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В состав Борковского сельского Совета входит всего
одно небольшое село — Борково. Однако, несмотря на
это, и здесь есть, чему удивляться и чему поучиться.
Как живут борковчане, чем увлекаются, как трудятся и отдыхают — читайте на 10-11 страницах номера.

Событие года

Клеверное поле
станет сырной
империей
В Маслянинском районе произошло значимое событие – дан символический старт
строительству: на поле близ Пайвино, где
щедро разросся клевер, 5 сентября было
начато возведение крупного завода по переработке молока мощностью в 600 тонн
в сутки! А буквально накануне состоялась
знаковая встреча Главы Маслянинского района Вячеслава Владимировича Ярманова, генерального директора УК ООО
«ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефана Дюрра, регионального директора по Сибирскому региону ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Сергея Александровича Ляхова с
Губернатором Новосибирской области по
вопросу реализации инвестиционных проектов перспективного развития ООО «Сибирская Нива» на территории Маслянинского района. В работе совещания также
принимали участие представители администрации области.
Инвестиционный проект по строитель-

ству на территории Маслянинского района крупнейшего в регионе сыродельного
завода был представлен в мае этого года
компанией «ЭкоНива-АПК Холдинг». За
это время проект прошел многочисленные
экспертизы и нашел поддержку. В ходе совещания Штефан Дюрр подтвердил заявленные ранее параметры инвестиций. В
строительство производственно-складского
корпуса, технологическое, сыродельное и
упаковочное оборудование, внутреннюю
инфраструктуру планируется инвестировать 6 млрд руб. Около 500 млн рублей
будет затрачено на создание современных очистных сооружений полного цикла.
Основной продукцией предприятия станут
полутвердые сыры типа голландского, мощностью до 50 т в сутки, и твердый сыр
типа грюйер, до 10 т в сутки. Одной из
сильных сторон проекта является его полное обеспечение необходимым для производства высококачественным молочным

сырьем. Большую часть продукции завода, около 70%, планируется поставлять в
европейские регионы России, а также на
перспективные рынки Азии.
В ходе совещания были рассмотрены
варианты энергообеспечения предприятия, в том числе с использованием газогенерирующего оборудования. Особое
внимание было уделено экологической
безопасности производства – установленные здесь современные очистные системы сведут воздействие предприятия на
окружающую среду к нулю. Реализация
инвестиционной инициативы по строительству сыродельного завода позволит создать в Маслянинском районе 350 дополнительных рабочих мест.
Более подробную информацию о пресстуре на животноводческие комплексы
ООО «Сибирская Нива», в рамках которого было заложено грядущее строительство, читайте в следующем номере.
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8 сентября, +5… +9, ясно, без осадков
9 сентября, +4… +11, пасмурно, без осадков
10 сентября, +6… +11, пасмурно, небольшой дождь
11 сентября, +7… +10, пасмурно, без осадков
12 сентября, +6… +9, пасмурно, небольшой дождь
13 сентября, +3… +7, пасмурно, дождь, ветер
14 сентября, +4… +9 облачно, без осадков
Метеопрогноз «Фобос»

Мы ищем шахматиста
9 сентября в шахматном клубе пройдёт фестиваль «Мы ищем шахматиста» среди учащихся от 7 до 18 лет для тех, кто уже умеет
играть в шахматы или хочет научиться.
Начало в 10.00. Подробная информация по телефону: 8-923-107-6692. Евгений Николаевич Дмитриев

В добрый путь!
Во всех школах района, как и по всей
стране, 1 сентября прошли торжественные линейки, посвященные Дню
знаний, и классные часы.

День знаний в Борково
День знаний для Борковской школы стал настоящим праздником. Школа в год своего 115-летия преобразилась. За считанные недели здесь были заменены все 55
оконных блоков по программе «Школьное окно», отремонтированы полы, школьный двор укрылся асфальтом. Всё это результат поддержки школы районной властью и предприятием «Сибирская Нива».
Глава района Вячеслав Владимирович Ярманов, приветствуя ребят, их родителей, педагогический коллектив школы, поздравил с началом учебного года, пожелал успехов в учебе и
упорства в достижении целей. А также подчеркнул, что Борковская школа сегодня имеет все
возможности для повышения качества образования, для создания в школе агротехнического
класса. Также Вячеслав Владимирович поблаго-

дарил всех за качественную подготовку образовательного учреждения к новому учебному году.
1 сентября в Борково за парты сел 71 ученик, а семеро ребятишек впервые перешагнули школьный порог в статусе первоклассников.
Директор школы А. П. Хлопов на линейке представил каждого нового ученика, а глава Борковского сельского Совета Л. В. Жаравина вручила первоклашкам сладкие подарки.

Стоял в лесу теремок
Линейка в школе номер 1.
Вперед - к знаниям!

Линейка в школе номер 3.
Первоклассники читают стихи.

Вот и закончились летние каникулы. Дубровские ребятишки так же как и все
дети нашей страны, пошли в школу. В завершение летних каникул артисты театральных кружков Дома культуры показали детворе музыкальную сказку «Стоял в лесу теремок».
Под сказочную музыку ведущая Анастасия Волкова,
используя загадки и волшебную шкатулку, в которой находились заколдованные звери, ввела детей в сказку.
Звери ожили…
Ребятишки с удовольствием
посмотрели представление.
Большое спасибо за огромную летнюю работу с детьми
Ксении Богатовой и Надежде Немцевой, которые дали
возможность детям интересно провести каникулы, хорошо отдохнуть, набраться сил,
энергии, здоровья для следующего учебного года. А также, спасибо самодеятельным артистам, которые принимали участие в различных детских программах этого лета.
Удачной вам учебы, ребята!
Татьяна Ольховик

Если у тебя талант

По всей области 1 сентября прошли классные
часы, посвященные теме 80-летия Новосибирской
области. На фото – классный час в выпускном классе школы номер 3. Владислав Александрович Дегенгард рассказывает ученикам о знаковых исторических и туристических местах нашей области.

В рамках областной программы в стенах Маслянинской детской школы искусств перед самым
началом нового учебного года преподаватели Новосибирского государственного университета
архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) провели ряд мероприятий. Ребята вместе с гостями
сделали открытку, посвящённую Новосибирску, провели конкурс «У тебя талант», а также прослушали лекцию по теме «Колористика». Спасибо организаторам встречи за подаренные знания и эмоции.
София Штальбаум
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Рождение сиамских близнецов - очень редкое явление: в научной литературе насчитывается один случай
на каждые 200 000 родов, а в 75% случаев пороки
развития, вызванные этим состоянием, не позволяют
детям выжить. Дети, которые имеют одну печень на
двоих, появились на свет путем кесаревого сечения
в больнице Бергамо. Двоих девочек, после того, как
те увидели свет, сразу направили в отделение патологии новорожденных.

Страна
В Иркутске около тысячи человек в честь
Дня Байкала выстроились в слово Экопоколение. Добровольцы выстроились на
площади перед Дворцом спорта «Труд». В
акции, посвященной защите озера, приняли участие больше тысячи добровольцев
со всей Иркутской области - все они состоят в различных молодежных экологических отрядах.

Когда верстался номер…

В администрации района
В понедельник, 4 сентября, Глава района В. В. Ярманов провел традиционное аппаратное совещание.
В ходе заседания Вячеслав Владимирович рассказал о наступлении важнейшего этапа в жизни района: принято решение и определено место для строительства завода по производству сыров. «Строительство такого крупного перерабатывающего предприятия не только позволит создать сотни новых
рабочих мест, но и обеспечит продовольственную
безопасность региона».

Редакция получила информацию о прибытии
ожидаемой партии крупного рогатого скота на
предприятие «Сибирская Нива».

О

планах пополнения
стада этого сельхозпредприятия мы
неоднократно писали. Пришло 10 машин с зарубежными бурёнками на
борту, всего в количестве
317 голов. На момент выхода газеты ожидается подвоз
скота ещё на 12-14 машинах. Общее поголовье «высланных в Сибирь» на этот
раз составит 1007 голов.

Также темами совещания были начало учебного года,
уборочные работы и подготовка к приближающемуся
отопительному сезону.

Благодарность от Главы

Школа в «Летней сказке»
В последние дни лета в Искитимском районе
на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» прошла межрегиональная летняя библиотечная школа «Содействие позитивной самореализации молодежи: формы и методы работы библиотеки», организованная Новосибирской областной юношеской библиотекой (НОЮБ).
Участниками школы стали 38 молодых специалистов из Новосибирской области, а также городов Кемерово, Томска, Бердска, Искитима и
Новосибирска.
На протяжении четырех дней проходили лекции,
практические занятия, игры. Участники школы писали проекты по работе с молодежью, разрабатывали массовые мероприятия, готовили и показывали творческие номера (пели песни, играли на гитаре, рассказывали легенды и многое
другое). Все это время с молодыми специалистами работали И. Ю. Матвеева, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности
Челябинского государственного института куль-

Область
Десятки тысяч охотников устремились в лес. Со 2-го сентября разрешено охотиться на водоплавающую, степную и болотную дичь. «За сезон разрешается отстреливать трех диких гусей и четыре десятка уток. Сезон завершится 15 ноября. Но добывать куропаток, рябчиков и тетеревов можно будет до 31 января 2018 года», — сообщили в департаменте
по охране животного мира Новосибирской области. В связи
с началом сезона в МЧС охотников призывают позаботиться
о своей безопасности.

туры, Т. Е. Манн, начальник отдела молодежных
программ НОЮБ, М. И. Костин, ученый секретарь Новосибирской областной юношеской библиотеки, главный специалист управления культуры мэрии города Новосибирска, А. М. Агарина, президент Гильдии молодых библиотекарей
и другие специалисты.
Четыре дня пролетели на одном дыхании, каждый участник увез с собой багаж новых идей и,
конечно же, позитивные эмоции. От Маслянинской библиотеки в летней школе приняла участие
заместитель директора по работе с детьми Ольга
Фёдоровна Ковязина, представив мероприятие
по краеведению, творческий номер, в котором
познакомила коллег с легендами Маслянинского
района и выступление об участии в смене «БиблиоТаврида: молодые профессионалы», проходившей этим летом в Республике Крым. Также
кандидатура Ольги Фёдоровны Ковязиной представлена на V Всероссийский конкурс «Библиотекарь года — 2017».

Заместитель главы администрации Наталья Александровна Валюх рассказала, что во всех школах и аграрном лицее
прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. А
уже на текущей неделе стартует социальный проект «Школьный звонок для всех», его цель - помочь детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, не пропускать учебу. Также Наталья Александровна рассказала об участии маслянинцев в областном фестивале ГТО для пенсионеров – три наших земляка досрочно стали обладателями золотых знаков,
им осталось лишь выполнить норматив по лыжным гонкам.
На минувших выходных на стадионе «Олимпиец» состоялся турнир по мини-футболу памяти А. В. Головина, участие
приняли девять команд, и даже дождливая погода не стала
препятствием для проведения соревнований. Глава района,
говоря о начале учебного года, подчеркнул, что все образовательные учреждения подготовились к приему детей хорошо, поблагодарил руководителей, педагогические коллективы, родителей, всех, кто смог обеспечить достойную подготовку к новому учебному году.

Почти экватор
Уборочная кампания приближается к своему экватору. По
данным на понедельник, было обмолочено более 9500 гектаров, что превышает отметку в 42 процента, урожайность
превышает 36 центнеров с гектара. Темпы страды в Маслянинском районе высоко отмечены и на областном уровне.
Параллельно обмолоту идет и заготовка семян яровых, на 4
сентября заложено 2550 тонн семян. Также аграрии ведут и
посев озимых культур, темпы и хорошая оснащенность позволили превысить планируемые цифры, посеяно 3300 гектаров. В животноводстве ситуация стабильна. Об этом на
совещании доложил М. Н. Ананенко, начальник управления
сельского хозяйства района.

На особом контроле
На особом контроле власти - готовность социальных учреждений, в том числе и школ, к отопительному сезону, а также завершение работ в рамках концессионного соглашения.
В настоящее время происходит завершающий этап внутридомовых работ по газификации частного сектора в Маслянино-2. Также в поселке продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирников (в этом году в программе ремонта три дома), и реализация проекта партии «Единая Россия» «Комфортная городская среда».
Подготовила Виктория ГРИГОРЬЕВА

Уважаемые потребители газа!
«Газпром газораспределение Томск» напоминает:
перед началом отопительного сезона необходимо
проверить дымоходы и вентиляционные каналы в ваших домах и квартирах.

¡¡ Обеспечить проверку и чистку дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном газифицированном жилом
доме обязана жилищно-эксплуатационная организация, в индивидуальном доме – сами потребители.
¡¡ Работы по обследованию дымоходов и вентиляционных
каналов должны проводиться специализированной организацией, имеющей соответствующую разрешительную документацию (перечень организаций, допущенных к выполнению таких
работ, есть на сайте gazpromgr.tomsk.ru).
¡¡ Пользоваться газом без обследования и чистки дымовых и вентиляционных каналов запрещено!

Помните! Главная причина, по которой может произойти отравление угарным газом, – неисправная система дымоудаления и вентиляции в доме.
На правах рекламы

Пора сдавать
ГТО

Уважаемые учащиеся, родители и все жители Маслянинского района! Муниципальный центр тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» напоминает о том,
как можно получить знак отличия ГТО.
Для того чтобы начать процедуру выполнения норм ГТО, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте: gto.ru. Там нужно
заполнить предложенную анкету, и по результату регистрации вам присвоят номер ID, который предъявляется при выполнении норм в
центре тестирования. Этот номер присваивается один раз и на постоянное время.
Зайдя на официальный сайт, вы можете посмотреть интересующую вас информацию о
комплексе ГТО, задать вопрос оператору, на

который он четко ответит. На сайте gto.ru находится информация о каждой из ступеней, какие нормативы нужно выполнить для получения золотого, серебряного и бронзового знаков, наглядно показана техника выполнения
упражнения. Все методические рекомендации
можно скачать и хранить их под рукой.
Если вдруг после посещения сайта вы начали
сомневаться по поводу своих способностей в
выполнении упражнений и количества повторений, вы можете приходить в «Спортивнооздоровительный комплекс» в свободное от занятий и работы время и тренироваться. Для
этого в центре тестирования есть все необходимое оборудование. Поэтому повода для
беспокойства нет, главное - ваше желание и
стремление к совершенствованию своих спортивных качеств. Для выполнения испытаний необходимо составить коллективную или индивидуальную заявку.
Чтобы получить знак отличия Комплекса,
нужно совсем немного: зарегистрироваться
на сайте и прийти в центр тестирования! По
всем вопросам обращаться: 22-520.
Ольга МЕНЬШИКОВА

7 сентября 2017 года

Новости Правительства области
Первый миллион в закрома
Уборочная кампания в Новосибирской области набирает обороты. Губернатор Владимир Городецкий 4 сентября поздравил тружеников первых сельскохозяйственных
предприятий, завершивших уборку зерновых.
Как доложил главе региона на аппаратном совещании министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин, аграрии
Новосибирской области на сегодняшний день убрали один миллион
тонн зерна. Два хозяйства региона, по словам министра, уже завершили уборочную кампанию. Речь
идет об ОАО «Устьянцевское» Барабинского района и ООО «Росинка» Карасукского района. Владимир
Городецкий поздравил коллективы
работников хозяйств с достойным
результатом и призвал аграриев оптимизировать ход уборочных работ на полях, выстроить процесс так, чтобы ни один
погожий день не был потерян.
По состоянию на 4 сентября 2017 года, в Новосибирской
области зерновые культуры обмолочены с площади 548 тыс.
га, это 34,2% от запланированного объема. Средняя урожайность составляет 19,3 ц/га, что выше прошлогоднего уровня
на текущую дату (18,2 ц/га). По темпам уборки лидируют Карасукский, Барабинский, Баганский, Маслянинский и Купинский районы. Кроме того, в настоящее время практически
все районы области завершили уборку сена и сенажа и ведут
уборку силоса и зерновых культур. По состоянию на 4 сентября, в Новосибирской области план по заготовке сена в среднем выполнен на 102,5%, по заготовке сенажа — 114,6. Что
составляет 414,3 тыс. тонн и 1,28 млн тонн соответственно.
На аппаратном совещании также был поднят вопрос перемещения сельскохозяйственной техники. Губернатор поставил
перед главами районов области задачу скоординировать действия местных сельхозпроизводителей по переброске освободившейся техники для поддержки хозяйств, которым она необходима для завершения уборочной кампании.

Погнали! Мир ждет!
Гуманитарный проект – мотопробег «Погнали! Мир
ждет!» - стартует из Новосибирской области 5 сентября и посвящен 80-летию региона. О целях и маршруте поездки, а также о поддержке подобных инициатив шла речь на пресс-конференции 4 сентября.

