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Не разлей вода!

П

огода вносит коррективы, но не отменяет торжества. Именно с такой установкой подошли к празднованию Дня района и посёлка его
многочисленные организаторы и активные жители района. А постоянный для этого лета дождь стал, конечно, неприятным, но уже не
сюрпризом. Он для людей, уже приспособившихся к таким погодным условиям и душой готовых к празднованию, не стал помехой. Дружно
прибывшие на праздник жители и гости района в полной мере смогли окунуться (извините за каламбур) в атмосферу праздника со всеми его атрибутами. Действительно, когда мы дружны, имеем общие цели, то никакая преграда нам не помеха, любое дело по плечу. И не страшна нам беда – коль
мы не разлей вода!
Читайте материал, посвящённый празднованию Дня района и посёлка,
на 10-11 страницах.
Фото Ю. Шуклин

Стр. 17

Сколько
тайн и легенд
хранит земля
Новосибирской области!
До сих пор
среди местных жителей
ходят многочисленные
невероятные
истории, связанные с Обским водохранилищем, например, холодящий душу рассказ о заполнении
водоема, во время которого на дне оставались целые поселки и даже живые люди.
Что - домыслы? Что - правда?
Читайте на 16 странице.
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+11… +18, пасмурно
+10… +15, малооблачно
+8… +17, малооблачно
+10… +17, облачно, дождь
+11… +18, малооблачно
+12… +19, облачно
+15… +17, облачно, небольшой дождь
Метеопрогноз «Фобос»

Третья суббота августа - всемирный день бездомных животных. По
всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия. Волонтеры проводят концерты, конкурсы и аукционы,
помогающие собрать средства, которые направляются на помощь бездомным животным. Проблема бездомных животных стоит, действительно, остро. В одной только Москве количество уличных собак оценивается в несколько десятков тысяч. Приютов же катастрофически не хватает — не только в столице, но и по всей стране.

Ключи безопасности

Вручение медали
предпринимателю И. Ю. Осокиной

За вклад в
развитие
В канун празднования Дня Маслянинского района, 11
августа, в администрации района состоялась церемония вручения юбилейных медалей «80 лет Новосибирской области». Почетная награда вручается за весомый вклад в развитие района и области, всего в этот
день медали получили 26 человек.

Т

оржественно поздравили награжденных министр жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Сергеевич Ким и Глава Маслянинского района Вячеслав Владимирович Ярманов. Поздравляя присутствующих, министр отметил, что труд каждого жителя района
направлен на процветание и развитие. «Здесь, в Маслянинском
районе, живут активные люди, реализуется много проектов и замыслов, те шаги вперед, которые делает район, могут служить
достойным примером для многих других территорий», - подчеркнул Евгений Сергеевич.

Безопасность школьных маршрутов
– одна из приоритетных задач всех
уровней власти. 11 августа Глава Маслянинского района Вячеслав Владимирович Ярманов вручил ключи от нового школьного автобуса ПАЗ директору Пеньковской средней общеобразовательной школы Наталье Павловне Огневой.

В

своей речи Глава района отметил, что
безопасность школьных перевозок один
из главных приоритетов политики района, а так же поблагодарил руководство ПАТП «Маслянинское» за качественную
работу по содержанию автопарка.
Новый автобус строго соответствует государственному стандарту, оборудован средствами безопасности, вещевыми полками, местом
для сопровождающих лиц, кнопками требования об экстренной остановке, тахографами,

Хороший повод
для гордости

С

частье – когда у нас хорошие дети. Еще большее чувство гордости
за детей, которые стремятся превзойти нас, родителей!
Только так может осуществиться
связь времён, только так происходит прогресс человечества...
Все мы родом из детства. Для
нас, выпускников 1987 года Маслянинской школы номер 3, Маслянино – любимая малая Родина, где росли, учились, становились взрослыми. А теперь
уже Маслянино может гордиться детьми, для которых навсегда останутся в памяти любимый
поселок, школа, ровесники. У нашего одноклассника – Эдуарда
Владимировича Тимохина – в
этом году сын Дмитрий поступил на единый курс «Экономи-

