарь» (ИНН 5431207873), 02.05.2017 заключен дого-
вор купли-продажи с единственным участником. В связи с чем объявляю 
о проведении  публичного предложения по продаже:
Лот номер 1: Опрыскиватель ОП-18-200 (с промывочной системой), на-

чальная цена 180 000 руб.;
Лот номер 2: Зерносушильное оборудование, начальная цена 3 575 700 

руб.;
Лот номер 4: Комплект бороны с пружинами АБМ-24, начальная цена 

225 000 руб.;
Лот номер 5: Погрузчик-экскаватор ПЭ-Ф-1Б грейферные когти, началь-

ная цена 720 000 руб.;
Лот номер 6: Протравливатель семян ПС-250, начальная цена 72 000 

руб.;
Лот номер 7: Установка пневмотранспортная УТП-10, начальная цена 

45 000 руб.;
Лот номер 8: Устройство BioDril, начальная цена 72 000 руб.
Лот номер 9: Мельник 100 люкс, начальная цена 321 300 руб.
Публичное предложение стартует 19.06.2017 в 09-00 по местному вре-

мени г. Новосибирск на электронной площадке ОАО «Российский аукци-
онный дом» по адресу www.lot-online.ru. Срок, по истечение которого сни-
жается начальная цена – 5 рабочих дней, величина снижения начальной 
цены – 10 % от начальной стоимости. Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) составляет 30 процентов от начальной цены продажи 
имущества в форме публичного предложения.
        Заявка должна содержать все необходимые условия и приложе-

ния согласно ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Докумен-
ты, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.  Озна-
комится с проектом договора купли-продажи, а также с требованиями по 
оформлению документов можно с 10-00 по 16-00 по местному времени, 
предварительно уведомив по телефону 8 913 486 49 49
        Задаток для участия в торгах - 10% от начальной цены прода-

жи лота - перечисляется на спец счет ЗАО «Таежное» ИНН 5431106265, 
КПП 543101001 р/с 40702810125000002270 в Новосибирском РФ АО Рос-
сельхозбанк   к/с 30101810700000000784 БИК 045004784. В назначении 
платежа необходимо указать «Задаток для участия в торгах ЗАО «Таеж-
ное», номер лота, наименование заявителя, дату проведения торгов, за 
участие в которых вносится задаток». 
Срок приема заявок и оплаты задатка соответствует сроку последова-

тельного снижения цены.
Победителем торгов посредством публичного предложения признает-

ся участник торгов, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов. 
По результатам проведения торгов программным обеспечением элек-

тронной площадки в течение двух часов после окончания открытых торгов 
формирует протокол о результатах проведения торгов, который направля-
ется в форме электронного документа организатору торгов для утверж-
дения. Организатор торгов в течение одного часа с момента получения 
протокола о результатах проведения торгов утверждает полученный про-
токол и направляет его оператору электронной площадки. Оператор элек-
тронной площадки в течение десяти минут после размещения на элек-
тронной площадке протокола о результатах проведения открытых торгов 
направляет участникам открытых торгов такой  протокол. В течение пяти 
дней с даты  подписания протокола конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи иму-
щества с приложением проекта данного договора. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 
5 дней с даты получения указанного предложения конкурсного управля-
ющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управля-
ющий вправе предложить заключить договор купли-продажи предприятия 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имуще-
ства по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участни-
ками торгов, за исключением победителя торгов. Оплата, производится в 
течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи, по рек-
визитам указанным для внесения задатка. В случае если не были пред-
ставлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допу-
щен только один участник, организатор торгов принимает решение о при-
знании торгов несостоявшимися.

С наступлением лета на дорогах района появи-
лось много юных велосипедистов, которые не всег-
да знают, что к ним предъявляются требования, ана-
логичные водителям автомобилей. 



СЛуХОВыЕ
 АППАРАТы
 НА ДОМ

Проверка слуха, инди-
видуальные вкладыши. 

Справки по тел: 
8-983-051-67-07

ИП Диденко В. Г . Св-во 

315547600116505 от 26.10.2015 г.

1818РЕкЛаМа, объяВЛЕНИя15 июня 2017 года

(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

СЛуХОВыЕ 
АППАРАТы

20 июня с 9.00  до 10.00
в ДОМЕ КуЛЬТуРы р. п. Маслянино
                                     8-962-821-26-28

КАРМАННыЕ - 3500-11500 руб.
ЗАуШНыЕ - 7000-9500 руб.
ЦИФРОВыЕ - 15500 руб.