Заместитель министра региональной политики Новосибирской
области Светлана Шибаева рассказала, что данному проекту
Правительство области оказывает организационную и информационную поддержку. «Это необычная просветительская акция, которая предполагает и рассказ о своей малой Родине,
и сбор практической, страноведческой информации для любителей путешествий в таком формате, и возможность общения через социальные сети, где проект очень активно позиционируется», – сказала Светлана Шибаева.  
Инициатором проекта стала общественная организация «Мотоклуб 99%МС» во главе с новосибирским путешественником,
членом Русского географического общества Константином
Нельзиным. Как рассказал автор идеи, проект носит гуманитарный характер, призывая людей разных стран и разного вероисповедания к созиданию мира и благополучия. «Во время
поездки мы планируем вести активную жизнь в социальных
сетях. Для этого будет работать специальный человек – координатор проекта.» – пояснил Константин Нельзин. Он отметил также, что одной из задач проекта является и информирование иностранцев о России и Новосибирской области.
В рамках проекта «Погнали! Мир ждет!» планируется посетить Западную и Восточную Европу, Балканский полуостров и
Юго-Западную Азию по маршруту: Россия (Новосибирск) – Белоруссия – Польша – Чехия – Австрия – Германия – Франция – Щвейцария – Италия – Словения – Хорватия – Босния
и Герцеговина – Албания – Греция – Македония – Сербия
– Румыния – Болгария – Турция – Грузия – Россия (Сочи).
Общая протяженность маршрута – 18 тысяч км. Планируется, что в г. Сочи участники проекта прибудут к началу XIX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Профилактика гриппа
Вакцина против гриппа для взрослых и детей уже
поступила на территорию Новосибирской области. В
2017 году привить планируется более миллиона жителей региона, сообщил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов в ходе пресс-конференции 4 сентября.

«В предыдущем эпидсезоне за счет средств федерального
бюджета было привито 874 тысячи человек, что составляет
31,7% от населения области. В эпидемическом сезоне 20172018 года за счет бюджетных средств планируется привить
1 миллион 159 тысяч человек или 42% от населения региона», - подчеркнул замминистра.
В больницах региона имеется достаточный запас медикаментов и оборудования для оказания специализированной
помощи больным гриппом, ОРВИ, дезинфицирующих средств
и средств индивидуальной защиты. В 2016-2017 году гриппом заболело 995 человек против 1782 случаев в эпидсезоне 2015-2016, сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Лада Самойлова. При этом по итогам прошлого сезона среди привитых жителей области регистрировались единичные случаи заболеваемости гриппом, пациенты перенесли
заболевание в легкой форме. Летальных случаев от гриппа
не было зарегистрировано.
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Губернатор вручил
ключи от автомобилей
многодетным семьям
Губернатор встретился с девятью многодетными семьями из нескольких муниципальных районов Новосибирской области, пообщался с семьями и вручил их главам ключи от новых автомобилей «Лада-Ларгус».
Глава региона напомнил, что Новосибирская область в этом году празднует своё 80-летие, и каждый
её житель внёс свой вклад
в большую историю региона. «Вклад многодетных семей особенно важен и заметен, так что юбилей области
– это ваш праздник тоже»,
– отметил Городецкий.
Поддержка многодетных
семей представляет собой многочисленный комплекс мер по предоставлению экономических, социальных и правовых гарантий многодетным семьям.
Это – важная и значительная часть семейной политики Правительства области.
Такая мера поддержки многодетных семей, как вручение автомобилей, существует лишь в нескольких субъектах Российской Федерации. На это в рамках реализации государственной
программы Новосибирской
области «Развитие системы
социальной поддержки населения Новосибирской области» на 2014-2019 годы»,
утверждённой постановлением Правительства региона, в 2017 году выделено 5
млн 400 тыс. рублей.
«Мы все понимаем, как
непрост и благороден родительский труд во многодетных семьях – дать детям,
в том числе приёмным, путёвку в жизнь. Очень важно большим семьям иметь

свой собственный автомобиль. Сегодня это уже не
роскошь, а реальная необходимость. Надеемся, что такая форма поддержки значительно улучшит положение
ваших семей!» – заявил Владимир Городецкий.
Губернатор подчеркнул,
что все многодетные семьи – это крепкие, надёжные семьи, живущие первым браком. В этих семьях
тепло и доброта – действительно вечные ценности.
Владимир Городецкий заверил, что практика поддержки многодетных семей вместительными автомобилями
будет продолжена.

Для справки
Поддержка многодетных семей – одно из ключевых направлений реализации в Новосибирской области стратегии «Десятилетие детства»,
объявленной в 2017 году
Президентом РФ В. В. Путиным во всей стране. Сегодня из 22 337 многодетных семьей, состоящих на
учёте в органах социальной
защиты населения Новосибирской области, в 239 семьях воспитываются семь и
более детей. Начиная с 2012
года, автомобили вручены 92
многодетным семьям.
В настоящее время в очереди на получение автомобильного транспорта (в реестре о предоставлении автомобильного транспорта многодетной семье) состоят 100
многодетных семей.

Чтобы год был
безопасным!
Сенатор Надежда Болтенко рекомендовала школам начать учебный год с напоминаний школьникам Правил дорожного движения.
В начале сентября отмечается всплеск
детской аварийности на дорогах. Это связано с возвращением из отпусков, выходом детей в школы.
«За лето дети отвыкают от интенсивного движения, кто-то хорошо отдохнул,
расслабился, кто-то не может собраться и сконцентрироваться. Это касается
и водителей.
Я рекомендую всем учителям на классных часах обратить внимание детей на
соблюдение Правил дорожного движения
- не выбегать на проезжую часть, переходить дорогу по пешеходному переходу, убедиться, что автомобиль пропускает, не играть у дороги и носить одежду
со световозвращающими элементами. И
никаких наушников!
Водителей, в свою очередь, прошу быть
особенно бдительными, не превышать
скорость, особенно во дворах и на небольших улочках!»
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Завершающая декада августа стала значимой для нашего района. Достижения Маслянинского района,
реализуемые на нашей территории проекты были представлены на самом высоком уровне.

Большой
съезд педагогов

24 августа в ГКЗ имени А. Каца состоялось пленарное заседание XVII съезда работников образования Новосибирской области «Система образования Новосибирской области: гордимся прошлым, проектируем будущее».
работе съезда приняли
С итоговым докладом «Система
участие руководители об- образования Новосибирской областных исполнительных ласти: гордимся прошлым, проорганов государственной ектируем будущее» выступил мивласти, главы (заместители глав) нистр образования, науки и инмуниципальных образований, ру- новационной политики Новосиководители муниципальных орга- бирской области С. А. Нелюбов.
нов управления образования, обВ. В. Ярманов выступил с
разовательных организаций до- докладом «Роль образования
школьного, общего и дополнитель- в опережающем социальноного образования детей, средне- экономическом развитии терриго профессионального и высше- тории». В своем докладе Глава
го образования, педагогические района подчеркнул значение обработники, представители Сове- разования как важнейшего фактов образовательных организа- тора формирования нового качеций, ветераны педагогического ства не только экономики, но и
труда, представители областных общества в целом.
общественных организаций, предУчастников съезда также приставители профсоюза работников ветствовали Губернатор Новосиобразования и науки Новосибир- бирской области В. Ф. Городецской области, всего 945 человек. кий, член Совета Федерации ФеВ состав делегации Маслянинско- дерального Собрания Российской
го района входили Глава района Федерации, председатель НовосиВ. В. Ярманов, заместитель гла- бирской областной общественной
вы администрации по социаль- организации «Союз женщин Ноным вопросам Н. А. Валюх, на- восибирской области» Н. Н. Болчальник управления образования тенко, председатель отдела обадминистрации района Т. М. Ку- разования и просвещения Новодрявцева, руководители и педаго- сибирской Митрополии Б. И. Пиги образовательных организаций. воваров.

В

Туризм –
не просто сфера услуг
Международный выставочный комплекс «Новосибирск – Экспоцентр» 29 августа принимал делегатов и участников регионального форума местного самоуправления.

У

частниками форума наряду с представителями органов государственной власти Новосибирской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области стали
представители Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представители других субъектов Российской Федерации, федеральные и
региональные эксперты в сфере местного самоуправления. Всего в работе Форума приняли участие свыше тысячи человек в составе делегаций от всех муниципальных образований Новосибирской области, а также других регионов.
Маслянинский район на важнейшем для местного самоуправления мероприятии представляли Глава Маслянинского района Вячеслав Владимирович Ярманов, председатель Совета депутатов Маслянинского района Людмила Николаевна Попова, представители партии «Единая Россия», председатели Совета депутатов
и главы муниципальных образований.
Участники форума подвели итоги работы муниципальных образований Новосибирской области за 2016 год.
На форуме работали различные площадки:
Вячеслав Владимирович Ярманов выступил с
докладом «Развитие туризма в Маслянинском
районе Новосибирской области: от настоящего к будущему» на заседании Президиума совета муниципальных образований Новосибирской области, в ходе заседания обсуждались
вопросы развития межмуниципального сотрудничества и внутреннего туризма. Губернатор
Новосибирской области Владимир Филиппович Городецкий подчеркнул: «Внутренний туризм должен стать не только сферой услуг, но

Андрей Шимкив:

и точкой развития экономики».
На заседании Палаты сельских поселений
Совета муниципальных образований Новосибирской области были рассмотрены вопросы
развития института старост сельских населенных пунктов и вопросы законопроектной деятельности.
На заседании экспертной площадки совета
муниципальных образований Новосибирской
области обсуждались вопросы участия муниципальных образований в судебных спорах,
развитие местного самоуправления в судебных решениях.
В ходе мероприятия состоялось собрание
представителей Совета депутатов муниципальных образований Новосибирской области, темами обсуждения стали актуальные изменения законодательства в сфере местного самоуправления, внесение изменений в уставы муниципальных образований, о расширении взаимодействия представительных органов муниципальных образований с Советом муниципальных образований Новосибирской области.
На общем собрании Совета муниципальных
образований Новосибирской области Людмиле
Николаевне Поповой было вручено Благодарственное письмо Полномочного представителя Президента Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Сергея Ивановича Меняйло.
В рамках мероприятия были проведены различные мастер-классы и презентации.
Подготовила
Виктория ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
и официального сайта
Маслянинского района

Новости Заксобрания

Решения власти должны
быть понятны и открыты
«Общественные слушания проектов основных законов области, возможность публичного обсуждения крупных инвестпроектов - одинаково важны и для депутатов, и для жителей
области», - выступая перед участниками Регионального форума местного самоуправления, заявил председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Н

а Региональный форум
местного самоуправления в Новосибирский
Экспоцентр съехались
более тысячи участников - представители органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской
области, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, депутаты Законодательного Собрания, делегации
субъектов Российской Федерации, эксперты в сфере местного самоуправления.
В ходе работы форума состоялись: общее собрание членов
Совета муниципальных образований Новосибирской области,
заседания его рабочих органов
- президиума, палаты городских
поселений, палаты сельских поселений, экспертного совета. На
пяти дискуссионных площадках
обсуждались формы участия населения в осуществлении местного самоуправления.
По мнению депутата регионального парламента Ивана Мороза, участие в форуме поможет главам муниципальных об-

разований и депутатам поселковых Советов решать проблемы,
возникающие у жителей, будет
способствовать снижению напряжённости, периодически накапливающейся в обществе.
«Сегодня на пяти дискуссионных площадках рассматривается целый ряд острых вопросов
- работа с обращениями граждан, оказание социальной поддержки, помощь в трудоустройстве, - пояснил вице-спикер Законодательного Собрания Владимир Карпов. - Но есть одна проблема, которая много лет остаётся нерешённой. Это – слабая
финансово-экономическая основа местного самоуправления.
Если бы нам удалось в масштабах России поднять эту финансовую обеспеченность, я уверен,
что местное самоуправление
стало бы самостоятельнее. Насколько сегодняшний форум поможет найти решение? Я точно
знаю – если проблему начинают предметно, остро обсуждать
на самых различных уровнях, то
проходит какое-то время, и решение обязательно находится».
Заместитель председателя ко-

митета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев
участвовал в работе дискуссионной площадки, обсуждавшей
вопросы взаимодействия с Советами депутатов. «Обмен мнениями проходил очень продуктивно, интересно, - подчеркнул
депутат. – Что-то можно применить прямо сейчас, чтобы оказать посильную помощь депутатам, что-то будет сильно затрагивать область бюджета. Рекомендации подготовлены для Советов депутатов, для муниципальных образований, для Законодательного Собрания – будем с ними работать».
Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив особо заострил внимание
собравшихся на необходимости
выстраивания доверительных
отношений с населением. «Как
люди активные, как люди профессионально и с душой занимающиеся своим делом, вы наверняка следили за ходом Совета по развитию местного самоуправления, который прошёл три
недели назад с участием Президента страны. Правильно сказал
Владимир Путин – мы не космос
или Арктику осваиваем. Вопросы у нас вроде простые – житейские и текущие. Но именно

от качества их решения зависит
главное – уровень жизни людей.
И здесь хоть учёные-социологи,
хоть пенсионеры на лавочке назовут вам примерно одинаковый
набор требований для поддержания и повышения этого уровня.
Это безопасность, работа, благоустройство, порядок» - подчеркнул он.
По мнению спикера, особое
значение имеет именно качество решения этих простых, житейских вопросов, которое невозможно без диалога и доверия. Залог успеха, а значит, и
уровень жизни в муниципальном
образовании зависит от конкретных людей, которые двигают,
развивают и понимают местное
самоуправление как личную ответственность.
«Я сейчас не только о главах
муниципальных образований говорю, не только о формальных
лидерах, - пояснил Андрей Шимкив. - Я имею в виду и неформальных лидеров своих дворов,
микрорайонов, сёл. Это старосты, волонтёры, руководители ТОСов, депутаты – все, кто
формирует в обществе атмосферу взаимодействия и сотрудничества, атмосферу доверия.
Думаю, что в основе высокого
доверия жителей – понятность
и открытость решений, опора
на мнение людей. Хотелось бы

сказать, что этот принцип взят
за основу и в Законодательном Собрании. Общественные
слушания проектов основных
законов области, возможность
публичного обсуждения крупных инвестпроектов одинаково
важны и для депутатов, и для
жителей области».
Как подчеркнул Андрей Шимкив, основной идеей местного
самоуправления является вовлеченность населения в процесс принятия решений. «На
Совете по развитию местного
самоуправления, который проходил в Кирове 5 августа, Президент России Владимир Путин
предложил продлить федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» как минимум на три года
и дал соответствующее поручение правительству. Конкретные
результаты этого федерального
проекта мы уже видим во многих муниципальных образованиях области. Секрет его успеха
прост – он придуман и реализуется с учётом мнения людей.
Взяв этот простой и понятный
принцип за правило, мы можем
смотреть в будущее уверенно,
а в глаза землякам – прямо».
Председатель Законодательного Собрания пожелал всем
успехов и поздравил с юбилеем Новосибирской области.
«Пусть эксперты ведут дискуссии о том, где должна быть столица. По мне – важнее, чтобы
в Колывани и Купино, Северном и Тогучине люди считали
свой уровень жизни достойным,
а себя – нужными и полезными», - сказал в заключение Андрей Шимкив.
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«Там, где клён шумит...»
«Здравствуйте, уважаемая редакция. Хотелось бы, чтобы вопросы этого письма были
разъяснены теми организациями, для которых они написаны.
Во-первых, почему мусорные бачки постоянно полные и вывозятся один раз в месяц по
улицам Базарной и Советской? Это не оправдание, что у вас одна машина, и что она часто ломается.
Во-вторых, по ул. Советской, 28 растёт возРедакция обратилась к наиболее вероятным адресатам.
о первому вопросу, по
словам Алексея Юрьевича Выжутовича, занимающегося вывозкой
твердых бытовых отходов, сейчас нет проблем со своевременным вывозом мусора. Обращение, поступившее в редакцию, не имеет оснований.
Были сложности такого плана
в мае этого года, но их реши-

П

ле дороги клён, и его ветки загораживают
видимость.
И, в-третьих, возле дома по Советской, 21
стоит телефонный столб, который держится
только за счет берёзы, но если он в скором
времени упадёт, то потянет и другие провода.
И телефоны близстоящих домов могут оказаться неработающими.