ка» магистратуры Национального
исследовательского университета «Высшая Школа Экономики»,
город Москва, на очную форму
обучения, на место за счёт федерального бюджета для выполнения государственного задания!
Второй по рейтингу вуз России
после МГИМО! Третий - МГУ им.
М. Ломоносова.
Выпускник НГУ, сдавший все
девять выпускных экзаменов и
дипломную работу на «отлично»,
Дмитрий сдавал в Высшую Школу Экономики два вступительных
экзамена: экономику на русском
языке и экономику на английском языке! И, набрав в сумме за два экзамена 120 баллов
при проходном 87, был приглашён в ВШЭ на учёбу. Сын нашего одноклассника, пожалуй, пер-

вый за всю историю района, кто
туда поступил на государственное бюджетное место.
А теперь – чествуем Маслянинских учителей Димы Тимохина,
которые до 7 класса, с 2002 по
2008 годы, учили его в средней
школе номер один! В начальных
классах успешный старт в учёбе задала Ирина Валентиновна Корниенко, а с 5 по 7 классы родным для него стал классный руководитель Андрей Александрович Шабалин. Выражаем
благодарность им, а также другим учителям-предметникам за
основы наук, заложенные в детстве. Сегодняшний студент Высшей Школы Экономики Дмитрий
Тимохин гордится тем, что учился в Маслянино, в первой школе, а первая школа по праву может гордиться таким учеником!
Ещё раньше свою лепту в его
развитие внесли также воспитатели детского сада «Тополёк», а
в школьную пору Дима занимался в эстрадной студии «Конфетти» районного Дома культуры,
за что признателен её руководителю Татьяне Робертовне Созиновой, которая, развивая талан-

устройствами экстренного вызова оперативных служб по системе ГЛОНАСС.
Планомерная работа по замене школьного
автобусного парка старше 10 лет проводится совместно с министерством образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области уже на протяжении многих лет.
На 2017 год министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области запланировано приобретение 63 автобусов. На это в областном бюджете предусмотрены средства в размере 108,5 млн. рублей. На данный момент школы области получили 53 единицы автомобильной техники.
В свою очередь, директор поблагодарила
Главу и администрацию района: «При территориальной отдаленности школьный автобус — один из главных элементов образовательного процесса. Это и безопасность наших
ребятишек, и возможность своевременно добраться до школы с комфортом», — сказала
Наталья Павловна.

ты мальчика, учила его петь! И
многие помнят, как в День Победы на площади у ДК он, совсем юный, выступал с песней
«Русский парень в огне не горит. Русский парень в воде не
тонет!..»
В Бердске Дмитрий закончил
лицей номер семь с золотой медалью и поступил в Новосибирский государственный университет, А ещё этот парень, поступивший на экономику, отлично играет в хоккей в ЛДС «Сибирь» и поёт песни под гитару!
Мы от души поздравляем Диму
с прекрасной победой на жизненном пути и желаем, чтобы
это судьбоносное событие обеспечило ему счастливое и процветающее будущее на благо нашей Родины! А всем родителям
желаем, чтобы и через 30 лет
после окончания школы у их детей были подобные достижения.
Андрей Вольф,
Яков Майер, Игорь Хилько,
Елена Костенко,
(всего 15 одноклассников)
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Бразильские натуралисты рассказали об открытии
редчайшей «двуглавой» летучей мыши, третьей находке такого рода в истории науки, изучение которой поможет ученым понять, как возникают подобные нарушения развития. За последние годы биологи нашли десятки примеров подобных существ
как среди сухопутных, так и морских и летающих
животных и птиц.

Область

Социологи отмечают, что за последний год 44% россиян
стали употреблять меньше алкоголя, при этом 39% опрошенных заявили о полном отказе от «пищевого наркотика». В 2009 году таких было всего 25%. Выпивают время от времени 59% респондентов, причем делают они
это несколько раз в месяц. Специалисты указывают на
общую тенденцию постепенного отказа от распития алкоголя, а также рост популярности здорового образа жизни.

На один час, до 21.00, сократил время своей работы Новосибирский зоопарк. Это связано с уменьшением светового дня. С 15 августа новое время работы длится с 9.00 до 21.00, сообщает руководство зоопарка. При этом кассы прекращают свою работу за
час до закрытия — в 20.00. После этого зоопарк работает только на выход. Зимой зоопарк закрывается еще раньше.