г. Омск ИП Усольцев Д.А.
Св-во номер 308554305100362 
 (Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста).

Подбор и настройка аппарата
Принимаем старые аппараты.
Пенсионерам скидки 5%,
детям 20%.

Разное

Стройка, ремонт.
8-913-063-33-23

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

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

8-913-014-02-37
Самогруз-эвакуатор.

8-913-904-45-65
Бурение водозаборных сква-

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

ЭкоЧистка салонов, полиров-
ка кузова, ремонт стекол.

8-923-220-84-72 
ЭкоЧистка диванов, ковров 

(весь район).
8-923-220-84-72

Напыляемая тепловлагоизо-
ляция.

8-905-946-30-57
Компьютерная помощь. Вы-

езд.
8-913-726-38-96

услуги
Транспорт Работа

Недвижимость

 ♦ выведение из 
запоя на дому;
 ♦ кодирование.

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

Лиц номер ЛО-54-01-000126 от 
02.10.2008 г.

О противопоказ. спрашивайте у врача

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

СПуТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

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

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

СПуТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

- уСТАНОВКА;
- НАСТРОЙКА.
22-974, 
8-909-531-55-88 

ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» ведет 
набор на учебу.

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

учеба

Продам свинину
четвертинами. 
210-220 р.

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

Глонасс на АВТО за 
450 руб/мес.

8-913-376-89-15

уСЛуГИ самогруза.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ

8-923-170-04-51,

8-913-790-62-00

МОНТАЖ КРОВЛИ
 z  Перекрываем крыши. 

 z  Качественно.

 z  Недорого. 

 z  ПРОДАЖА профлиста,       

 черепицы. 
 zДОСТАВКА.

8-906-930-73-74

Закупаем 
картофель.

8-913-705-53-34
Качественный 
КОМБИКОРМ, 

ЗЕРНО, ОТРуБИ,
ДРОБЛЕНКА.
8-923-114-82-22

Аттестат номер А 4979902 на 
имя Елены Викторовны Кирса-
новой считать недействитель-
ным. 

Куплю мясо.
36-272, 8-923-247-72-62

Закупаем мясо.
8-906-911-89-67

Купим роторные грабли.
8-960-784-27-24

Продам корову.
8-913-923-38-21

 Куплю лошадей живьем.
8-909-502-68-59

ВОЩИНА на обмен.
Воробьева-Заимка.

49-219, 8-913-985-87-04
Береза колотая, недорого.

23-853, 8-961-221-20-05
Продам свинину - 200 руб/кг, 

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

Пшеница. Овес. Комбикорм.
8-961-219-81-33, 
8-965-828-31-66

Закупаю мясо.
8-960-919-43-98

Закупаю мясо.
8-913-302-49-83

Закупаю мясо.
8-906-194-45-53

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

ООО «МСПК» требуются: 
водитель категории Е, сад-
чик, выставщик, электромон-
тёр, водитель погрузчика.

Обращаться
 по тел.: 51-065, 51-010

Сдам в аренду магазин.
8-923-197-90-40

Аренда 7м2, центр.
8-913-063-33-23

Аренда 40 м2, центр.
8-983-134-63-20

Продам новый дом, с. Бажинск, 
45 квадратов, земля – 15 соток.
8-905-939-73-78, 8-913-919-96-47

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

Грузоперевозки.
8-913-705-53-34

Земля, песок, ще-
бень, бут и прочее.

8-903-049-90-59

Требуются охранники на 
вахту.

8-909-530-15-55
8-960-789-92-06

ЛОМКупим

 8-905-956-22-33

Самовывоз
чёрных и цветных 
МетаЛЛОв

Гружу, вожу, до-
ставлю! На малень-
ком КамАЗе!

8-960-797-32-11

СКуТЕРы 
из Японии.
Запчасти 
АРСЕНАЛ

Коммунистическая, 
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8-923-737-50-05

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

8-913-755-74-74,
звонить вечером

Продам «КуН-ПКу 0,8».
8-923-164-49-02

Продам прицеп легковой но-
вый.