ли. Отходы вывозятся по графику. Если машина в ремонте,
то теперь, на этот случай, имеется вторая. Для решения недоразумений, связанных с обслуживанием клиентов, можно
позвонить по контактному телефону: 8-923-222-22-68, компания «Чистый город» (ИП Выжутович А. Ю.)
Информация, сформулированная во втором вопросе, передана для решения в администра-

С уважением, пенсионеры»
цию р. п. Маслянино для установления факта и оценки обозначенной проблемы.
На третий вопрос ответил
Юрий Анатольевич Сарпов,
начальник ЛТЦ Маслянинского района: «Возле дома 21 по
улице Советской опора линии
электросвязи, действительно,
накренилась, но ее состояние
не вызывает опасения. Была
проведена экспертиза, по результатам которой установлено,

что опора крепко держится на
бандажах, и угрозы повреждения линии и безопасности жителей – нет. В плане реконструкции сетей на четвертый квартал
этого года стоит замена опор
на этом участке на железобетонные, либо прокладка кабеля в грунт. Дополнительно, для
оценки состояния, к опоре будет направлена бригада, при
необходимости будут приняты

меры для усиления крепежа».
Также в редакцию поступило
письмо с фотографией предполагаемого факта незаконной свалки твёрдых отходов в
черте поселка. Указаны место
действия и номер транспортного средства. Информация передана в администрацию р. п.
Маслянино для проверки факта, установления события правонарушения.

этого числа имеют выход 32
учреждения – 21 школа, девять детсадов и два учреждения дополнительного образования – это спортшкола
на ул. Советской и аграрный
лицей. В полном объёме и
в соответствии с нормативами обустроено 24 учреждения, - представил данные
статистики Д. Деревнин.
В целом, все образовательные учреждения посёл-

ка и района, имеющие выход на проезжую часть с
твёрдым и переходным покрытием, оснащены дорожными знаками и другими
элементами обустройства.
Это означает, что обстановка на дорогах с наступившей осенью станет на
порядок безопаснее, а водители и пешеходы внимательнее!
Евгений Булычев

Обновлённые дороги
На улицах Маслянино, как грибы после дождя, выросли «лежачие полицейские»,
новые дорожные знаки и жёлто-белые пешеходные переходы.
Многие наверняка обратили внимание, что с наступлением сентября посёлок заметно преобразился – улицы «похорошели» и предстали перед
всеми в обновлённом раскрасе. Так, на Садовой,
Озёрной и Коммунистической улицах установлены новые дорожные знаки – «Пешеходный переход» и «Дети», на участках к образовательным
учреждениям появились
яркие «зебры».

Вот, новый
переход!
Пройтись по «свежим»
пешеходным переходам
и оценить искусственные неровности на дорогах теперь может каждый
из нас, если окажется рядом с образовательными
учреждениями - например
на перекрёстке улиц Озёрная и Коммунистическая,
недалеко от стелы «Я люблю Маслянино» и аграрного лицея. А по улице
Садовой для маршрутных
автобусов дорожные службы «нарисовали» разметку
жёлтого цвета с обозначением мест для остановки.
Мероприятия по установке новых разметок, знаков
и «лежачих полицейских»

будут продолжены и в следующем 2018-м году. Как
сообщил начальник отдела
архитектуры, строительства,
транспорта и дорожного хозяйства администрации Маслянинского района Алексей
Быстров, на 2017 год на эти
цели с учётом ремонта дорог району было выделено
35 млн 780 тысяч 900 рублей. Сумма была направлена правительством области районам с учётом 5%
софинансирования из местных бюджетов. Программа
рассчитана до 2022 года.
В свою очередь, в госавтоинспекции газете пояснили,
что монтаж знаков и обновление переходов в Маслянино и районе производятся также на основании действующего поручения Президента РФ номер 287 от
20.02.2015 года.
- Пунктом 2 этого поручения рекомендовано владельцам дорог – органам
местной власти - обустроить вблизи образовательных
учреждений пешеходные переходы. В целях выполнения
этого поручения администрация Маслянинского района весной 2017 года разработала адресную программу
по обустройству переходов
у образовательных учреждений. В ходе реализации этой
программы были обустроены
переходами территории у 14

школ, 8 детсадов с установкой всех необходимых дорожных знаков. На дорогах
с асфальтобетонным покрытием нанесена двухцветная
дорожная разметка «пешеходный переход», установлены искусственные неровности и поставлены пешеходные ограждения. У восьми образовательных учреждений, находящихся в собственности Новосибирской
области, произведена установка дорожных знаков, искусственных неровностей, и
решается вопрос об установке ограждений. В следующем году планируется
проведение реконструкции
участка улицы Коммунистической от улицы Базарной
до моста через реку Бердь,
здесь будет закончено обустройство пешеходного перехода ограждениями, реконструируют остановки у
Дома культуры и автовокзала, - рассказал государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД Дмитрий Деревнин.

Всё
под контролем!
В ходе беседы Дмитрий
Анатольевич прояснил ситуацию с оснащением дорог
новыми знаками:
- Дорожные знаки установлены в соответствии с проектами организации дорожного движения во всех необходимых местах. По мере
утраты ими эксплуатационных свойств или в случае
кражи, повреждения, знаки
заменяются.
В сельских территориях
Маслянинского района, в
отличие от посёлка, больше
всего работ было запланировано по установке знаков
и переходов.
- Всего на территории Маслянинского района 36 образовательных учреждений, из
них 23 школы, десять детских садов, три учреждения
дополнительного образования. На проезжую часть из
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ТВ-программа
Понедельник, 11 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Городские пижоны
18+
02.25, 03.05 Х/ф «Скажи
что-нибудь»

05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное
время.
ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.15 Семейный альбом 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь»
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина» 0+
09.15 Пешком... 0+
09.45 Сказки из глины и дерева 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.15 ХХ век 0+
12.15 Черные дыры, белые
пятна 0+
13.00 Д/ф
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10,
01.40
Российские
звезды мировой оперы 0+
16.15 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки 0+
16.45 Агора 0+
17.50 Д/с «Холод» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Сати. Нескучная классика... 0+
23.00 Исторические путешествия Ивана Толстого 0+
23.45 Магистр игры 0+
01.15 Жизнь замечательных
идей 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.40, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 04.00 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.30
Погода 0+

Вторник, 12 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.30 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.35 Городские пижоны
02.00, 03.05 Х/ф «Квинтет»

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное
время.
ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь»
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Василиса» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+

07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина» 0+
09.15 Пешком... 0+
09.40, 19.45 Главная роль
0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Секрет равновесия» 0+
12.55 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Нерон. В
защиту тирана» 0+
14.30 Поедем в Царское
село 0+
15.10,
01.30
Российские
звезды мировой оперы 0+
16.15 Пятое измерение 0+
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Жизнь замечательных
идей 0+
17.50 Д/с «Холод» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Искусственный отбор
23.00 Исторические путешествия Ивана Толстого 0+
23.45 Тем временем 0+
02.30 Д/ф «Звезда Маир.
Федор Сологуб»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.15 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.30
Погода 0+
11.45, 05.30 Язь против еды
16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35, 19.00 Т/с «Купидон»

11.45 Язь против еды 16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Йоринда и Йорингель» 12+
14.40 Музыкальная история
любви 12+
15.55, 22.55 Неизвестная
планета
16.25 Х/ф «Ведьмы страны
Оз» 12+
18.30 Помнить буду 12+
18.40 Позиция 16+
19.00 Т/с «Купидон» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00, 00.30 Т/с «Судьба на
выбор» 16+
23.30 Новости ОТС 16+

10.30 Великие футболисты
12+
11.00, 12.55, 16.00, 18.55,
21.30 Новости
11.05, 16.05, 19.05, 21.40,
03.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
14.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Милан»
0+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Йокерит»
(Хельсинки). Прямая трансляция
19.40 Смешанные единоборства. UFC. Деметриус
Джонсон против Рэя Борга.
Трансляция из Канады 16+
22.20 «ЦСКА - «Динамо».
Live». Специальный репортаж 12+
22.40 Континентальный вечер 12+
23.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Метал14.30 Прототипы 16+
15.55 Pro здоровье 16+
16.20 Открытие молодежного форума «PRO регион» 12+
18.30 Неизвестная планета
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.30, 00.30 Т/с «Судьба на
выбор» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
02.15 Т/с «И никого не стало» 16+

10.30 Великие футболисты
12+
11.00, 12.55, 15.45, 20.55,
22.45 Новости
11.05, 15.50, 21.00, 03.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
14.00 Х/ф «Красный пояс»
16+
16.20 «Бокс жив». Специальный репортаж 16+
16.50
Профессиональный
бокс. Максим Власов против Дентона Дейли. Бой за
титул чемпиона по версии
WBA International в первом
тяжёлом весе. Артём Чеботарёв против Нуху Лаваля. Бой за титул чемпиона
по версии IBO International
в среднем весе. Трансляция
из Саратова 16+
18.55 Футбол. Юношеская
лига
УЕФА.
«Бенфика»
(Португалия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
21.30
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Александр
Усик против Марко Хука
16+
22.50 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» 12+
00.05 Реальный спорт. Теннис 12+
00.55 Д/с «Заклятые соперники» 12+
01.10 Все на футбол! 12+
01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
04.10 Футбол. Лига чемпио-

С 11 сентября по 17 сентября
лург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» - «Хаддерсфилд». Прямая трансляция
04.40 Д/ф «Марадона-86»
16+
05.10 Д/ф «Непревзойдённые» 16+
06.15 Д/ф «Братья навеки»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 М/ф «Недодел и передел» 0+
05.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или История курортного романа» 12+
06.15 Х/ф «Ночные забавы» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00,
12.50, 13.25, 14.05, 15.00,
15.50 Т/с «Балабол» 16+
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.20,
04.15 Т/с «Сердца трех» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 16+
нов. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Базель» (Швейцария) 0+
06.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия)
- «Андерлехт» (Бельгия) 0+
08.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
08.35 Десятка! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 Т/с «Сердца трех» 16+
05.25 Х/ф «Частный детектив, или Операция «Кооперация» 12+
07.20 Х/ф «Я объявляю вам
войну» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с
«Сильнее огня» 16+
12.50, 13.25, 14.05, 14.55,
15.55 Т/с «Под ливнем
пуль» 16+
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Разные судьбы»
02.35 Х/ф «Ночные забавы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Как в кино 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

06.00 Настроение
08.00, 20.00 Петровка, 38
09.45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.45 В центре событий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 А Запад подумал...
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Укол зонтиком»
12+
02.15 Х/ф «Танцы марионеток» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
06.55 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/ф «Сезон охоты»
12+
09.00, 23.10, 00.30 Уральские пельмени. Любимое
16+
09.30 М/ф «Балерина» 6+
11.10 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
10.35
Д/ф
«Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не скажет...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/с «Забавные истории» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди и Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.45 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая жизнь» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир.
Равновесие» 16+
02.00 Х/ф «Чудаки-5» 18+
03.35 Х/ф «Кровавая леди
Батори» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

20.00
Т/с
«Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
21.00 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Тёмный мир.
Равновесие» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
09.15 Magic English 0+
09.40 Лентяево 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
10.50 М/ф «Самый маленький гном» 0+
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
17.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10
М/с
«Королевская
академия» 0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.45 М/с «Дружба - это
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» 12+
22.45
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.30 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
0+
09.15 Magic English 0+
09.40 Лентяево 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
10.50 М/ф «38 попугаев» 0+
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
17.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10
М/с
«Королевская
академия» 0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.45 М/с «Дружба - это
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» 12+
22.45
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.30 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
02.20
М/с
«Малышипрыгуши» 0+
02.55 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
03.45
М/с
«Дашапутешественница» 0+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.10 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Городские пижоны
18+
02.10, 03.05 Х/ф «Тайный
мир» 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное
время.
ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь»
12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Василиса» 12+
23.45 Т/с «Родители» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина» 0+
09.15 Пешком... 0+
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.30 ХХ век 0+
12.20 Магистр игры 0+
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Нерон. В защиту
тирана» 0+
14.30 Поедем в Царское
село 0+
15.10,
01.30
Российские
звезды мировой оперы 0+
15.45, 02.05 Д/ф «Любовь и
больше, чем любовь» 0+
16.45 Ближний круг Авангарда Леонтьева 0+
17.35 Д/ф «Квебек - французское сердце Северной
Америки» 0+
17.50 Д/с «Холод» 0+
20.05 Троянский конь 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Абсолютный слух 0+
23.00 Исторические путешествия Ивана Толстого 0+
23.45 Х/ф «Ангел» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25,
17.35, 20.25, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 04.40 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 11.45, 13.30, 15.55,
21.00, 00.00, 00.25, 05.30
Погода 0+
11.45, 05.30 Язь против еды
16+
12.10 Мультфильмы 6+

ЧЕТВЕРГ, 14 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.10 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Городские пижоны
02.10, 03.05 Х/ф «Лестница» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное
время.
ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь»
23.15 Новая волна- 2017 г
01.40 Т/с «Василиса» 12+
03.35 Т/с «Родители» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+

07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина» 0+
09.15 Пешком... 0+
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Троянский конь 0+
14.30 Поедем в Царское
село 0+
15.10,
01.30
Российские
звезды мировой оперы 0+
16.00 Цвет времени 0+
16.15 Россия, любовь моя!
16.45 Линия жизни 0+
17.35 Д/ф «Старый город
Гаваны»
17.50 Д/с «Холод» 0+
20.05 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота,
неподвластная времени» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Больше, чем любовь
23.00 Исторические путешествия Ивана Толстого 0+
23.45 Черные дыры, белые
пятна 0+
02.15 Д/ф

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 13.55, 17.10,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.55 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.30
Погода 0+
11.45, 05.30 Язь против еды
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35 Актру - место силы
12+
14.00 Торжественное вручение наград Новосибирской
области заслуженным жителям региона

13.00, 21.00, 00.00 Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 21.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40 СпортОбзор
12+
13.20, 15.30, 21.20, 00.15
ДПС 16+
13.35 Т/с «Купидон» 16+
14.30 Прототипы 16+
15.55 Помнить буду 12+
16.05, 02.50 Х/ф «Ведьмы
страны Оз» 12+
17.40 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская
область)
- Витязь (Московская область). Прямая трансляция,
в перерыве в 18.35 СпортОбзор 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.30 Т/с «Судьба на выбор» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская
область)
- Витязь (Московская область) 12+

10.30 Великие футболисты
12+
11.00, 12.55, 16.00, 21.05,
00.20, 01.00 Новости
11.05, 16.05, 21.10, 03.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) - «Атлетико» (Испания) 0+
16.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - ЦСКА (Россия) 0+
18.35, 01.05 Все на футбол!
12+
19.05 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания)
- «Ювентус» (Италия) 0+
22.00 Х/ф «Мы - одна команда» 16+
00.30 «От «Вардара» до
«Марибора». Специальный
репортаж 12+
01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Марибор» (Словения)
- «Спартак» (Россия). Прямая трансляция
04.10 Футбол. Лига чемпи15.55 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен» 12+
17.15 Неизвестная планета
17.45 Актру. Белый дом 12+
18.30 Pro здоровье 16+
19.00 Прототипы 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Судьба на выбор» 16+
22.55 EUROMAXX. Окно в
Европу 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Старый знакомый» 12+
01.50 Х/ф «Ведьмы страны
Оз» 12+

10.30 Великие футболисты
12+
11.00, 12.55, 16.00, 18.35,
21.45, 22.55, 01.55 Новости
11.05, 16.05, 18.45, 21.50,
04.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) «Севилья» (Испания) 0+
16.35 Футбол. Лига чемпионов. «Марибор» (Словения)
- «Спартак» (Россия) 0+
19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
21.15 «От «Вардара» до
«Марибора». Специальный
репортаж 12+
22.35 Десятка! 16+
23.00 Все на футбол! 12+
23.55 Футбол. Лига Европы.
«Копенгаген» (Дания) - «Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция
02.00 Футбол. Лига Европы. «Вардар» (Македония)
- «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
04.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2
финала. Трансляция из Турции 0+
06.30 Обзор Лиги Европы
12+
06.55 Д/ф «Тайгер Вудс.
Взлёты и падения» 16+
07.50 Д/ф «Победа ради
жизни» 16+
08.55 Д/ф «Не надо больше» 16+

онов. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Манчестер Сити»
(Англия) 0+
06.10 Футбол. Лига чемпионов.» Лейпциг» (Германия)
- «Монако» 0+
08.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
08.35 Д/ф «Свупс. Королева
баскетбола» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 Х/ф «Ночные забавы» 12+
05.25 Х/ф «Разные судьбы»
12+
07.30, 00.30 Х/ф «Особенности национальной охоты в
зимний период» 16+
09.25, 13.25, 01.55, 10.15,
11.05, 12.00, 12.55, 14.05,
15.00, 15.55, 02.40, 03.30,
04.15 Т/с «Собачья работа» 16+
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25,
21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 05.55, 06.40, 07.25,
08.15 Т/с «Сердца трех» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Охота на Вервольфа» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55
Т/с «Последний бой майора
Пугачева» 16+
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25,
21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «За прекрасных
дам» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.15
Т/с «Собачья работа» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Не может быть!»
12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Хроники московского
быта 16+
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождём» 12+
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди и Шермана»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая жизнь» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
00.00 Напарник: Фильм о
фильме 12+
00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир.
Равновесие» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Приступить к
ликвидации» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 12+
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу
остаться» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди и Шермана»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая жизнь» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Морской бой»
12+
01.00 Т/с «Тёмный мир.
Равновесие» 16+
02.00 Х/ф «Девушка моего
лучшего друга» 18+
04.00 М/ф «7-й гном» 6+
05.35 Ералаш

02.00 Х/ф «Осиное гнездо»
16+
04.00 Х/ф «Призрачная команда» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
09.15 Magic English 0+
09.40 Лентяево 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
10.50 М/ф «38 попугаев» 0+
11.20
М/ф
«Дора-Дорапомидора» 0+
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
17.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10
М/с
«Королевская
академия» 0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.45 М/с «Дружба - это
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» 12+
22.45
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.30 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
02.20
М/с
«Малышипрыгуши» 0+
02.55 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
03.45
М/с
«Дашапутешественница» 0+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
0+
09.15 Magic English 0+
09.40 Лентяево 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
10.50 М/ф «Обезьянки» 0+
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
17.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10
М/с
«Королевская
академия» 0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.45 М/с «Дружба - это
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» 12+
22.45
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.30 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
02.20
М/с
«Малышипрыгуши» 0+
02.55 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
03.45
М/с
«Дашапутешественница»

путешествия
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Как я провел этим летом…

9

Дорогами
юности
Валентина ШМАКОВА
(НЕУПОКОЕВА):
Серебренниково одно из красивейших мест в районе.  