В администрации района
В понедельник, 14 августа, состоялось традиционное аппаратное совещание, которое провел Глава Маслянинского района Вячеслав Владимирович
Ярманов.

Высокая оценка
Итогом прошедшей недели стало празднование Дня Маслянинского района. Несмотря на прохладную погоду, мероприятие прошло на хорошем уровне, вся запланированная программа выполнена. Глава дал высокую оценку организации
праздника и выразил благодарность всем, кто принимал участие в его подготовке и проведении.

Готовность к сентябрю

Сотрудники полиции показали детям,
как используется детское кресло.

О поведении на дороге
и в лагере

Г

осавтоинспекцией Маслянинского района были
организованы практические занятия с детьми
в лагере «Олимпиец», посвященные правилам перевозки
детей в салоне автомобиля с
учетом вступивших в силу изменений в Правила дорожного движения. Цель мероприятия - привлечь внимание общественности к проблеме увеличения ДТП с участием детей,

особенно перед началом нового учебного года.
Автоинспекторы напомнили
детям: если они садятся в автомобиль, то должны соблюдать
Правила дорожного движения, и
садиться только в детское кресло на переднем сидении, обязательно пристегнувшись ремнем безопасности. Госавтоинспекторы отметили, что большинство водителей используют автокресла, которые в слу-

На сегодняшний день в образовательных учреждениях района работает комиссия по приемке к началу учебного года.
Итоги работы комиссии будут обозначены уже на следующей неделе. Также областную межведомственную проверку
прошел спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец», показав хороший результат. К началу учебного года предусмотрена поддержка и по линии отдела пособий и социальных
выплат – для многодетных семей предусмотрены выплаты.

Более миллиона

чае ДТП могут спасти ребенку жизнь.
Также сотрудники Госавтоинспекции и сотрудники полиции
по делам несовершеннолетних
рассказали детям о Правилах
дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, правилах поведения в детском оздоровительном лагере и на улицах района.
В. Катасов

Бензин опять «подрос»

Более одного миллиона рублей – таков розничный оборот
работы ярмарки во время празднования Дня района. Более 50 предприятий и предпринимателей осуществляли торговлю и итогами дня остались довольны. В настоящее время отдел экономики администрации района проводит подготовку к предстоящей ярмарке в Тогучине и к празднованию
80-летия Новосибирской области. Также на контроле рынок
труда – ситуация стабильна. Кроме того ведется разработка
дорожной карты по инвестиционным проектам.

С наступлением тепла
В аграрном секторе района из-за ненастных погодных условий произошло небольшое снижение темпов заготовки сена
и сенажа, а также уборочной кампании, но с наступлением теплых дней работа продолжается. Хорошие результаты
в животноводстве – увеличен надой молока до 120 тонн в
сутки в ООО «Сибирская Нива».

Впереди – отопительный сезон
Август – время активных предсезонных работ, впереди –
отопительный сезон. Все работы ведутся в плановом режиме, производится подвоз топлива, в том числе на социальные объекты района. На контроле – план-график выполнения
задач по Концессии. Также на начало недели были проведены аукционы по реализации проекта «Комфортная городская
среда», по которым определены подрядчики.
По итогам аппаратного совещания Глава района В. В. Ярманов акцентировал внимание участников на основных задачах и дал ряд поручений.
Подготовила Ольга КОШКИНА

Мы говорим

СПАСИБО
Администрация рабочего поселка Маслянино благодарит всех, кто принял участие в организации и проведении блока «День поселка» в рамках празднования
«Дня Маслянинского района»:

З

а прошедшую неделю
максимальная цена на
самый популярный бензин — марки АИ-92 —
впервые в Новосибирске превысила отметку в 36 рублей.
В среднем потребительские
цены на автомобильный бензин увеличились на 0,2%, в том
числе на бензин марки АИ-80
— на 0,7%, на бензин марки
АИ-92 — на 0,3%, на бензин
марки АИ-95 — на 0,2%. Потребительские цены на дизельное топливо не изменились, сообщает Новосибирскстат.
Однако разброс между минимальными и максимальными
ценами на разных АЗС доста-