8-913-4-888-555

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

8-963-943-09-98

ПРОFFНАСТИЛ. НСК

ПРОИЗВОДСТВО! ПРОДАЖА!

 z МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА - ОТ 250 руб.
 z ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННыЙ – от 200 руб. м2; 
 z ПОЛИМЕР - от 225 м2

 z ДОБОРНыЕ ЭЛЕМЕНТы для 
кровли и забора;

 z ВОДОСТОЧНыЕ СИСТЕМы. 
Скидки, замеры бесплатно, доставка. 
Срок изготовления – 3-5 дней.
р. п. Маслянино, ул. Октябрьская, 

126.
8-913-014-02-37 e-mail: masl.profnastil@mail.ru

АО фирма «Кирпичный за-
вод»  требуются: водитель 
категории Е, садчик, выстав-
щик, водитель погрузчика, 
электромонтёр.

Обращаться 
по тел.: 51-065, 51-010

Закупаем карто-
фель и тыкву.

31-350, 
8-923-101-11-51

уГОЛЬ 
качественный. 
ДОСТАВКА.

31-285, 
8-923-114-82-22

Песок, щебень, 
бут.

8-913-717-22-67

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
КуНы (ПКУ-0,8) КУНы для 

Т-25, Т-16, МТЗ-320. Граб-
ли валковые, отвалы, щет-
ки, фрезы.
8-800-700-64-06 (бесплат-
ный), 8-962-798-94-59, 

8-902-997-70-69

Песок, щебень, 
бут.

8-923-107-10-00

НЕТ АЛКОГОЛЮ,
 ТАБАКу и СТРЕССу 

«НАТиС»
25 июня 2017 г., в 

13:00,
в здании МБУ «КЦСОН 

Маслянинского района»
ул. Боровая, 17, опыт-

ные, профессиональные 
врачи медицинского цен-
тра «НАТиС» г. Новоси-
бирск, проводят лече-
ние АЛКОГОЛЬНОЙ и 
ТАБАЧНОЙ зависимо-
стей, коррекцию избы-
точной массы тела.
Тел:. 8-913-914-06-17,

8-913-916-77-28,
 8-951-397-97-85

ОТ ТРЕХ ТОНН!

песок. отсев. 
Щебень. бут.

8-905-954-58-52

ООО «ВТОРМЕТ»
Купим ЛОМ черных и 

цветных металлов. До-
рого! Демонтаж. Само-
вывоз!.

8-913-713-58-08

Центр занятости населения 
Маслянинского района про-
должает набор на професси-
ональное обучение безработ-
ных граждан и женщин, имею-
щих детей в возрасте до трех 
лет, по профессиям: тракто-
рист, кассир торгового зала, 
водитель кат. «С» для граж-
дан, имеющих кат. «В» и др.

Обращаться по адресу:
 р. п. Маслянино, 

ул. Коммунистическая, 2а, 
каб. номер 2 или по тел. 

21-703

РАЗНОРАБОЧИЙ.
8-905-933-82-32

Требуется продавец с медос-
мотром.

8-923-146-85-25 
ООО «Сибирская Нива» тре-

буются: водители категории 
«Е», разнорабочие в стройбри-
гаду, з/п до 50000 т.р., 44-218,
8-961-873-90-10, слесари по 
ремонту автомобилей. 8-961-
874-88-23

ООО «Сибирская Нива» про-
водит хим. обработку своих 
с/х угодий. Обращаться: По-
ливанов С. А. 8-961-873-99-31 
– Пайвино, Сазонов Н. В.  8 
-962-841-13-61 – с. Чупино, 
Гордеев С. А. – 8 -909-529-66-
50 – с. Елбань. 

Маслянинский уГОЛЬНыЙ СКЛАД РЕАЛИЗуЕТ

           уГОЛЬ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БуТ

ОТГРуЗКА через 
сертифицированные ВЕСы

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

Монтаж электро-
проводки, видео-
наблюдение, ка-
нализация, водо-
провод.

24-993, 
8-909-530-06-79

ОБОРуДОВАНИЕ 
СПуТНИКОВОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ МТС
 по акции рестарт на 

12/17 месяцев. Аренда, 
обмен, 199 каналов, (35 
в формате HD). 

ДОСТАВКА. 
уСТАНОВКА. 

По всем вопросам и 
заказам по тел.: 
8-903-999-46-00

Куплю картофель, 
дорого.

8-999-469-24-47,   
8-923-130-45-76

Закупаем мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30

(О противопоказаниях спрашивайте у врача)



Уважаемого 
Владимира Яковлевича ВАЛЮх
с юбилеем!

Желаю 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!