7 сентября принято отмечать такой интересный праздник, как День рассказывания
историй о летних путешествиях.
Осень – пора первых капризных проявлений природы, когда начинаются дожди, падает листва с деревьев, и у многих открывается депрессивный синдром отказа возвращения в рабочее состояние.
Психологи же неоднократно доказывали,
что положительные воспоминания помогают вывести человека из депрессии, способ-

ствуют быстрейшему выздоровлению организма во время болезни и активизируют
иммунную систему по простому принципу повторения.
Однако, самое важное в таких рассказах –
это ретроспективный анализ произошедших
событий. Многогранность эффекта воспоминаний проявляется и во вторичном переживании радостных моментов путешествий, и
в возможности отстраненного осмысления
практического опыта, полученного летом.

Под звон колоколов
Светлана ТОРОХОВА,
с. Серебренниково:
- Бесспорно, очень хорошо
куда-нибудь поехать путешествовать, увидеть что-то новое, интересное. Но если приглядеться внимательнее – рядом, вокруг нас, разве не чудеса?! «Окрасится небо багряной зарёю, и вечное солнце над миром взойдёт…» На
фоне голубого неба в нашем
селе на маковках часовни полыхают золотые кресты. Красота! И вдруг утреннюю тишину
разрывает: «Дон! Дон!..» И тут
же зальются на колокольне на
разные лады колокола (а их у
нас шесть!): «Динь-дон!.. Дилидили-дон!..» Какое умиротворение, душевное спокойствие испытываешь при этом! Чудо! А
в палисадниках горят костры
калины и рябины! Гладиолусы
и георгины радуют своим разноцветьем! После дождя яркое

Престольный праздник в с. Серебренниково, июль нынешнего года. Справа - Светлана Торохова.
  
солнце развесит радугу над часовней. Диво-дивное! А Бердь
– спокойная, величественная.
Остроконечных елей цепи глядятся в реку… А вот вечерний
туман стелется над рекой, и

вскоре молочная пелена окутывает всю деревню. Сказка!..
Да, путешествовать, конечно,
здорово! Но «я люблю свои места родные» – свои родные серебренниковские места!

На двухколёсном «коне»
- в чисто поле!

- Летние путешествия! Их у
нас (в нашей семье) много,
и все они практически связаны с нашим замечательным
и прекрасным Маслянинским
районом!
Это такие своеобразные,
как мы их называем, минипутешествия. Мы – это я, моя
дочь (она же наш водитель) и
внучка - просто садимся в автомобиль и спонтанно едем знакомиться с еще неизведанными
нами уголками нашего района.
Хотя для меня-то они уже знакомы. Я в юности, будучи заядлым мотоциклистом, на своем любимом «Восходе» исколесила много районных дорог.
Это сейчас мы с комфортом путешествуем, а тогда… Любая,
ехавшая впереди или обогнавшая тебя, машина окутывала
такой пылью, что до сих пор,
кажется, осталось ощущение ее
вкуса во рту и в носу. А какие
были дороги, если каждая ямка
или кочка старались выбросить
с сиденья! Так что приходилось
крепко удерживать руль.
А на что посмотреть и с чем
познакомиться у нас, в районе, действительно, есть. Необъятные просторы засеянных
полей, леса, растущие по обе
стороны дороги, зеленые поляны с цветами – все завораживает и манит. Деревни, деревеньки!.. Проезжая по ним, откровенно радуемся ухоженным
и красивым. И грустно бывает, если деревеньки заброшены. Реки, озера, пруды – ничто
не остается без нашего внимания. Совсем недавно, к примеру, рядом с Маслянино, прямо, можно сказать, «под его
боком», мы открыли для себя
изумительной красоты место!
Вот оно, на снимках! Воды нашей реки Бердь гудят здесь,
как настоящий водопад, бурлят
и пенятся!
По пути мы неизменно делаем остановки. Нас может даже
привлечь поваленное – то ли
от непогоды, то ли от старости – дерево. На которое так
захочется присесть. Присестьто – это больше по моей части. А внучка если и сядет, то
для того, чтобы набросать рисунок. С ней всегда альбом и
карандаш (Ксюша учится у Оль-

ги Алексеевны Михалевой на
художественном отделении нашей ДШИ).
А как проехать и не остановиться около полянки, где наши
любимые цветы огоньки полыхают, как пожар! Кажется, подойди к ним – и обожжешься!
Бывает, и встретим по дороге какого-нибудь зверька. Например, зайца. Вот уж, действительно, глупенький и трусливенький – бежит впереди нас,
старается улепетнуть. Мы в такие минуты останавливаемся,
давая ему эту возможность. В
отличие от зайчика, хитрющая
лиса быстренько зашмыгивает в лес – в свой дом. И лоси
попадались. Они, такие степенные и важные, чинно переходили дорогу.
Нас даже гроза не останавливает в таких путешествиях.
Только в этих случаях мы катаемся рядом с домом, по улицам поселка. Бывает страшновато, но это, скорее всего, от
того, что сильно сверкнет молния и загремит гром. Мы считаем, что автомобиль – безопасное место во время грозы.
Вот таким незатейливым образом наши мини-путешествия
превратились в нашу традицию. Из них мы выносим каждый свое. Для меня эти поездки стали своего рода возвращением в прошлое – дорогами
моей молодости. Дочь они убедили в правильности выбранного ею пути, связанного с Маслянинским районом. А самое
главное – моя внучка Ксения,
полюбив через эти путешествия
свой район, в будущем, я надеюсь, вернется в родные края
- уже молодым специалистом.
В общем, веселье, задор и
радость от таких путешествий
обеспечены.

Тамара ЖУКОВА, с. Александровка:
- Лето-лето… Самая благодатная, самая щедрая пора! Только
в этом году оно было не совсем удачное – имею в виду погоду.
И, конечно же, ни одно лето не обходится без путешествий
и прогулок в лес, в чисто поле. Вот и мы с подругой не стали отставать от традиционных вылазок на природу и совершаем эти ежедневные выездные «походы» на велосипедах! Каждая поездка – это 16 километров!
Да, трудно было в первый месяц. Но сейчас у нас коленные суставы не болят, дыхание при нагрузках не сбивается,
всё отлично! И ещё любуемся нашей природой – просто сказка! Всё кругом благоухает, порхают бабочки, стрекочут кузнечики, запах десяти тысяч трав просто опьяняет! И нельзя не
удержаться, чтобы дышать полной грудью!
А ещё эти летом я с родными была в городе Междуреченске (это Кемеровская область), где мы сплавлялись по реке
Томь. Широкая река, чистая, прозрачная вода – видны все камушки на дне… И красивые горы. Незабываемые ощущения!
К сожалению, лето кончается очень быстро. Много было ярких событий и впечатлений. Есть, что вспомнить долгими зимними вечерами. И ждать следующего летнего сезона!

Изумительной красоты место совсем рядом с посёлком.

Страницу подготовила Алла Скоробогатова

Где сады цветут
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Когда
дом
свой
Из
истории искренне любим
села

По данным краеведа Л. П.
Чернобая, Борково образовалось в 1719 году, историкаархивиста А. И. Садырова — в 1789 году. Название
своё получило по фамилии
первых поселенцев, облюбовавших место на берегу Боровлянки среди огромных лесных массивов. Из разных губерний, волостей начали стекаться сюда люди, обживая
берега Юдихи и Стремигульки.
Революция, гражданская война не обошли село. Во время коллективизации зажиточных крестьян объявили кулаками и выслали, а на территории села основали несколько
маленьких колхозов и коммуну. 300 борковчан воевали на
фронтах Великой Отечественной войны, 165 из них пали
на полях сражений.
Много чего было за долгую
историю села — рушили церковь и ставили клуб, убирали роддом и строили новую
школу, торжественно открывали Талицкое лесничество,
колхоз «Сибирский долгунец»,
детский сад «Алёнка» и, «перестраиваясь», тихо прикрывали их. Но жива деревня,
пока храним мы память о своих предках. Знаем, какой ценой завоёвана победа, умеем делать свою жизнь краше
и достойней.

Наша
гордость
— люди
Борковчан нельзя назвать
«открытыми» людьми, но если
уж они пустили вас в душу,
то искренне и надолго.
Издавна село славилось
крепкими хлеборобскими династиями - такими, как Подаленчук, Иванченко, Рычихины. Иванченко Иван Петрович, заслуженный механизатор РСФСР.
Трудно представить работу, с которой не справился
бы Сергей Алексеевич Гвоздев. Всё в его руках поёт и
спорится. Нежной любовью к
селу, родной природе проникнуты стихотворения Татьяны
Ивановны Кандаковой, борковской поэтессы. Надежда
Филипповна Тарасова - не
только заслуженный педагог, но и творец изумительных растений из бисера. Н.
А. Магер, Г. Т, Кузнецова, Г.
В. Орловцева, И. В. Ковязина, да и не только они, способны создать картины из любого подручного материала.
Радуют нас и те, кому село
дало путёвку в жизнь: С. В.
Батарцев, С. П. Завалин, Т.
П. Рычихина, А. П. Хлопов.
Из брошюры, составленной Марией МУСИНОВОЙ
в 2012 году
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Когда в доме есть настоящий
хозяин или хозяйка — это видно сразу. В таком доме всё на
своих местах, а порядок и уют
начинаются даже не у порога,
а ещё за оградой. Вот именно такое ощущение, ощущение
крепкой хозяйской руки, складывается, когда приезжаешь в
Борково. Чистые, окошенные
от травы улицы. Аккуратные,
утопающие в цветах усадьбы.
Ухоженные территории школы, Дома культуры, сельской
администрации — куда не кинешь взгляд, видишь и понимаешь, что тут живут и работают
люди, которые по-настоящему
любят свой дом и свою малую Родину.
— Проезжаю по селу и замечаю: вот один хозяин забор
поправил, другой крышу починил, третий траву скосил — и
сердце радуется, — говорит
Любовь Викторовна ЖАРАВИНА, глава Борковского сельского Совета. — А самое при-

ятное, что никого особенно и
подталкивать к этому не надо.
Люди сами стремятся к порядку
и чистоте. Даже наши дети, и
те бумажек на улице стараются не бросать, разве что приезжие могут.
Конечно, такое отношение к
своим домам, к селу и природе вокруг, появилось не разом.
Иногда приходилось и «повоевать». Например, приучать селян вывозить мусор на свалку, а не бросать его в ближайшем пролеске.
— Я хорошо знаю всех своих жителей, всегда разговариваю с людьми. Поэтому если
где-то вдруг появлялся пакет
с мусором, знала, кто мог его
оставить.
А после разговора с главой,
брошенные, где не надо, пакеты, люди всё же увозили на
свалку. Так потихоньку и привыкли.
Теперь какие-либо жалобы в
селе — скорее, редкость. Един-

ственный больной вопрос, который постоянно встаёт на
сельских сходах — мобильная
связь. Но пока поставить вышку не получается. Зато здесь
проложили оптоволокно, и в домах, где есть стационарные телефоны, при желании появится и вай-фай. А это уже большой шаг вперед.
Что же касается благоустройства — то и здесь каких-то глобальных проблем нет. Работы
идут пусть потихонечку, но зато
постоянно. В этом году, например, у школы оборудован пешеходный переход, уложено 290
метров асфальта, отремонтирована крыша здания сельской
администрации, здесь же заменены три окна.
— Мечтаю привести второй
этаж нашей администрации в
порядок, — признаётся глава.
— Здесь находятся библиотека и ФАП. Нужно, чтобы они
выглядели достойно.
В прошлом году на школьном стадионе установили современную
спортивную площадку — это проект борковчан
«Здоровая молодежь, здоровая
Россия» получил грант. В теплое время года и ребятня, и
взрослые могут тренироваться
тут или просто отдыхать. Зи-

мой у Дома культуры заливают
каток, и день его торжественного открытия превращается для
селян в настоящий праздник
с чаем и фейерверком.
А в этом году Борково принимает участие в другом проекте.
И если он будет одобрен, то у
местного кладбища появится
новое, долговечное ограждение.
Порядок в доме, как и в селе,
его развитие и процветание
возможны тогда, когда в этом
заинтересован каждый. И здорово, что с этим-то у борковчан — полный порядок!

К познаниям готовы!

115-летний юбилей отметила Борковская школа в этом году. Непосредственно сегодняшнее здание распахнуло двери для школьников в 1970 году.
История школы хранит немало историй
о жизни села и школьной жизни, традиции и судьбы многих людей соединила. Словно кадры прошлого встают
перед глазами, когда заходишь в восстановленный музей школы.
Чуть менее года назад школу возглавил Андрей Петрович Хлопов, многим
известный ранее по работе в системе МВД. Как сам он говорит – вернулся в родные пенаты. И уже этим
летом «пенаты» преобразились заметно. В большинстве кабинетов, в столовой, коридоре заменены полы, отремонтирована котельная, к 27 пласти-

ковым окнам школы в этом году добавилось еще 55 новых! Кроме того,
произведена полная замена ограждения, обустроены асфальтовая площадка от калитки до крыльца и само
крыльцо, сделан навес над детской
площадкой, покраска-побелка! И, конечно, нельзя не отметить школьный двор – каждый миллиметр земли здесь украшен-благоустроен, а на
огороде еще и овощи радуют изобилием! К учебному году готов и кадровый
состав, укомплектованный на 100%.
В общем, сделано многое, и для 71
учащегося и 30 воспитанников дошкольной группы созданы отличные
условия, чтобы и знаниями питаться,
и вкусностями, и внеурочно заниматься интересно.

В
Новые возможности

ажной вехой для с. Борково стало строительство нового современного животноводческого
комплекса с технологией беспривязного содержания на 2
500 голов. Это и новые рабочие места для жителей села,
и дополнительные вливания в
бюджет поселения, и, как следствие, все это дало и, новые
возможности для развития инфраструктуры.
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и спеют мандарины
zzВ Борковский сельский Совет входит только одно
село — Борково. Здесь 634 жителя. Из них 509 —
взрослые, 164 — пенсионеры. В школе — 71 ученик,
в дошкольной группе — 30 воспитанников. 23 человека в Борково — старше 80-ти лет, один житель перешагнул 90-летний рубеж.
zzВ хозяйстве борковчане предпочитают держать свиней, их в селе 139 голов. А вот крупного рогатого
скота немного — 11 коров и 24 головы молодняка.
Держат селяне также птиц и лошадей.

Где общение
с пользой живут

С

ловно фрегат высится на взгорке Борково Дом культуры.
Светлое, ухоженное здание оказалось уютным не только
снаружи, но и внутри. «Как живем? Да потихоньку, – застенчиво улыбаются работники Дома культуры. Директором здесь работает Светлана Александровна Коврижных (на фото
справа), художественным руководителем – Ирина Владимировна
Подаленчук. – Зимой больше активность в СДК, вот уже с осени дискотеки начинаются, с удовольствием приходят молодежь,
подростки и потанцевать, и просто пообщаться. Бильярд есть,
теннисный стол – тоже желающие есть почти всегда поиграть».
Как говорят сами сотрудницы, хора и музыкальных кружков
при Доме культуры нет, но всегда есть возможность интересно
провести досуг – кроме любимых игр можно принять участие в
традиционных мероприятиях (выставки, тематические праздники),
сейчас идет подготовка к декаде пожилых людей. А еще в Борково зимой работает каток, с удовольствием катаются по льду
юные жители села, а если устали или замерзли, то - в Дом культуры, где и чаю горячего можно выпить, и отдохнуть с пользой.