*
*
*
*

точно велик, так что в реальности стоимость бензина на конкретной автоколонке может отличаться от средних значений.
Так, средняя цена на АИ-80 составила 29,95 рубля, хотя на
деле цена варьируется от 29,90
до 30 рублей за литр.
АИ-95 стоит в среднем 38,82
рубля, разброс цен составляет от 38,50 до 39,60 рубля за
литр. Солярку можно приобрести в среднем за 38,32 рубля за литр, цены начинаются
от 38 рублей и заканчиваются
38,65 рубля.
Отдельно стоит отметить бензин самой популярной марки — АИ-92, цена на который

впервые преодолела отметку в
36 рублей. При средней стоимости 35,72 рубля за литр минимальная цена начинается от
35,40 рублей, а максимальная
достигает 36,15 рубля.
Средняя цена на АИ-92 для
всей России составила на конец июня 36,96 рубля, сообщает Федеральная служба государственной статистики РФ. Дороже всего топливо этой марки
стоит на Чукотке (51,50 рубля
за литр), в Москве литр АИ-92
в указанный период стоил в
среднем 37,52 рубля.
По данным сайта VN.RU

ЗАО «Пищекомбинат «Маслянинский»
МККДУ «Маслянинский Дом культуры»
Маслянинский допофис Банка «Левобережный»
Участников образцового ансамбля «Конфетти» (руководитель
– Т. Р. Созинова)
* Народный молодежный театр «Маски» (режиссер Т. П. Рычихина)
* Фольклорный ансамбль «Жаворонушки» (руководители – Светлана Дукальская и Василий Огнев)
* Ведерникова Семена
* Николая Ивановича Ушакова
* Елену Валерьевну Шнякину
* Александра Викторовича и Марину Николаевну Рюминых
* Тамару Ивановну Ершову
* Ольгу Валерьевну Скиданову
* Виталия Викторовича Казанцева
Администрацией рабочего поселка Маслянино в рамках празднования Дня Маслянинского района была проведена акция
«Батарейки, сдавайтесь!», посвященная году экологии. Победителем стала Юлия Гулиева, сдавшая 128 батареек. Спасибо всем, кто внес свой вклад в защиту окружающей среды!

Новости Правительства области
Комплекс мер – для безопасности
Во всех школах области к началу нового учебного года проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение их
антитеррористической
защищённости, в том
числе по оборудованию системами видеонаблюдения. Вопросы
безопасности в образовательных организациях региона
были рассмотрены на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Новосибирской области под председательством Губернатора
Владимира Городецкого.
«Необходимо строго соблюдать требования безопасности во
всех образовательных организациях, вне зависимости от наполняемости учащимися. Малокомплектная школа – не причина организовывать пропускной режим на уровне, ниже требуемого. Прошу провести анализ ситуации, благодаря которому мы определим меры усиления безопасности. Вопрос
затрат здесь является вторичным, поскольку на первом месте должна находиться безопасность наших детей», – отметил Владимир Городецкий.
Наряду с важностью вопросов антитеррористической защищённости учебных заведений, глава региона также обратил
внимание участников заседания на значимость обеспечения
безопасного подхода к школам – оборудование необходимыми дорожными знаками, разметкой и прочей инфраструктурой: «Лишним предостережение не бывает».
Выступивший министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов отметил, что обеспечение безопасных условий пребывания детей
в образовательных организациях региона является важнейшим направлением деятельности министерства. В настоящее
время автоматической пожарной сигнализацией и системой
пожарного мониторинга оборудовано 100% образовательных
организаций. К 1 сентября 2017 года все школы области планируется обеспечить видеонаблюдением. Для этого дополнительно устанавливаются и модернизируются системы видеонаблюдения в 600 учреждениях. Большей частью образовательных организаций Новосибирской области заключены договоры на охрану с предприятиями, имеющими соответствующие разрешительные документы и рекомендованными органами управления образованием, по согласованию с органами внутренних дел.
На заседании также рассматривался вопрос о проведении в
Новосибирской области мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается 3 сентября. В общеобразовательных организациях
региона к этому приурочен месячник безопасности: будут
проводиться мероприятия, увековечивающие память погибших в результате терактов, уроки мужества, классные часы
и беседы, конкурсы рисунков и другое. Также тематическими
мероприятиями планируется охватить более взрослую молодёжь, представителей власти и общественных объединений.