Анатолий Зайцев

Дорогого деда 
Леонида Никифоровича АЗОВСКИх

с 60-летием!
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Чтоб жить не тужить до 100 лет до-
велось,
Пусть сбудется все, что еще не сбы-
лось.
Чтоб люди любили тебя,
Чтоб друзья тобою гордились,
Прекрасные годы продлились!

С любовью дети, внуки и сестра

Дорогих и любимых Матвея Петровича 
с 96-летием! 

и Владимира Матвеевича с 65-летием!
 БОРИСОВых

Здоровья крепкого желаем
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Ольга, Дмитрий, Саша, Лев, Миша

Нину Ивановну ФИЛьчУКОВУ
с юбилеем!

От души тебя мы поздравляем
Здоровья, добра мы желаем,
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и друзей.
И, наверное, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти!
                      Земляки
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Поздравляем!

В одном из прошлых номеров
 газеты «МЛ» объявлены новые конкурсы. 

Ждем участников!

Два новых
конкурса

Обязательные условия:
* Качество фотографий;
* оригинальность и не ста-

тичность;
* указание авторства и ме-

ста, где «пойман» кадр.
Конкурс пока обозначен 

временными границами с 18 
мая по 21 июля. Но сроки 
его проведения будут зави-
сеть от активности и чита-
тельского интереса. 

«БылИсказки»

Как много вокруг тайн 
хранит наша история. Где 
легенда, а где правда? В 
Прямском, говорят, была 
призрак-певунья, в Егорьев-
ском юный царевич отды-
хал, да в местную красавицу 
влюбился, в Березово – со-

бака в ожидании хозяина 
превратилась в скалу. Что 
здесь быль, а что сказка?
Мы не будем занимать-

ся исследованиями. Но 
самые интересные рас-
сказы, работы, предания 
обязательно опубликуем 
на страницах газеты. Кон-
курс приурочен к 80-ле-
тию Новосибирской обла-
сти и продлится до ноя-
бря этого года.
Обязательные условия:
* Указание авторства;
* оригинальность изло-

жения;
* перепечатка материа-

лов из других изданий не 
допускается;
* материал в электрон-

ном виде – приветству-
ется!

«Охота
за кадром»
Это фотоконкурс. Лю-

бые необычные, интри-
гующие фотографии бу-
дут опубликованы на 
страницах газеты. Те-
матика не ограничена 
– это могут быть кадры 
с животными, с автомо-
билями, фотофакты. 

ПРИёМ ЗАКАЗОВ на изготовление 
ФОТОГРАФИЙ НА ПАМЯТНИКИ 
(овалы и таблички, металлоэмаль 

и керамика)производится на автовок-
зале в киоске по продаже косметики 
в рабочие дни и часы. Гарантия - бо-

лее 20 лет. Цены 2015 года.
Изготовитель – фотостудия «ЦИФРА».

 8-913-456-21-93

ИП  «БОБРОВА З. Г.» ПРЕДЛАГАЕТ
 ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 

23 июня (в пятницу)  с 9-00  до 12-00  на рын-
ке р. п. Маслянино, в 13-00 в с. Никоново, 15.00 
- в с. Березово.
КуРОЧКА-НЕСуШКА - цена 160  руб., КуРОЧКА-

МОЛОДКА - цена 300 руб.    
СуТОЧНАЯ НЕСуШКА «Родонит» цена - 40 руб. 

ПЕТуШОК мясной цена - 10 руб.
уТЯТА «Благовары, Агидель, Фаворит» - 80 

руб; ГуСЯТА «Линда и уральский» - 280 руб.
БРОЙЛЕР ПОДРОЩЕННыЙ, цена согласно кор-

модням. Птица напрямую от производителя.
КОМБИКОРМ суточный 400 руб., 1м\10 кг. 

Прием заявок: 8-962-819-44-89

КАДАСТРОВыЕ ИНЖЕНЕРы. 
Е. В. КИТАЕВ, тел.: 8-961-223-14-99
В. А. СИДОРОВА (азбука жилья), 

тел.: 8-906-906-02-27
 z Межевание. 
 z Все виды геодезических работ. Када-

стровые работы с обьектами недвижимо-
сти.
 z Постановка на кадастровый учет.
 z Снос.           Здание почты, офис 103