Житейский
разговор

Валентина Михайловна Хлопова – человек активный. «Наш
депутат сельского Совета,
очень ответственная, неравно-

душная. Любое дело, любая задача ей по плечу», – отметила глава поселения.
Навстречу нежданным гостям
Валентина Михайловна вышла с
огорода – время такое, в сёлах
убирают картофель, овощи. И
разговор получился житейский
– о делах насущных. На таких,
как она, труженицах и держатся русские деревни – всё они
могут-умеют: и детей хороших
вырастить, и дом-хозяйство содержать в порядке, и время для
своих увлечений найти. Сейчас
одно из увлечений Валентины
Михайловны – цветы. Розы и
гладиолусы самых ярких оттенков украшают её двор, бархатцы, флоксы, анютины глазки…
Да разве все перечислишь?.. А
это что за диковина для осени,
– удивилась автор этих строк,
– так похоже на подснежник?
«Это безвременник, – пояснила
хозяйка. – Долгожитель-цветок.
С весны – красивые листья, а к
осени – цветы. Сколько живет
– столько мир вокруг украшает». Символично, не правда ли?
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Как в сказке!
«Да разве у нас есть что-то необычное?
Просто цветы, да и то уже многие красоту свою потеряли, – изумилась Вера Васильевна Морозова, когда корреспонденты
с главой подъехали к её усадьбе. А усадьба, действительно, утопает в цветах, самых разных. А среди этой красоты и гармонии – маленький Миша, внук, разъезжает на крошечном мотике. Хорошо ему у
бабушки с дедушкой – как в сказке!

Южный фрукт
в холодной
Сибири
Однако умеют удивлять жители сибирских
сёл своим мастерством да трудолюбием! Вот,
к примеру, заставь какую-нибудь жительницу южных краев снег всю зиму чистить – ни
в жизнь не справится, поскольку и снега не
видывала. А нашим - и снег, и дождь, и любой каприз природы нипочём, и то, к чему
привычны южане, освоят! Среди красивых
цветов, диковинных фигур, уютно расположившихся на усадьбе Елены Александровны
Герасимовой, столь же комфортно себя чувствуют и исконно южные фрукты. Особенно
удивил мандарин – как-то уж очень непривычно видеть в Сибири настоящие мандарины, вызревающие на солнышке!
- В других сёлах встречаются самородки
или осколки метеорита, а в Борково и удивить, наверное, нечем, – посетовала в канун приезда редакции глава сельского Совета Любовь Викторовна Жаравина. Как оказалось, есть чем. Красивое, с богатой историей, село, ухоженные улицы и дворы - в общем, хорошо здесь. Да и к тому же, мандарины растут в Борково – чем не удивительный факт для наших холодных краёв?

Ни дня —
без новых идей!

М

ария Дмитриевна Мусинова, заведующая
библиотекой в Борково, человек - невероятно увлеченный. Своё
книжное царство она холит
и лелеет, превращая его не
только в место, куда можно
прийти за очередной книжкой, но и в выставочный зал,
где работами сельских рукодельниц, фотографов, художников могут любоваться посетители.
Выставляются здесь и детские поделки. Например, в
этом году на полочках возле
детских книжек с любопытством взирают на мир смешные ёжики из шишек и зубочисток. Эти поделки ребята посвятили Году экологии.
Кстати, мероприятий, посвященных и Году экологии, и
80-летию Новосибирской области, которые уже прошли в
этой библиотеке, не счесть.
Хотя, при большом желании,
можно, ведь каждое из них
описано Марией Дмитриевной
на отдельных листах, которые
аккуратно вшиты в специальную папку. Словом, листаешь
папку и видишь – творческие
вечера и встречи тут проходят минимум раз в одну-две

Разворот подготовили
Ольга КОШКИНА,
Ольга ГАДЖИЕВА

недели. А бывают и такие недели, где и дня без нового мероприятия не обходится.
Большинство идей, чему посвятить новое занятие с детьми или встречу со старшим поколением борковчан, рождаются в голове самой Марии Дмитриевны. А уже с помощью Интернета она претворяет их в
жизнь, выуживая из сети картинки и необходимую информацию. Таким образом, с помощью ярких презентаций она познакомила ребятишек с редкими животными, которых у нас
не встретишь. Играла с ними в
игру «Детёныши» — показывала на экране монитора забавных и милых звериных и птичьих малышей, а ребята угадывали: чьи они. Со взрослыми
библиотекарь «путешествовала» по миру, предлагая им по

картинкам с изображениями
того, чем знаменита та или
иная местность, угадывать
страны. Но всё это лишь малая толика того, что проходит в этой библиотеке.
Трудолюбие, энергию и профессионализм этой женщины
высоко оценили в области. В
этом году Борковский сельский филиал Маслянинской
ЦБС стал лучшим в областном конкурсе «Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территориях сельских поселений
Новосибирской области, и их
работники», а годом ранее в
этом же конкурсе она была
признана лучшей заведующей.
На полученные за победу в
конкурсе деньги в библиотеку
решено купить большой плазменный телевизор и ноутбук.

Улица Сосновая
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«Охота за кадром»

Фотоконкурс

И на марсе
есть жизнь!

(Марс - местечко Горного Алтая)

Облипиховая
слеза

Ходят кони...

Деревенская рыбалка

Сказка Горного Алтая

Суенгинские плёсы

Цветные росы

Голубое чудо-озеро (Алтай)
Журавли - пора домой!

Хищник
За кадром охотился Петр Сидоров
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ПЯТНИЦА, 15 сентября

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 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны
16+
02.10 Х/ф «Канонерка» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное
время.
ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Концерт «Новой волне» 12+
00.30 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.10
Новости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 Больше, чем любовь
09.15 Пешком... 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.55 Д/ф «Губерт в стране
«чудес» 0+
12.55 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант» 0+
13.35 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота,
неподвластная времени» 0+
14.30 Поедем в Царское
село 0+
15.10 Концерт «Opera Art»
16.50 Письма из провинции 0+
17.20 Гении и злодеи 0+
17.50 Х/ф «Дневной поезд»
19.45 Мировые классические хиты. Гала-концерт у
Храма Христа Спасителя 0+
21.20 Линия жизни 0+
22.20 Х/ф «Дуэлянты» 0+
00.25 Х/ф «Голубые Гавайи»
02.05 Искатели 0+
02.50
Мультфильм
для
взрослых 18+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.55, 17.55,
18.55, 19.55, 22.55, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 11.45, 13.30, 18.30,
20.20, 23.30, 00.00, 05.30
Погода 0+
11.45 Т/с «В мире животных» 12+
12.15 Мультфильмы 6+

суббота, 16 сентября

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Ледниковый период
12+
06.45 Т/с «Последняя электричка» 16+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Игоря Кириллова. «Как молоды мы
были...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
12+
13.15, 15.20 Т/с «Поделись
счастьем своим» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.55 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 16+
02.10 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 12+
03.55 Х/ф «Три балбеса»
12+
05.30 Контрольная закупка 12+

04.40 Т/с «Неотложка» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время.
Вести-Новосибирск
08.20 Дача 12+
08.30 Открытая школа здоровья 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
12+
14.20 Х/ф «Моя мама против» 12+
18.00, 00.30 Новая волна2017 г 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 12+
01.25 Х/ф «Испытание верностью» 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.25 Пятое измерение 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «Дневной поезд»
12.00 Власть факта 0+
12.40, 01.55 Д/ф «Архитекторы от природы» 0+
13.35 Х/ф «Элвис Пресли»
15.20 Искатели 0+
16.10 Игра в бисер 0+
16.50 Д/ф «Классицизм» 0+
18.20 ХХ век 0+
19.25
Х/ф
«Человекамфибия» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее 0+
23.15 Х/ф «Небесные жены
луговых мари» 0+
01.00 Маню Катше, Стефано ди Баттиста, Эрик Ленини и Ришар Бона. Концерт
на джазовом фестивале во
Вьенне 0+
02.50
Мультфильм
для
взрослых 18+

06.00 20 дуэлей Пушкина
16+
06.45, 08.30, 10.25, 12.10,
15.15, 16.55, 22.00, 00.15,
05.05 Погода 0+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.10, 11.00, 11.55,
12.55, 13.55, 14.35, 22.35,
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.35, 12.15 Холодный край
с горячим сердцем 12+
09.35 Х/ф «Стоптанные туфельки» 12+
10.30 Т/с «В мире животных» 12+
11.00, 05.05 Ирина Роднина.
Женщина с характером 12+
12.00 Спортивная губерния
12+
12.55, 02.00 Х/ф «Старый
знакомый» 12+
14.40 Музыкальная история
любви 12+
15.20 Праздничный концерт,
посвященный 80-летию Новосибирской области 12+
17.00, 19.00 Праздничные

13.00, 18.00, 23.30 Экстренный вызов 16+
13.10, 23.40 Деловые Новости 16+
13.15, 18.10 СпортОбзор
13.20, 18.20, 23.50 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен» 12+
15.00 Торжественное собрание, праздничный концерт,
посвященные 80-летию Новосибирской области
17.30 Неизвестная планета
18.30 Горы, которые нас покоряют 12+
18.55 Следствие покажет
19.50 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
20.20 ХОККЕЙ. КХЛ. Барыс
(Астана) - Сибирь (Новосибирская область). Прямая
трансляция
21.05 Экстренный вызов
21.55 Деловые Новости 16+
23.00 Новости ОТС 16+
00.00 Т/с «Город особого
назначения» 16+
03.10 Что такое… 12+
03.20 Х/ф «Старый знакомый» 12+

10.30 Великие футболисты
12+
11.00, 12.55, 16.00, 19.10,
21.45, 22.50 Новости
11.05, 16.05, 19.15, 22.55,
03.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
14.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) «Кёльн» (Германия) 0+
16.35 Футбол. Лига Европы 0+
18.35 Все на футбол! 12+
19.05 В этот день в истории
спорта 12+
19.45 Футбол. Лига Европы.
«Реал Сосьедад» (Испания)
- «Русенборг» (Норвегия) 0+
21.50 Все на футбол! Афиша 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА
мероприятия, посвященные
80-летию Новосибирской области
18.15 Итоги недели 16+
22.00 Х/ф «Событие» 16+
00.15 Мистер Трололо 16+
03.20 EUROMAXX. Окно в
Европу 12+
03.45 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен» 12+

10.30 Великие футболисты
12+
11.00 Все на Матч! События
недели 12+
11.30 Д/ф «Великий валлиец» 16+
12.30 Х/ф «Где живёт мечта» 12+
14.15, 19.10, 01.25 Новости
14.25 Все на футбол! Афиша 12+
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России - 2017 г. Прямая трансляция из Сочи
16.15 Х/ф «Жизнь взаймы»
16+
18.40 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
19.15, 22.30, 03.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.
Прямая трансляция
21.00 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России - 2017 г.
Трансляция из Сочи 0+
22.00 Автоинспекция 12+
22.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Анжи»
(Махачкала) - «Краснодар». Прямая
трансляция
00.55 НЕфутбольная страна 12+
01.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Верона».
Прямая трансляция
04.00
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд против Каллума Смита. Прямая трансляция из
Великобритании
06.00, 08.30 Лучшее в спорте 12+
06.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Венгрия Россия. Трансляция из Венгрии 0+
09.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд
против Дэвида Бранча. Прямая трансляция из США

(Санкт-Петербург) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2
финала. Трансляция из Турции 0+
04.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Венгрия Россия. Трансляция из Венгрии 0+
08.35 Д/ф «Лицом к лицу с
Али» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00
Т/с «Под ливнем пуль» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Без права на ошибку» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50 Т/с
«Операция «Горгона» 16+
16.40, 17.25, 18.15, 19.00,
19.50, 20.35, 21.25, 22.10,
23.00, 23.45 Т/с «След» 16+
00.35, 01.15, 01.55, 02.30,
03.10, 03.45, 04.25, 05.05
Т/с «Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.30 ЧП. Расследование
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.45 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «ППС» 16+

05.45 Мультфильмы
07.25 Х/ф «Финист - ясный
сокол» 6+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.45,
12.35, 13.20, 14.05, 15.00,
15.50, 16.40, 17.30, 18.20,
19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 01.50, 02.35, 03.30 Т/с
«Операция «Горгона» 16+
04.20, 05.15, 06.10, 07.00
Т/с «Последний бой майора
Пугачева» 16+

05.00 ЧП. Расследование
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион
16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
23.00 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «Старый новый
год» 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.10 Х/ф «Семейные радости Анны» 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «После дождичка,
в четверг...» 12+
09.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «Срок давности» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Один день, одна
ночь» 12+
17.40 Семейные радости
Анны 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «Ты у меня одна»
16+
02.00 Петровка, 38
02.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
04.10 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди и Шермана»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Морской бой»
12+
12.00
Т/с
«Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Прибытие» 16+
23.15 Х/ф «Обитель зла»
18+
01.10 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
03.00 Х/ф «Любовь от всех
болезней» 16+
05.05 Т/с «Супергёрл» 16+
14.45 Т/с «От первого до
последнего слова» 12+
17.15 Х/ф «Шрам» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+

06.45 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Шоу Мистера Пибоди и Шермана» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 Приключения Кота в
сапогах 6+
09.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30 Напарник: Фильм о
фильме 12+
10.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
11.55 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
12.20 М/ф «Безумные миньоны» 6+
12.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
14.10, 02.50 Х/ф «Васаби»
16.40 Х/ф «Прибытие».» 16+
18.55
Х/ф
«Черепашкининдзя-2» 16+
21.00 Х/ф «Шпион» 16+
23.15 Х/ф «Обитель зла.
Апокалипсис» 18+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
0+
09.10 Король караоке 0+
09.40 Лентяево 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
10.50 Мастерская Умелые
ручки 0+
11.05, 13.00, 16.15 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
11.55 Т/с «В мире животных» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10
М/с
«Королевская
академия» 0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.35 М/с «Четверо в кубе»
0+
19.45 М/с «Дружба - это
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
23.30 М/с «Три Фу Том» 0+
01.20 М/с «Бернард» 0+
01.35 М/с «Врумиз» 0+
02.30 М/с «Принцесса Лилифи» 0+
03.20 М/с «Крошка Кью» 0+

05.00 М/с «Заботливые мишки. Страна Добра» 0+
06.05 М/с «Моланг» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.05 Детская утренняя почта 0+
08.30
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.40 Мастерская Умелые
ручки 0+
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Ниндзяго» 0+
12.45 М/с «Вспыш и чудомашинки» 0+
14.45 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
15.25 М/с «Шиммер и Шайн»
17.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
18.35 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.15 М/с «Малышарики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
23.30 М/с «Три Фу Том» 0+
01.20 М/с «Бернард» 0+
01.35 М/с «Врумиз» 0+
02.30 М/с «Принцесса Лилифи» 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «Последняя электричка» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
12+
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
14.10 Концерт «Жара» 12+
17.35 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Х/ф «Хичкок» 16+
00.20 Х/ф «Белый плен» 12+
02.30 Модный приговор 12+
03.35 Мужское / Женское
16+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00 Т/с «Неотложка» 12+
06.45 Сам себе режиссёр
12+
07.35, 03.00 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45
Местное
время.
Вести-Новосибирск.
События недели
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Злая судьба»
12+
18.00 Удивительные люди2017 г 12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым
12+
23.45 Торжественное закрытие Международного конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2017» 12+

06.30 Святыни христианского мира
07.05, 01.20 Х/ф «Истребители» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.20 Д/ф «Передвижники.
Архип Куинджи» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.15
Х/ф
«Человекамфибия» 0+
11.50 Что делать? 0+
12.35, 00.30 Д/ф «Вороны
большого города» 0+
13.30 Д/ф «Вновь обретенные дневники Нины Вырубовой» 0+
15.15 Д/ф «Жизнь по законам степей. Монголия» 0+
16.10 По следам тайны 0+
16.55 Пешком... 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «Мимино» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение»
22.05 Х/ф «Такси» 0+
23.35 Ближний круг Павла
Любимцева 0+