Не допустить ЧП!
На всех объектах строительства на территории
Новосибирской области, в
том числе на так называемых «недостроях», должна
быть обеспечена защита
от попадания на территорию стройки посторонних
лиц, особенно детей и подростков. Об этом Губернатор Владимир Городецкий
заявил на аппаратном совещании Правительства региона, реагируя на трагедию,
произошедшую в р. п. Дорогино 8 августа.
Глава региона потребовал от представителей муниципальных органов власти, собственников, застройщиков, профильных ведомств и структур проинспектировать все строящиеся
объекты и обеспечить защитные мероприятия, направленные
на предотвращение доступа посторонних лиц на территории
строек. «Органы власти на местах обязаны предвидеть опасность, исходящую от недостроенных и строящихся объектов,
обязаны работать с собственниками таких объектов. Нельзя
допустить повторения того ЧП, что произошло в Черепановском районе», – подчеркнул Губернатор.
Согласно информации ГУ МЧС по Новосибирской области, 8.08.2017 г. в р. п. Дорогино Черепановского района произошло обрушение стены в строящемся одноэтажном
доме. К месту вызова были направлены силы и средства
пожарно-спасательных подразделений. По данным Следственного управления СК РФ по Новосибирской области, в результате ЧП погибли двое детей 11 и 12 лет. Каркас и фундамент строящегося здания были выполнены из железобетонных плит, скреплённых между собой металлической проволокой. Беспрепятственно зайдя внутрь конструкции, подростки
развязали соединявшую плиты стен между собой проволоку
и стали их раскачивать. Плита одной из стен упала внутрь
конструкции здания и придавила подростков.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти детей 2005 и 2006 годов рождения в рабочем посёлке Дорогино по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение
смерти по неосторожности двум или более лицам). Допрошены свидетели и собственник земельного участка, изъята документация из администраций р. п. Дорогино и Черепановского района. Недостроенный объект в р. п. Дорогино после
происшествия был полностью разобран спасателями.
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Губернатор поставил
задачу усилить меры по
возвращению недоимки
в бюджет области
Правительство региона
одобрило исполнение бюджета Новосибирской области за первое полугодие
2017 года. Далее документ
будет представлен в Законодательное Собрание Новосибирской области для
рассмотрения в профильных комитетах. На заседании Правительства региона, которое 7 августа
провёл Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, заместитель председателя Правительства — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко
доложил: выверенные решения, которые были положены в основу формирования бюджета на 2017
год, позволили устойчиво
пройти I полугодие.
В целом исполнение областного бюджета по итогам I полугодия характеризуется положительной динамикой по собственным доходам. В частности, темп роста налога на прибыль организаций по итогам
шести месяцев текущего года
составил 128,4% к аналогичному периоду прошлого года. Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет — 109,3%.
Это чуть выше роста фонда
начисленной заработной платы
по итогам пяти месяцев 2017
года — 6,9%.
По налогу на имущество и налогу на совокупный доход, по
словам Виталия Голубенко, демонстрируется уверенная динамика: 113% и 115% соответственно к аналогичным показателям прошлого года. Заметный
рост зафиксирован в таких отраслях как электроэнергетика,
транспорт и хранение и обрабатывающая промышленность. В

этих сферах, как отметил министр, были реализованы инвестиционные проекты, что и привело к увеличению стоимости
имущества и, соответственно,
налоговой базы.
Несмотря на сохранение положительной динамики по доходам, в регионе продолжает
остро стоять вопрос с возвращением недоимки в консолидированный бюджет области. По
итогам I полугодия недоимка
составляет 5,5 млрд рублей, три
четверти суммы по-прежнему
сосредоточено на территории
Новосибирска.
В целом доходы бюджета Новосибирской области в первом
полугодии исполнены в сумме
59 млрд 121 млн рублей (48,9%
от плановых показателей года).
Во время обсуждения исполнения бюджета Владимир Городецкий особенно жёстко обозначил необходимость уменьшения налоговой задолженности в
бюджет. Губернатор поставил
задачу: всем главным распоря-

В оптимальные сроки
В Новосибирской области
подходит к концу кормозаготовительная кампания. Об объёмах заготовленного сена и сенажа, темпах работ и плановых
показателях, а также о мерах
государственной поддержки сообщил на встрече со СМИ 15
августа Губернатор Владимир
Городецкий.