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горбатый заяц.  2. Проч-
ная подруга надежды. 3. Твердыня, надежная за-
щита. 4. Военнослужащий танковых войск. 5. По-
стоянный признак. 6. Период палеозойской эры.  
7. Покрытие стен или  потолков известью.  8. Хор 
певчих.  9. Обоняние собаки. 10. Обеззаражива-
ющее вещество. 1. Единица измерения плоских 
углов. 12. Злоба, язвительность. 13. Род жестких 
конфет. 14. Длинная пафосная фраза. 15. Остаток 
выкуренной сигареты. 16. Оценка «удовлетвори-
тельно» (разг.). 17. Цыганский дом и транспорт. 
18. Крупная лесная птица. 19. Библейская гума-
нитарная помощь. 20. Система физических упраж-
нений. 21. Обработка почвы.  22.  Город-курорт 
во Франции. 23. Установившийся  порядок жиз-
ни. 24. Температура страстей.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  25. Повесть А. П. Чехова.  26. 

Делимая часть неубитого медведя. 10. Громкий 
смех. 28. Командная спортивная игра. 29. Оби-
лие, остаток.  30. Документ на обыск. 31. Осо-
бый тип приключенческого фильма.  32. Испол-
нительница ролей. 33. Отрицательно заряженный 
электрод. 3. «Подарок» ружья при выстреле. 35. 
Предводитель казачьего войска. 36. Зернохрани-
лище. 37. Сваха. 38. Нефтеналивное судно. 15. 
Восьмая ступень гаммы. 40. Одно из названий  
кавказских разбойников. 41. Разница  температур,  
давления за день. 42. Согласие на что-либо. 43. 
Способ взятия осажденного города (устар.). 44. 
Промысел – хобби. 45. Летний суп.  46. Против-
ник крестика. 47. Охранник, защитник. 48. Русло 
для вешних вод. ОТВЕТы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. АГУТИ. 2. ОПОРА. 
3. ОПЛОТ. 4. ТАНКИСТ. 5. АТРИБУТ. 6. ДЕ-
ВОН. 7. ПОБЕЛКА. 8. КАПЕЛЛА. 9. ЧУТЬЕ. 10. 
ХЛОРКА. 11. РАДИАН. 12. ЕХИДСТВО. 13. КА-
РАМЕЛЬ. 14. ТИРАДА. 15. ОКУРОК. 16. ТРО-
ЯК. 17. КИБИТКА. 18. ТЕТЕРЕВ. 19. МАННА. 
20. РИТМИКА. 21. ВСПАШКА. 22. НИЦЦА. 23. 
УКЛАД. 24. НАКАЛ.                            
ПО ВЕРТИКАЛИ: 25. СТЕПЬ. 26. ШКУРА. 

10. ХОХОТ. 28. ГАНДБОЛ. 29. ИЗБЫТОК. 30. 
ОРДЕР. 31. ТРИЛЛЕР. 32. АКТРИСА. 33. КА-
ТОД. 3. ОТДАЧА. 35. АТАМАН. 36. ЭЛЕВАТОР.  
37. СВОДНИЦА. 38. ТАНКЕР. 15. ОКТАВА. 40. 
АБРЕК. 41. ПЕРЕПАД. 42. УСТУПКА .43. ИЗ-
МОР. 44. РЫБАЛКА. 45. ОКРОШКА. 46. НО-
ЛИК. 47. СТРАЖ. 48. ОВРАГ.

Закупаем картофель.
8-999-451-18-89, 8-953-865-77-39

В добрые руки отдадим кошечку, 
окрас «под британца», приучена к 
лотку, ест все, возраст 2,5 месяца.

8-923-105-55-68

Черный котик в белом «галсту-
ке» и белых «тапочках» ищет до-
брых хозяев. 2 месяца, приучен к 
лотку, смешанное питание, чистый.

8-923-238-92-18
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Маслянино, ул. Базарная, 6

цена 
завода

Кровельные 
работы

 zПрофнастил, 
 zметаллочерепица.
 zПродажа, доставка. 
Недорого.
 zПерекрываем 
крыши. Скидки.

8-913-934-50-37

Профессиональная хим. 
чистка и стирка 

круглый год
 «ИМПЕРИЯ ЧИСТОТы» 
Мебели, ковров, пала-

сов, пуховиков, пледов и 
одеял.
удаление пятен и запа-

хов.
ОПыТ РАБОТы 
БОЛЕЕ 5 ЛЕТ.

Тел: 8-913-361-97-46, 
8-963-505-67-80, 8-923-160-
40-57. 
Цены и информацию о 

фирме можно посмотреть 
на сайте имперчист. рф

Натяжные по-
толки, пласти-
ковые окна , 
двери.
8-923-174-65-05