06.00, 06.30 Неизвестная
планета 12+
06.25, 07.55, 10.00, 11.00,
13.00, 16.10, 20.30, 21.10,
05.55 Большой прогноз 0+
06.55, 11.55, 14.25, 15.15,
17.00, 17.50, 22.50, 23.45,
05.30 Погода 0+
07.00, 08.30 Мультфильмы
6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.55 Х/ф «Златовласка»
12+
10.00 Мистер Трололо 16+
12.00, 20.30 Итоги недели
16+
12.40 Pro здоровье 16+
13.05 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен» 12+
14.25 Т/с «Город особого
назначения» 16+

17.50 Хоккей. КХЛ. Барыс
(Астана) - Сибирь (Новосибирская область). Прямая
трансляция
21.15 Т/с «Временщик» 16+
00.25, 01.15 Т/с «Возмездие» 16+
02.00 Х/ф «Страна садов»
16+
03.40 Что такое… 12+
03.55 Т/с «Катина любовь»

10.30 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд
против Дэвида Бранча. Прямая трансляция из США
11.00 Все на Матч! События
недели 12+
11.30 Х/ф «Сезон побед»
16+
13.30, 21.55 Новости
13.35 Д/ф «Я - Али» 16+
15.40
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд против Каллума Смита. Трансляция из Великобритании 16+
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Тосно» - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Сингапура. Прямая трансляция
21.05 НЕфутбольная страна 12+
21.35 Десятка! 16+
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
22.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Уфа». Прямая трансляция
00.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
01.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Лион».
Прямая трансляция
03.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
Трансляция из Турции 0+
05.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Венгрия Россия. Трансляция из Венгрии 0+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Сингапура 0+

07.55 М/ф
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф
11.35, 12.20, 13.10, 13.55,
14.45, 15.30, 16.20, 17.05
Т/с «Последний мент-2» 16+
17.50, 18.50, 19.45 Т/с
«Спецназ» 16+
20.45, 21.40, 22.40, 23.35
Т/с «Спецназ 2» 16+
00.35, 01.40, 02.40, 03.35 Т/с
«Без права на ошибку» 16+

05.00 Х/ф «За спичками»
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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 Двойные стандарты.
Тут вам не там! 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Хардкор» 16+
00.50 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+

05.00 Х/ф «Благочестивая
Марта» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Максим Перепелица» 12+
10.00 Барышня и кулинар
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
13.55 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Советские мафии 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Х/ф «Осколки счастья» 12+
21.10 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 12+
00.50 Х/ф «Сувенир для
прокурора» 12+
02.35 Петровка, 38
02.45 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей» 12+
04.15 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
06.55, 08.05 Приключения
Кота в сапогах 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Шевели ластами!» 0+
10.25 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
12.10 Х/ф «Блондинка в законе-2» 12+
13.55
Х/ф
«Черепашкининдзя»-2» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 Х/ф «Шпион» 16+
19.15 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23.10 Х/ф «Обитель зла.
Возмездие» 18+
00.55 Х/ф «Такой же предатель, как и мы» 18+
02.55 Х/ф «Одноклассники-2» 16+

05.00 М/с «Заботливые мишки. Страна Добра» 0+
06.05 М/с «Моланг» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.05 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 0+
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.30 Кастинг всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов
«Синяя птица» 0+
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/с «Ниндзяго» 0+
12.45 М/с «Супер4» 0+
13.45 Ералаш 0+
15.30 М/с «Лунтик и его
друзья» 0+
17.20 М/с «Кротик и Панда» 0+
19.00 М/с «Тима и Тома» 0+
20.15 М/с «Волшебный фонарь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.30 М/с «Три Фу Том» 0+
01.20 М/с «Бернард» 0+
01.35 М/с «Врумиз» 0+
02.30 М/с «Принцесса Лилифи» 0+
03.20 М/с «Крошка Кью» 0+

Общий гороскоп на неделю с 11 сентября по 17 сентября
Овен
С началом недели Овны станут невероятно осторожны. Они предпочтут сначала изучить дополнительные детали, получить новые консультации и
экспертизы или пройти учёбу, прежде чем двигаться вперёд. Не принимайте поспешных и необдуманных решений, создавая сложные проблемы, - действуйте осмотрительно. Во второй половине недели ситуация изменится. Окончание недели - хорошее время для восстановления утраченных связей и контактов.
Телец
Если в начале недели Телец будет пытаться делать как лучше, а получаться будет как всегда,
- это знак, что он не совсем понимает, что делает. Не распыляйтесь, поставьте себе цель. Постарайтесь не впутываться в романтические авантюры, если не хотите угодить в прочные сети, причём не обязательно любовного характера. Ближе
к концу недели будет явственно ощущаться нехватка силы воли для проявления личной инициативы.
Близнецы
Неделя принесет Близнецам стойкость и волю к
победе. Самые напряжённые дни - вторник и четверг. Особенно будут досаждать неожиданности и
спешка, однако вы будете успевать многое сделать. Во вторник будьте осторожнее: вас могут
обольстить и обмануть. В четверг лучше не способствовать созданию конфликтной ситуации с руководством - старайтесь как можно реже попадаться ему на глаза.
Рак
В течение этой недели Раки могут утомиться настолько, что придётся экстренно уходить в непродолжительный отпуск, чтобы отдохнуть от суеты.
Можно положиться на помощь со стороны деловых партнёров. Удачно пройдут все этапы сделки, будь то внесение залога за дом или квартиру,
составление договора купли-продажи или подписание акта приёма-передачи. Можно загадать желание: если оно искреннее, то непременно сбудется.
Лев
В середине недели важно не поддаться соблазну
авантюризма - ведите себя благоразумно. Не следу-

дут предоставлены время, энергия, знания и перспективы для успеха не столько здесь и сейчас,
сколько в будущем.

ет стремиться вступить в законный брак - присмотритесь к избраннику получше, изучите его пристрастия, а затем удивите его, пригласив в совместное романтическое путешествие. Сила и энергия
будут появляться благодаря умению видеть истинные побуждения окружающих и подоплёку событий.
Дева
Начало недели может оказаться неоднозначным,
а начальству может не понравиться ваше своеволие и занятость личными делами в рабочее время. Это очень неспокойное время способно принести массу положительных эмоций, хотя удача и
мелкие неприятности могут переплетаться и идти
рука об руку. В конце недели накопившееся раздражение от необходимости постоянного поиска
решения проблем выплеснется наружу.
Весы
Понедельник может оказаться небогатым на впечатления. Неделя благоприятна для коммерческих
предложений - рассмотрите их со всей серьёзностью. Старайтесь меньше рассказывать окружающим о своих финансовых планах - так им легче будет реализоваться. В четверг отдайте мелкие долги. В конце недели звёзды будут ждать от Весов
решительности, но именно её и будет недоставать.
Скорпион
Одна из важных задач Скорпионов в начале этой
недели - постараться уравновесить чаши весов своего настроения и эмоционального состояния. Если
они не будут сбалансированы, есть риск потратить
много энергии впустую. Уделите внимание своим
истинным потребностям и обязанностям. Вам бу-

Стрелец
На этой неделе будьте особенно внимательны в
делах и взаимоотношениях. Изрядной доли осмотрительности потребует решение семейных и родственных проблем. Дома намечаются крупные покупки, перестановки или приезд приятной для вас
персоны. Не забывайте, что каждый член семьи
имеет свои желания и характер. В пятницу ктото сделает Стрельцам долгожданное предложение.
Козерог
Середина недели ознаменуется хорошим настроением, приятным общением и новыми знакомствами.
Козерогам будут предоставлены прекрасные возможности позаботиться о своём будущем и упрочить материальное положение. Это время возрождающихся надежд и успешных шагов, связанных
с осуществлением заветных планов. Для Козерога
наступит ясность во многих вопросах, особенно в
отношениях с родителями. Выходные оставят приятное послевкусие.
Водолей
Начало недели может застать вас на пике активности. Если для всех понедельник запомнится
неожиданными проблемами, то для Водолеев это
один из самых продуктивных дней недели. Здравый смысл поможет распределить дары фортуны
наилучшим образом, не стоит при этом забывать
и о детях. Возможно воскрешение к жизни давно минувших дел в виде мыслей, контактов, документов. Выходные подарят необыкновенный душевный подъём.
Рыбы
Середина недели - не лучшее время для приобретения технически сложных товаров. Звёзды рекомендуют сосредоточиться на покупке вещей, простых в использовании, не требующих подключения
к электричеству. Близкий человек может оказаться вашим рекламным агентом или просто хорошим советчиком. Возможно, что-то пойдёт не совсем так, как вы рассчитывали, и понадобится обратить внимание на самого себя.
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Вредные лампы
и батарейки - куда?
Многих читателей районной газеты интересует вопрос:
где и кто в нашем рабочем поселке занимается сбором
использованных энергосберегающих ламп и батареек?

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

Как ответили нам в администрации р. п. Маслянино,
вышедшие из строя батарейки принимают в 9-м кабине-

Спасибо ёжик не сказал
Возможно, кому-то эпизод, о котором расскажу, покажется забавным, а
кому-то – просто нелепым. Кто-то посмеется, а кто-то бросит снисходительно: «Делать нечего!..» Время, к сожалению, за окнами такое, что доброты и к
людям-то остается все меньше. Что уж
говорить о братьях наших меньших!..

Праздник:
послесловие
Причина – первое сентября.
Этот день не перестал быть
волнительным для учеников, их
родителей, бабушек и дедушек.
А как же волнуются учителя,
ждут своих учеников в школу!
Закрываешь глаза и невольно вспоминаешь. Утро. Лучик
солнца проник в спальню к маленькой девочке. Он старался
так аккуратно пощекотать ей
нос. От его ласкового света
девочка проснулась, открыла
глаза и, улыбаясь, с желанием петь, смеяться, спрыгнула
с кровати. На плечиках висит
новенькая форма, белый фартук, белые бантики. У шкафа стоят новенькие туфельки.
«Почему так тихо?» – подумала она. Выбежала на кухню – никого нет. На столе стоит крынка с парным молоком.
Мама недавно поставила, еще
пенка не осела. Завтрак на
столе. Ваза с цветами. Да,
да, да – сегодня 1 сентября!»
Открываешь глаза и ловишь
себя на мысли: спасибо, что
есть такой праздник – День
Знаний. В этот день можно
и повспоминать, и реально
встретиться с детством. И ты
не просто та маленькая девочка, а учительница, которая ждет своих учеников. А
в остальном – все то же самое. И тот же лучик солнца,
который щекочет нос уже не
тебе, а твоим внукам, и новое платье с туфлями, и букет
цветов на столе… Часы стучат: «Тик-так, не опоздать, все
успеть, тик-так…»
Все успела, не опоздала,
встретила. Ужасно волновалась. А как же не волновать-

пользованные энергосберегающие лампы примут у вас в
ООО «Управляющая компания ЖКК Маслянинского района» (ул. Пролетарская, 22).
Кроме этого, в вестибюле
здания районной администрации тоже установлена коробка – для использованных батареек.

Настроение

В копилку добрых дел

Ёжика в яме с водой Валентина Кусова увидела ранним утром. Накануне во дворе их с
90-летней соседкой двухквартирного дома делали водопровод. Зацепили старую трубу, она
потекла, и за ночь глубокая и широкая яма,
оставшаяся после работ, наполнилась водой. У
самой ее кромки, на крохотной неровности в
земляной стенке ямы, сидел колючий, мокрый,
весь в грязи, зверек. И Валентина мигом потеряла покой. Сходила к соседям – к одному
и другому. Но те спешили на работу.
Что делать? Как спасать попавшего в беду
ежа? Лестница оказалась короткой. Напившись
валерианы, Валентина пошла к соседке-бабушке
– лестница, бывшая в ее хозяйстве, оказалась
чуть длиннее. Спустив ее, тяжеленную, в яму,
Валентина полезла спасать зверя. Даже через
рукавицу-верхонку иголки ежа укололи руку.
Вытащив его, дрожащего от холода и воды, и
катнув в траву, полезла из ямы сама. Дорога
наверх оказалась тяжелей – больные ноги не
хотели слушаться.
Ежа (он оказался довольно крупненьким, не
малышом уже) принесла в теплицу, здесь было
теплее. И поспешила в дом погреть для него
молочка. Но ёж ждать свою спасительницу не

те поселковой администрации – в рабочее время (с
9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00). Ис-

Спрашивали отвечаем

Дождь с утра,
а прогноз:
«Без осадков…»
С утра слышу по новостям,
что сегодня – последний теплый день. Так печально на
душе стало… А потом думаю:
что это я? Ведь не в жизни
же последний день! Повеселела. Пошла на улицу, запнулась,
упала. Опять слава Богу – что
нос не разбила!..
Тут как-то слушаю ОТС. Говорят: «Без осадков…» Смотрю
в окно – дождь. Смешно. Вдохновилась:
На ОТС в любое время года
Стоит хорошая погода!
Смотрю в окно – дождь силу
набирает...
Как хорошо – на ОТС о том
не знают.
И чтобы дождь хоть где-то не
достал,

стал. Едва согревшись, видимо, умудрился даже
перелезть через порожек в теплице и ушел по
своим делам.
А один из соседей, к кому она обращалась рано
утром, спасать ежа все же пришел – со всей
семьей и с железной лестницей, но уже после
обеда, как только вернулся с работы, видимо.

К слову. «Сентябрь в целом, – по словам Марины ВИНОГРАДОВОЙ, начальника отдела метеорологических прогнозов
Западно-Сибирского гидрометцентра, – ожидается около нормы.
Волны тепла и холода будут сменять друг друга. Весьма вероятны колебания температуры в ночные и дневные часы. Бабье лето
мы ожидаем во второй пятидневке второй декады. В конце месяца при затоках холода вероятно понижение дневных и ночных
температур до отрицательных и даже возможен мокрый снег».

Встреча с детством
Каждый год, осенью, взрослые (неважно, сколько им лет) возвращаются в детство,
в свои воспоминаниях. Почему?
ся? Ведь ко мне придут пятиклашки. Маленькие и в то же время уже повзрослевшие за лето
малыши. Заранее предупредила
всех: придите пораньше, надо фотографироваться.
Этим летом учителя, технический персонал и учащиеся такую грандиозную работу сделали. Отремонтировали здание школы. Дизайнерски оформили двор:
альпийские клумбы-горки, вазоны
с водопадами цветов, сказочные
персонажи. Площадка для отдыха
в африканских мотивах – почти
«Мадагаскар».
В школе с утра звучит музыка. А вот и мои пятиклашки подходят. Самыми первыми пришли
Максим Пасканнов и Руслан Бирюков. Настроение у всех праздничное. Все нарядные, с цветами. Их у меня по деревенским
меркам немало – восемь учеников. Мамы, бабушки пришли вместе с ними – волнуются.
После «фотосессии» началась
торжественная школьная линейка.
Конечно же, на таких торжественных мероприятиях всегда
присутствуют гости. Сегодня это
Михаил Николаевич Ананенко,
начальник управления сельского
хозяйства района, глава Никоновского сельского Совета Сергей
Валентинович Сидоров, ветераны педагогического труда.
Директор школы Алексей Викторович Пасканнов поздравил учеников, педагогов с началом нового учебного года. Рассказал о
летних трудовых буднях. Наша
школа участвовала в районном

конкурсе и получила награду за
лучший дизайнерский проект.
Вдохновителем оформления территории была председатель родительского комитета школы Галина
Николаевна Аксененко. Ей вручили заслуженный подарок.
Самые главные герои торжества – бесспорно, первоклассники. Чуть напуганные, взъерошенные, как воробушки, мальчишки и
торжественно-прекрасные, с белыми большущими бантами, – девочки. И помолодевшая, трогательно волнующаяся, их учительница – Елена Михайловна Гуляева. Сама выпускница этой школы, более четверти века отработавшая в образовании. Слова поздравлений, подарки, цветы – все для них, первоклассников. И вот наконец-то их первый
в жизни звонок.
Зачитаны приказы, сказаны слова поздравлений. Линейка окончена. Впереди всех ждут классные часы. Тема каждого: «80 лет
Новосибирской области». Есть, о
чем рассказать, спросить и показать. Ведь это наша малая Родина. Ее история, ее прошлое и настоящее. Мы гордимся прошлым
и будем создавать будущее.
Настоящим подарком праздника
стал концерт выпускницы нашей
школы Людмилы Окель. В этом
году Людмила стала дипломированной оперной певицей, окончила Российский государственный Санкт-Петербургский педагогический университет имени
А. И. Герцена – одно из старейших высших учебных заведений

Бегу, включаю ОТС – а там!
Лазурь на небе с позолотой
солнца!..
Буду смотреть в экран,
А не в своё оконце!..
Людмила ШАХУРДИНА
P. S. Будем надеяться, что
ОТС опять ошиблись, и у нас
будет теплая погода.