В

целом кормозаготовительная кампания, подчеркнул Губернатор, проходит по плану, в наиболее оптимальные агротехнологические сроки. «Есть все предпосылки для заготовки достаточных
объёмов кормов в целом по области, что позволит достичь запланированной продуктивности в
животноводстве», — заявил Владимир Городецкий.
По состоянию на 11 августа
по области заготовлено 297 тыс.
тонн сена (73,4% к запланированному объему). Это выше прошлогодних показателей на 7,7%. Урожайность сена по области составляет 11,2 ц/га. Сенажа заготовлено 899 тыс. тонн (80% от плана).
Общая кормообеспеченность по
области — 13,4 центнеров кормовых единиц на одну условную
голову без учета зернофуража
и переходящих остатков кормов
прошлых лет. Ещё одна важная

тема встречи со СМИ — уборочные работы. В этом году всем категориям хозяйств их предстоит
провести на площади 2,391 млн
га, что на 58 тыс. га больше площади уборки прошлого года. По
состоянию на 11 августа сельхозтоваропроизводителями региона обмолочено 20,4 тыс. га, из
них 66,7% составляет убранная
площадь озимых культур. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составляет 43 тыс.
тонн, при средней урожайности
21,1 ц/га. Губернатор отметил,
что урожайность по сравнению с
прошлым годом выросла: в 2016
году аграрии области в среднем
собирали 20,4 ц/га. Для проведения замены либо обновления
сортов аграрии области приобрели 10,4 тыс. тонн семян высших
репродукций, больше чем в прошлом году на 2,6 тыс. тонн. Завезено и внесено 43 тыс. тонн
минеральных удобрений.
«С целью повышения урожайности и сохранения плодородия
и качества почвы в 2017 году
было заключено соглашение между КАО «Азот» и СФНЦ Агробиотехнологий РАН, Новосибирским
государственным аграрным университетом по проведению оценки эффективности применения
жидких форм минеральных удо-

дителям бюджетных средств и
представителям органов местного самоуправления совместно с экспертами министерства
финансов и налоговой политики и министерства экономического развития до конца сентября провести тщательный анализ ситуации с задолженностью
в бюджет: как по отраслям, так
и по территориям. Кроме этого,
по поручению главы региона в
ближайшее время пройдёт совещание, на котором представители профильных структур
проанализируют эффективность
существующих мероприятий по
снижению недоимки и обсудят
новые меры по стимулированию погашения задолженности.
«Нам необходим незамедлительный перелом ситуации с
недоимкой. Не стоит забывать,
что эти 5,5 млрд — тот ресурс,
который мы могли бы использовать на финансирование многих
программ и проектов на территории Новосибирской области», — подчеркнул Губернатор.
брений», — сообщил журналистам
Владимир Городецкий.
Кроме этого Губернатор проинформировал о мерах государственной поддержки в области.
Так, в рамках госпрограммы региона «Развитие сельского хозяйства, регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020
годы» в текущем году предусмотрены бюджетные ассигнования в
объеме 3,271 млрд рублей.
Также глава региона назвал
главные особенности предоставления государственной поддержки
аграриям в 2017 году. Во-первых,
это заключение соглашений с
сельхозтоваропроизводителями,
предусматривающих обязательства по выполнению целевых показателей и ответственность за
нарушение условий соглашений.
Во-вторых, выплата большей части предусмотренного годового объема субсидий до начала
весенне-полевых работ, что позволило провести их в оптимальные сроки и увеличить общую посевную площадь.
«Считаю, что таким образом
нам удалось усилить финансовую дисциплину, эффективность
использования предоставляемых
субсидий и гарантировало выполнение плана производства основных видов сельскохозяйственной
продукции», — резюмировал Владимир Городецкий.