страны, ведущее подготовку бакалавров, магистров и специалистов более чем по 200 направлениям. Университет был основан в
1797 году как Петербургский Воспитательный дом по распоряжению императора Павла I и взят
под покровительство императрицы Марии Федоровны.
Сегодня университет является
одним из лидеров отечественного образования, крупнейшим
культурно-просветительским центром, уникальным многопрофильным научно-образовательным
комплексом, исповедующим принципы сохранения и развития лучших традиций академической науки и образования российской и
мировой культуры.
Только представьте себе, что
наша Людмила – девушка из далекой Сибири – ходила по тем же
коридорам и залам по которым в
18-м веке ходила сама императрица Мария Федоровна, а также император Павел I.
Людмила подарила зрителям неповторимые эмоции, которые может дать звук живого голоса невероятной силы. Мы услышали
романсы «Здесь хорошо!», арию
Любаши из оперы «Царская невеста», арию Лауретты из оперы
Джанни Скикки. Завершила концерт ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта», ставшая
любимой для слушателей. Впервые на суд зрителей была представлена застольная песня из
оперы «Травиатта», которая была
одарена щедрыми аплодисментами. Зал сельского клуба был

полон. Жители села, ученики, педагоги школы аплодировали Людмиле. Купали ее
в овациях и цветах.
Уже после концерта было
слышно, как выходящие из
клуба ребята пытались повторить оперные арии. Значит, есть смысл давать зрителям возможность прикоснуться к большому искусству. Может быть, у многих сельчан это единственный шанс услышать и увидеть подобное. А, вообще,
такая музыка и такой голос
дают возможность осветления души.
В конце своего выступления Людмила поздравила
всех с Днем знаний. Пожелала педагогам творческих
успехов и талантливых учеников. С особыми словами благодарности и признательности обратилась к своим родителям - Марии Ильиничне и Владимиру Генриховичу. Так приятно было слушать вчерашнюю девчонку, а
ныне оперную диву. Да, я не
оговорилась – диву. Ведь не
так часто к нам за три тысячи километров из северной столицы нашей родины
– города Санкт-Петербурга
–
приезжают заслуженные и не очень артисты. А
Людмила для нас – действительно, дива.
Праздник удался. «Телепортация» взрослых в детство
завершилась.
Завтра дети придут в школу. Начнутся школьные будни вперемешку с олимпиадами, конкурсами, спортивными соревнованиями, шумными переменами. В общем,
новый учебный год в нашей
школе стартовал.

М. Г. КИРЬЯНОВА
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Для тех,
кто верует

Вести «02»

Забытое
не брать!
Наверное, каждый из нас когда-либо сталкивался
с потерей телефона. Мы могли потерять его сами,
или теряли телефоны наши близкие. В одном случае пропажу удавалось найти, просто позвонив на
свой номер. Это в том случае, если телефон нашел порядочный человек. В другом — дозвониться
не получалось. Ибо тот, кто нашел телефон, уже
избавился от вашей сим-карты, присвоив находку
себе. Знакомая ситуация? Жаркие споры на эту
тему однажды велись даже в Интернете, в популярной группе «Подслушано в Маслянино» (сеть
ВКонтакте). Так можно ли считать находку телефона или кошелька — кражей? Можно! В том случае, если вы могли найти владельца вещи, но сознательно не сделали этого. Оказывается, подобная проблема — очень актуальна в нашем районе. Маслянинцы не стесняются присваивать находки себе. Об этом нам рассказал Евгений Олегович
БЕЦКОВ, оперуполномоченный уголовного розыска
Отделения МВД России по Маслянинскому району.
А в качестве разъяснения привел очень яркую статью Владислава Куликова, опубликованную в «Российской газете».

Присваивать чужие вещи,
оставленные в общественных местах, равносильно
краже.
Верховный суд России подтвердил, что брать чужое в
общественном месте - это
воровство. На привычке
брать, что плохо лежит, погорела жительница Карелии
Наталья Г.: она взяла в холле поликлиники чужой мобильный телефон.
История банальная, но затрагивает принципиальный
правовой вопрос: как отличить находку от кражи?
Трубку оставил некий пациент, который ушел, забыв по
рассеянности телефон. Через некоторое время человек спохватился и вернулся,
но аппарата и след простыл.
Трубка стоимостью более
20 тысяч рублей прилипла
к рукам той самой Натальи.
Впоследствии в суде защита женщины попыталась доказать, что хозяин сам виноват, раз оставил без присмотра свою вещь. Мол, телефон не похищен, а найден. По мнению адвоката,
прямого умысла на завладение чужим имуществом
у женщины не было, активных действий по изъятию телефона из владения потерпевшего она не предпринимала. То есть сама никому
в карман не залезла. Найденным телефоном не распоряжалась, а добровольно
выдала, когда к ней обратились по этому поводу.
Проще говоря, картина получалась такая: увидела в
общественном месте бесхозный телефон, положила его
в свой карман. А когда ее
вычислили, спокойно вернула взятое. Не запираясь.
Надо ли за это наказывать?
Нижестоящие суды осуди-

ли женщину по статье «кража» и назначили 100 часов
обязательных работ. Защита дошла до Верховного суда
страны, пытаясь обжаловать
приговор. Однако Судебная
коллегия по уголовным делам Верховного суда России
признала вынесенные решения совершенно законными.
Вещь, оставленная в общественном месте без присмотра, не становится ничейной. Взять ее - воровство.
В своем определении Верховный суд указал: телефон
потерпевшего не был утерян, а был оставлен им совместно с другими вещами
в помещении поликлиники
в известном собственнику
месте. Причем, хозяин отлучался на непродолжительное время, а после обнаружения пропажи попытался дозвониться на свой номер. В то же время из показаний осужденной очевидно - она осознавала, что телефон имеет владельца, которого рядом нет, но при
этом не отвечала на звонки,
а затем и вовсе избавилась
от сим-карты. Так что уверения, мол, нашла, а когда
попросили, то вернула, были
лукавством.
К сожалению, принцип «что
упало, то пропало» у нас порой разделяют даже люди,
считающие себя добропорядочными и законопослушными. По их мнению, воровство - это когда прямо залезаешь в чей-то карман или
тайком забираешься в чужой дом. А взять забытую
кем-то на лавочке или багажной тележке вещь многие воровством не считают.
Дескать, это находка, а за
находки не сажают.
У судов на этот счет другой, более строгий взгляд.

Значимые
христианские
дни сентября

Забытая в общественном
месте вещь не становится
ничейной. Оставили сумку,
например, в аэропорту? Тот,
кто возьмет ее, тот вор. Без
вариантов.
«Правовые подходы, что
считать кражей, что находкой, отработаны достаточно четко, - пояснила «РГ»
пресс-секретарь Ассоциации юристов России Валерия Авер. - Владение в юридическом смысле понимается значительно шире, чем
просто держать вещь в руках или непосредственно ею
пользоваться. Поэтому даже
оставленная без присмотра
вещь не перестает принадлежать владельцу». По ее
словам, вещи, оставленные
без присмотра в специальных местах (вокзал, аэропорт и т.д.), считаются находящимися во владении
лиц, которым они принадлежат. Забытая вещь находится в месте, известном хозяину, и он может вернуться
за ней. Так, если пассажир
забывает свои вещи в такси, а водитель либо другой
пассажир забирает их себе,
он совершает кражу.
«Не влечет уголовной ответственности только при-

своение находки, то есть
потерянной вещи, - говорит Валерия Авер. - У потерянной вещи с юридической точки зрения есть два
признака. Первый: она находится в неизвестном хозяину месте. Второй: у нее
нет идентификационных признаков. Поэтому нож или котелок, потерянные кем-то в
лесу, станут находкой. Но
если на проселочной дороге вы увидите оставленный
кем-то автомобиль, это не
может считаться находкой.
У автомобиля есть идентификационные признаки.
Его принадлежность легко
устанавливается. Просто по
каким-то причинам хозяин
оставил машину без присмотра. Но не потерял. Присвоить себе автомобиль нельзя
- это будет кражей». К тому
же, даже если вещь считается находкой, честный человек должен сделать все, чтобы найти настоящего хозяина. Согласно ГК, нашедший
потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом
ее хозяина. Если владелец
неизвестен, нашедший вещь
обязан заявить о находке в
полицию или в орган местного самоуправления.

Чужой кошелек можно поднять с земли только с одной
целью - чтобы вернуть хозяину. Иначе это будет воровство. То же касается и телефонов.

11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Казнь Иоанна Крестителя –
это не только событие, которое произошло около двух тысяч лет тому назад в Палестине. В масштабном плане оно
часто повторяется в наших душах. Саломия – это образ греха, пляшущая девица – обольстительные греховные картины, которые рисуются перед
нами. Наш ум – это царь, он
должен властвовать над чувствами, но царь, опьяненный
страстью, становится рабом
греха, и ум наш изощряется в том, как удовлетворить
свою страсть.
Иоанн Креститель мистически – это наша совесть, которая громко обличает нас в
грехе, но мы тогда ненавидим
свою совесть, мы хотим расправиться с ней, чтобы она
не мучила нас и не обличала,
чтобы голос ее стих, мы подавляем ее, как бы оправдываем себя – это подобно заключению Иоанна в темницу.
Образ Иродиады – это темная, демоническая сила, которая влечет нас ко греху. И вот
часто перед нами выбор – или
благодать Божия, или грех. И
мы выбираем грех. Тогда мы
подобны тем, кто убил Иоанна Крестителя.
Ирод посылает палача к Иоанну, оправдываясь тем, что
иначе он будет опозорен в
глазах народа. А кто был этот
народ? Это были уже опьяневшие гости – иудеи, которые ненавидели в душе своей самого ирода и всю его
династию. Ирод же презирал
их, и все-таки он был рабом
их мнения.
Так часто мы дорожим мнением недостойных людей и часто совершаем грех ради законов, привычек, мнений мира.
Например, при нас хулят имя
Божие, а мы молчим, при нас
кощунствуют, а мы улыбаемся.
Разве в это время мы не похожи на Ирода, который стал
рабом своих гостей?
Сегодня мы совершаем память величайшего из святых
после Пресвятой Девы Марии.
Иоанн Креститель совмещает
в себе подвиги и венцы пророков, ибо он – последний из
пророков. Он предвозвещал
скорое пришествие Спасителя
мира. Он же и первый из апостолов, потому что указал людям на уже пришедшего Христа. Он – прообраз святителей, так как совершал крещение, прообраз христианских таинств. Он – исповедник, ибо
был заключен за правду в темницу, и он – мученик, потому что принял смерть за обличения царя в пороках. Написано, что тот, кто примет
смерть за девственность и чистоту в борьбе с грехом, тот
равен мученикам за веру во
Христа Спасителя. Он – праведник, ибо он сохранил целомудрие и чистоту души своей, общаясь с людьми, всегда исповедуя только истину.
Он – проповедник, потому что
проповедовал людям о покаянии – самом необходимом для
спасения.
Святые отцы говорят: «Христос – это олицетворенная любовь. Иоанн – это образ покаяния». Вся церковная служба – во все праздники, даже
во Святую Пасху – проникнута вместе с торжеством и радостью покаянием. И как Иоанн Креститель указал нам
на Христа, как на Спасителя
мира, так и покаяние ведет
нас к любви.
Настоятель прихода во имя
Святителя Николая
Чудотворца протоиерей
Виктор ПАВЛОВ
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Внимание - туляремия
Заболеваемости туляремией среди населения Маслянинского района
нет. Однако территория района является природным очагом. Данный факт
подтверждается проводимыми лабораторными исследованиями: с 2014
г. в объектах внешней среды находятся положительные находки возбудителя туляремии.
Природные очаги туляремии отличает необыкновенная стойкость, они могут существовать веками, проявляя себя периодическими
эпизоотиями среди диких
животных и вспышками заболеваемости среди людей.
Болезнь начинается остро
с внезапного подъёма температуры до 39—40°С. Появляется резкая головная
боль, головокружение, боли
в мышцах ног, спины и поясничной области, потеря
аппетита. Характерный признак — увеличение лимфатических узлов, размеры которых могут быть от горошины до грецкого ореха.
В природе туляремией болеют в основном мыши, водяные крысы, ондатры, бобры, хомяки; менее чувствительны кошки и собаки;
очень чувствителен человек.
Отличительной особенностью туляремии является
множественность путей передачи инфекции при практически 100 %-ной восприимчивости человека. От человека к человеку это заболевание не передается.
Человек может заразиться через кожные покровы или слизистую оболоч-

ку, при укусе млекопитающего или членистоногого (клещи, блохи, комары,
слепни и др.), через пищеварительный тракт, через
дыхательные пути. Заражение может произойти также при употреблении некипяченой воды из колодцев и природных водоемов,
при хозяйственных работах (с сеном, комбикормом,
уборке мусора и т. д.), при
употреблении в пищу продуктов питания, загрязненных испражнениями грызунов. Часто заражение происходит на дачных участках. Для охотников большую опасность представляют больные животные, т. к.
при разделке тушек и снятии шкурки, через повреждения кожного покрова возбудитель может попасть в организм человека.
Самым действенным методом профилактики туляремии является ИММУНИЗАЦИЯ. Прививки проводятся лицам старше 7 лет
и не имеющим медицинских
противопоказаний один раз
в 5 лет.
В районе ежегодно проводится иммунизация населения, выполнение плана

профилактических прививок
составляет не менее 95%.
Охват населения профилактическими прививками населения района - 81%.
Для защиты от кровососущих насекомых и клещей необходимо использовать индивидуальные средства защиты (накомарники, репелленты и т.д.).
При появлении в помещении ГРЫЗУНОВ следует
предпринимать меры, направленные на их уничтожение.
Продукты следует хранить
в местах, не доступных для
грызунов, воду - в закрытых емкостях. Не употреблять продукты питания со
следами деятельности грызунов, а также не собирать
грибы, поврежденные грызунами. Для питья, мытья овощей и фруктов, приготовления пищи следует использовать только кипяченую воду.
Для того, чтобы избежать заражения воздушнопылевым путем, работы,
сопровождающиеся пылеобразованием, необходимо проводить с применением средств личной защиты (ватно-марлевой повязки
или респиратора, перчаток).

Вирус гриппа обычно проникает в организм через слизистые оболочки дыхательных путей, распространяясь воздушнокапельным путем. Заболевание чрезвычайно заразно. Даже
кратковременный контакт с больным человеком может привести к заражению. Именно поэтому весь мир страдает от
ежегодных сезонных (приходящихся на холодное время года)
эпидемий гриппа.

Зачем прививка
против гриппа?
Особенно тяжело грипп протекает
у маленьких детей, пожилых людей,
у тех, кто имеет хронические заболевания бронхо-легочной, сердечнососудистой, нервной систем, почек.
Грипп у беременных грозит не только их здоровью, но и жизни плода. Осложненное течение гриппа в
любом возрасте может привести к
смертельному исходу.
Для борьбы с этой инфекцией во
всех странах мира используются
вакцинные препараты. Иммунитет
развивается через 14 дней после
вакцинации – в этот период очень
важно избегать переохлаждения и
контакта с больными респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
Через 12 месяцев противогриппозный иммунитет у большинства людей уже отсутствует, кроме того вирусы гриппа способны часто менять
свои свойства.
Поэтому стремление обеспечить
непрерывную защиту от гриппозной
инфекции требует ежегодного повторения вакцинации против гриппа.
Оптимальным сроком проведения
прививок против гриппа является
период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы защита от гриппа успела
сформироваться до начала периода
подъема заболеваемости.
В нашей стране используются вак-

цины отечественного и зарубежного производства. Их профилактическая эффективность очень высока.
Но даже если после вакцинации
произошло заражение гриппом, то
болезнь будет протекать легко, без
возникновения осложнений.
Современные вакцины представляют собой высокоочищенные препараты, и их можно вводить как взрослым без учета возраста, так и детям, начиная с 6 месяцев жизни.
В редких случаях (2-3%) после прививки может подняться температура тела до 37,5°С, появиться небольшое уплотнение в месте введения препарата. Эти послепрививочные реакции проходят сами в течение первых трех суток и не требуют лечения.
Вакцинация против гриппа проводится в поликлиниках по месту жительства после осмотра врачом и
измерения температуры тела.
Своевременно сделанная прививка – это забота о здоровье каждого ребенка и общества в целом!

Работа без оформления:
Как «выбить» трудовой договор
и долг по зарплате?
Важно знать, как бороться с недобросовестными работодателями, которые отказались оформлять трудовые
отношения надлежащим образом и выплачивать положенные работнику деньги.

С проблемами, которые влечет работа без трудового договора или по договору, не соответствующему требованиям ТК
РФ, сталкивались многие. Как
правило, неоформленные трудовые отношения заканчиваются незаконным увольнением
без положенных выплат, однако большинство работников закрывают на это глаза, пока не
окажутся на улице по прихоти
своего руководства. В такой
ситуации у многих обостряется желание восстановить справедливость, но отсутствие знаний трудового права, порядка
разбирательства по таким делам, а главное – непонимание,
как обосновать свои требования, заставляют мириться с
произволом. А ведь речь идет
не только о возможности взыскать долг по зарплате и другим выплатам, но и о восстановлении на работе, внесении
соответствующей записи в трудовую книжку и о подаче необходимых сведений в ПФР.

Как взыскать долг по
зарплате с помощью
прокурора?

Первым шагом к восстановлению нарушенных работода-

телем прав должно стать обращение в Государственную инспекцию труда, в прокуратуру и (или) сразу в суд. Важно, что по спорам об увольнении срок исковой давности составляет один месяц с даты
выдачи трудовой книжки или
оформления приказа об увольнении. При этом время, потраченное на обращение в другие
органы, суд не рассматривает
в качестве уважительной причины пропуска срока. Однако
если перед работником имеется
долг по зарплате, что практически всегда случается при незаконном увольнении, срок отсчитывается с даты погашения
задолженности перед работником, поэтому не принципиально, как решит этот вопрос бывший работник в случае, когда
не оформлен трудовой договор.
Житель Зеленогорска, работавший в должности завхоза
автомойки с 20 марта 2015 г.
по 29 февраля 2016 г., после
того, как был уволен, обратился с требованием проведения
проверки по данному факту в
прокуратуру. По ее результатам
прокурор в интересах гражданина подал иск в суд. Поскольку отношения работника и ра-

ботодателя не были оформлены
письменным договором, первым делом в подобных исках
заявляется требование о признании отношений трудовыми.
Это отношения, основанные на
соглашении между работником
и работодателем о личном выполнении работником за плату
трудовой функции на постоянной основе с соблюдением распорядка работодателя. Они возникают как на основании трудового договора, так и фактического допущения к работе
(см. ст. 16, ч.2 ст.67 ТК РФ).
Из пояснений работника следовало, что условия работы и
его обязанности были согласованы с работодателем в устной
форме. От заключения договора ответчик уклонился, с декабря 2015 г. по февраль 2016 г.
зарплату истцу в полном объеме не выплатил. Фактически
трудовые отношения были прекращены после того, как у работника отобрали ключ от автомойки.
Факт наличия трудовых отношений между сторонами подтверждался следующими доказательствами:
* анкетой, заполненной истцом;
* карточкой счета сотрудника, расчетными ведомостями
на имя «Юра Николаевич (хохол)» за подписью истца, подтверждающими начисление ему
заработной платы;
* показаниями свидетелей, которые подтвердили факт работы
истца у ответчика в должности

завхоза на автомойке, дополнительно уточнив, что словом
«хохол» называли только его;
* списком телефонов сотрудников, в числе которых под номером 16 указан истец;
* иными документами и показаниями.
Перечисленные документы
были переданы в ходе прокурорской проверки сотрудниками МВД РФ, изъявшими их при
обыске в связи с возбуждением в отношении работодателя
дела о мошенничестве. Доказательств, подтверждающих доводы стороны ответчика об отсутствии между сторонами трудовых отношений, о выполнении истцом разовой работы, за
которые он сразу же получал
расчет, ответчиком не представлено. Свидетели со стороны ответчика, не подтвердившие наличие трудовых отношений между ним и истцом, были
признаны судом находящимися
в служебной зависимости. В
результате рассмотрения дела
были удовлетворены требования истца о взыскании задолженности по заработной плате
в размере 33 000 рублей, компенсации морального вреда в
размере 4 000 рублей.

Как взыскать
зарплату в случае
подделки договора
работодателем?

Жительница Енисейска с
4.03.2015 года по 9.07.2015
года работала на строительном

Т. Д. Бродникова, главный
специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области
в Искитимском районе

Важно знать
объекте (реконструкции здания). Ответчик письменный трудовой договор с ней не заключил, запись в трудовую книжку
не внес, данные в пенсионный
фонд на нее не подавал. Заработная плата была определена по устной договоренности с
работодателем, при увольнении
полностью выплачена не была,
как и компенсация за неиспользованный отпуск. Также она
просила взыскать компенсацию
за задержку выплат, компенсацию морального вреда и судебных расходов, обязать ответчика подать сведения о трудовом
стаже и уплатить страховые
взносы в пенсионный орган.
Суд иск удовлетворил, не приняв во внимание представленные ответчиком трудовой договор, приказ о приеме на работу, приказ о расторжении трудового договора, должностную
инструкцию, поскольку они не
были подписаны истицей. Вышестоящий суд также не поддержал ответчика (Апелляционное определение Красноярского
краевого суда от 16.11.2016 по
делу номер 33-15538/2016). Выполнение тех или иных функций
по должности в интересах работодателя на постоянной основе истицей подтверждалось совокупностью доказательств по
делу, в том числе свидетельскими показаниями. Расчет задолженности по зарплате производился на основании показаний истицы, подтвержденных
справкой Красноярскстата о
соответствии указанного размера зарплаты средней зарплате по Красноярскому краю
по группе занятий, куда относится должность истицы. Доказательств иного размера заработной платы и надлежащего исполнения обязанности по
выплате зарплаты за период с
4.03.2015 по 9.07.2015 ответчик
не представил.
По материалам
правовых порталов

Недвижимость

Уголь
качественный
100%. Справка.
22-270, 8-903-905-76-13
Услуги
Цех художественной ковки
изготавливает заборы, калитки
любой сложности.
8-960-780-84-80
Сварочные работы.
8-905-945-81-48
Перекрываем крыши, замеры,
подбор материала, гарантии.
8-903-934-32-33
Профнастил НСК, скидки,
замеры, доставка. Срок – трипять дней.
8-913-014-02-37
Самогруз-эвакуатор.
8-913-904-45-65
Бурение водозаборных скважин любой сложности до 100
м.
8-913-473-94-16
Ремонт холодильников любой сложности. Выезд.
8-906-994-08-15
8-951-378-88-91
Бурение скважин на воду.
8-923-106-03-30
Бурение скважин на воду.
8-953-868-08-09,
8-952-900-48-58

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

Продается, сдается однокомнатная квартира в центре Маслянино, 38,6 кв. м., по ул. Коммунистическая, 15.
8-923-199-88-45

Врач-нарколог

♦♦выведение из
запоя на дому;

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Брус - 100*100мм 6м,
100*150мм 6м, 150*150мм
6м, 200*200мм 6м.
Доска - 50*120мм 6м,
50*150мм. 6м, 50*180мм 6м,
50*200мм 6м.
Доска - 25 мм - от
4900,00 р.
Брусок - 50*100мм 3м,6м,
50*70мм 3м, 50*50мм 2м,3м,
25*50мм 3м.
Штакетник - 25*50мм
1,5м, 25*100мм 1,5м от
3,50 р.
Горбыль, Срезка.
Д о с т а в к а.
22-596,
8-960-797-68-13

Продам помещение Дома
Быта 45.2 м 2 (обмен авто,
стройматериалы, окна), продам квартиру в двухквартирном
доме в Пайвино 60 м2.
8-913-925-00-55
Продам комнату в Новосибирске.
8-953-778-43-53
Продам помещение 240м2 в
Мамоново.
8-913-703-73-76
Продам новый дом в с. Бажинск. Участок 15 соток.
8-913-919-96-47,
8-905-939-73-78
Двухкомнатная в центре, г.
Бердск. 1,6 млн, лично.
8-913-469-98-19
В связи с отъездом 1 октября срочно продается дом,
Парковая, 7.
25-043
Продам квартиру.
8-963-948-67-06

Куплю картофель.
35-287,
8-960-797-12-24
Закупаем мясо.
49-254,
8-909-534-64-30
Транспорт
Продам трактор Т-25.
8-923-170-04-51
Продам «КУН ПКУ» 0,8.
8-923-164-49-02
Завод-изготовитель
КУНы (ПКУ-0,8)
КУНы для Т-25, Т-16, МТЗ320. Грабли валковые, отвалы,
щетки, фрезы.
8-800-700-64-06 (бесплатный), 8-962-798-94-59,
8-902-997-70-69

Закупаю мясо.
8-906-194-75-20
Качественный
комбикорм,
отруби.

Закупаем картофель.
8-913-705-53-34

Перегной.
8-963-943-09-98

Маслянинский угольный склад реализует

УГОЛь,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТ

Услуги самогруза.
Грузоперевозки

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

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

Ñïóòíèêîâûå
àíòåííû :
-

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

Б/У баннеры водонепроницаемые.
8-913-707-41-91
Продам сетку картофельную. Опт.
8-913-707-40-71

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

Закупаем картофель, овощи.
31-350,
8-923-101-11-51
Продам свинину
четвертинами.
210-220 р.
21-240,
8-961-221-77-05

В магазине «ералаш»
(напротив автовокзала)
Новое поступление товара.

Работа

Разное
Сено в рулонах.
21-975, 8-913-724-01-71
Куртки и шапки на Ленинской, 50.
Продам телят.
44-271, 8-952-915-29-50
Продам сено.
8-909-530-20-11
Продам поросят двухмесячных
(три тысячи), Пайвино.
8-913-950-03-58
Продам рабочую кобылу с жеребенком (пять месяцев).
47-229, 8-961-875-12-54,
8-913-383-45-57
Продам баранину. 250 рублей
за килограмм, можно живьем.
8-913-376-53-69
Куплю лошадей живьем.

8-909-502-68-59

Требуются охранники
на вахту.
8-909-530-15-55
ООО «Фирма «Чалдон»
примет на работу продавца.
8-913-920-28-12

Продам поросят венгерской
мангалицы.

Учеба

Продам мясо: свинину - 200
руб/кг, баранину - 250 рублей.
8-923-222-56-81
Закупаю мясо.
8-960-907-63-69
Закупаю мясо.
8-951-584-83-65
Дрова береза (справка).
44-224, 8-923-173-32-78
Закупаю мясо.
8-960-919-43-98,
8-961-862-98-98
Закупаю мясо.
8-906-194-45-53
Закупаю мясо.
8-913-302-49-83
Искитимский цемент - 265 рублей мешок.
8-905-954-58-52
Береза колотая, недорого.
23-853, 8-961-221-20-05
Продам сено в рулонах.
46-299, 8-905-930-25-35
Продам зерно.
8-906-194-27-66
Продам дрова чуркой (справка).
8-923-256-31-00
Закупаю мясо.
8-906-911-89-67
Продаю мясо (ул. Пролетарская, 12а).
8-906-194-74--61
Куплю оптику на карабин.
8-962-831-83-03

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

8-913-892-58-33

17 сентября 2017 г. в ЦРБ р.
п. Маслянино c 9.00 ведут прием специалисты из г. Барнаула
(ООО «ПИГМАЛИОН МедСиб»):
УЗИ-диагностика:

8-923-114-82-22

МАСТЕР на час.
СЛУЖБА мелкого
бытового ремонта.
ДИСПЕТЧЕР
8-965-821-74-59
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- позвоночника (при болях в шее,
пояснице, ногах), выявления грыж,
протрузий;
- внутренних органов (печень,
желчный, мочевой пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки);
- щитовидной и молочной желез;
- дуплекс сосудов головы и шеи
(при головных болях, головокружениях, высоком артериальном давлении);
- дуплекс вен, артерий конечностей
(при заболеваниях сосудов ног,
рук);
- УЗИ суставов;
- УЗИ предстательной железы (простаты);
- УЗИ сердца, запись ЭКГ;
- детям до года: нейросоноскопия.
Функциональная диагностика:
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
- при обмороках, судорогах, эпилепсии;
- для оформления водительских
справок категории С и Д;
- эхоэнцефалография (ЭхоЭГ);
- при черепно-мозговых травмах,
ушибах, сотрясении мозга;
- электронейромиография (ЭНМГ);
- при онемении конечностей, боли
в пояснице, отдающей в ноги, при
травме позвоночника, сахарном диабете.
Гинеколог, маммолог
- УЗИ, кольпоскопия, забор мазков,
подбор контрацепции;
- постановка и удаление ВМ спирали, лечение эрозии шейки матки.
Гастроэнтеролог
(ФГДС, ректороманоскопия)
- терапевт, эндокринолог, кардиолог

Маслянинский
ДОСААФ
проводит набор на курсы
водителей «В», «В» на «С».
Начало занятий 17 сентября, 18.00, Октябрьская, 60
22-643
Клиника доктора
Н. В. Полухиной
Все медицинские анализы
в одном месте: ул. Коммунистическая, 18. Ежедневно с 8.00 до 15.00.
ЭКГ с расшифровкой. По
результатам
обследования - консультация терапевта бесплатно.
8-903-905-77-54,
8-951-386-00-66
Внимание акция в сентябре!
Обследование на скрытый
сахарный диабет:
При сдаче крови на гликированный гемоглобин и
инсулин - анализ глюкозы
в крови и общий анализ
мочи - в подарок!
- забор крови (все виды анализов)
Окулист
- измерение внутриглазного давления контактной и бесконтактной
методикой;
- осмотр глазного дна;
- диагностика и лечение глаукомы,
катаракты,
близорукости, астигматизма;
- подбор очков и контактных линз.
ЛОР (оториноларинголог)
- диагностика и лазерное лечение;
- всех видов насморка (вазомоторно-аллергический, зависимость от сосудосуживающих капель);
- хронического тонзиллита,
- храпа, полипов, аденоидов.
Хирург-онколог
- исследование и радиоволновое
удаление кожных образований (родинки, бородавки, папилломы, шипицы, кондиломы, сосудистые звездочки);
- лечение и удаление вросшего ногтя;
- прокол ушей медицинским пистолетом (сережки из мед.сплава)
Невролог, ортопед
- суставные пункции, паравертебральные, внутрисуставные блокады
Косметолог
- уход за лицом: чистки, пилинги;
- инъекционные методики (препаратами гиалуроновой кислоты);
- биорепарация, биоревитализация, мезотерапия, контурная пластика лица;
- коррекция мимических морщин
(диспорт);
Прием платный. О противопоказаниях спрашивайте у врача.

Предварительная
запись:
8-923-719-9737

Лицензия номер ЛО-54-01-003737 от 9
февраля 2016 года, лицензия номер ЛО-001000317 от 9 сентября 2015 года
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Поздравляем!

Дорогого
Владимира Ивановича Борисова
с юбилеем!

Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь даже час.
Знаем - молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас,
Сколько стукнуло - неважно,
И зачем года считать?
В ногу с веком - вот что важно!
И в пути не отставать.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!
Целуем. Морозовы, Гохгалтер

Дорогую, любимую
Светлану Николаевну
Баскакову,
с 55-летним
юбилеем!

С юбилеем, любимая мама,
а папе - жена.
Для нас молодою ты будешь
всегда.
Ты прекрасна, как алая роза
весной.
Оставайся навеки красивой
такой!
55 — лишь начало, ты вновь
расцвела,
Началась твоей жизни вторая глава.
Проведи ее лучше и ярче,
чем ту,
Где ты ради детей забывала мечту.
Наслаждайся рассветом, закаты встречай.
Много радости, смеха, ни дня
не скучай.
Мы желаем тебе быть довольной судьбой.
С днем рожденья, мамуля,
Мы рядом с тобой!
Муж, дети, внучка!

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

ПроFFнастил. НСК
Производство! продажа!
МП 20 полимер - 220 р/м2
zz Металлочерепица - 250 руб. м2;
zz Профнастил оцинкованный –
200 руб. м2;
zz ПОЛИМЕР - 225 руб. м2
zz Доборные элементы для кровли
и фасада;
zz Профильная труба;
zz Водосточные системы.
Скидки, доставка, замеры бесплатно
Срок изготовления – 3-5 дней.

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

Маслянино, ул. Базарная, 6

ИП «Боброва З. Г.»
ОТКРЫВАЕТ ОСЕННИЙ
СЕЗОН И ПРЕДЛАГАЕТ:
15 сентября (в пятницу) с
9-00 до 12-00 на рынке р. п..
Маслянино, в 13-00 в с. Малая Томка, 15-00 в с. Елбань.
КУРОЧКА-НЕСУШКА - цена
180 руб., КУРОЧКА-МОЛОДКА
- цена 350 руб.
УТКА ПРЕДЗАБОЙНАЯ цена 250 руб, ЗАБОЙНАЯ цена 350 руб
ГУСЬ ПРЕДЗАБОЙНЫЙ цена 600 руб; ЗАБОЙНЫЙ
- цена 700 руб
БРОЙЛЕР «ИЗА ХАББАРТ»
ЗАБОЙНЫЙ - цена 350 руб.
СПЕЦ-КОМБИКОРМ 400 руб.
1м\10 кг.
Телефон 8-903-947-27-01

цена
завода

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

реклама, объявления
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zz Натяжные
потолки;
8-923-174-65-05

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