5

17 августа 2017 года

Новости Заксобрания

Важно знать

«Цифра» не должна
подменять «слово»
«Важно, чтобы технические
возможности цифрового вещания обязательно сказывались
на практической, каждодневной
жизни районов области», - заявил председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив,
выступая на церемонии запуска вещания в составе первого
мультиплекса цифрового эфирного телевидения на территории
Новосибирской области.
РТРС «Сибирский региональный центр» и ГТРК «Новосибирск» запустили вещание региональных врезок программ телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» в канун 60-летия ГТРК
«Новосибирск». Для жителей региона – это долгожданное событие. Работа сети цифрового вещания позволит 24 часа в сутки бесплатно принимать жителям Новосибирской области 10
телеканалов и 3 радиоканала, в
том числе: «Россия 1», «Россия
24», «Радио России» с новосибирскими новостями и региональными программами.
Почётными гостями торжественной церемонии запуска
цифрового вещания также стали полномочный представитель
Президента РФ в Сибирском
Федеральном округе Сергей Меняйло, Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, заместитель генерального
директора ВГТРК Рифат Сабитов, директор Сибирского регионального центра РТРС Александр Отцецкий.
«Как любой новый, прогрессивный, технологически усовершенствованный проект, - цифровое вещание вызывает у всех
ожидание совершенно нового
качества, каких-то, в прямом
смысле, зримых перемен, - за-

Триколор России

метил, приветствуя собравшихся, спикер Законодательного
Собрания Андрей Шимкив. - Но
я хочу сказать, что не менее
важно, чтобы технические возможности цифрового вещания
обязательно сказывались на
практической, каждодневной
жизни районов области, фигурально выражаясь, «цифра»
не должна подменять «слово».
Обращаясь к коллективу ГТРК
«Новосибирск», председатель
Законодательного Собрания отметил, что «Вести» смотрят и
слушают во всех районах области: в крупных муниципалитетах
и маленьких сельских поселениях. Жители региона ждут от
журналистов оперативной, честной и объективной информации,
ответов на самые важные жизненные вопросы. «Все мы знаем, что ВГТРК - ведущее средство массовой информации в
нашей области. Сегодняшний

очередной технологический прорыв доказывает это ещё раз. И
я хочу пожелать коллективу и
впредь не отставать от технологий. Быть такими же вездесущими, как ваш новый цифровой
«сигнал», дотягиваться до самых
дальних точек области не только современным звуком и изображением, но и журналистскими командировками. Спешите
сами видеть и слышать, чтобы
в очередном выпуске «Вестей»
рассказать всем жителям области», - сказал, поздравляя работников ГТРК «Новосибирск»
с 60-летним юбилеем, Андрей
Шимкив.
За многолетний труд и ежедневные усилия, направленные
на развитие региона и областного центра, члены коллектива ГТРК удостоились грамот и
благодарностей Законодательного Собрания Новосибирской
области.

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации номер 1714 от 20 августа 1994 года
«О Дне Государственного флага Российской Федерации». 22 августа 1991 года над Белым домом в
Москве впервые был официально поднят трехцветный Российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Сегодня флаг России — «государственный триколор» — официальный государственный символ нашей страны, наряду с гербом и гимном. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета.
Официального толкования цветов флага страны не существует. Однако существуют несколько трактовок, принятых
в народе.
Трактовка первая:
* Белый цвет олицетворяет чистоту помыслов, благородность, а также откровенность.
* Синий цвет символизирует величие, верность, целомудрие.
* Красный цвет обозначает отвагу, мужество, смелость и
великодушие.
Трактовка вторая (имперская):
* Белый цвет олицетворяет Белоруссию.
* Синий цвет символизирует Малороссию.
* Красный цвет обозначает Великороссию.
Трактовка третья (монархическая):
* Белый цвет олицетворяет свободу.
* Синий цвет символизирует Богородицу.
* Красный цвет обозначает державность, государственность.

Андрей ШИМКИВ:

«Живя по средствам - жить с
перспективой»
«В условиях ограниченного бюджета, почти на
90 процентов расписанного по социальным статьям расходов, мы активно нарабатываем законодательные основы для привлечения инвесторов и содействия малому и среднему бизнесу, в том числе,
в сельских территориях»,
- заявил спикер Законодательного Cобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, выступая на
заседании Делового клуба руководителей «Содружество – Эффективность
– Развитие».

Кроме руководителей ведущих промышленных предприятий Новосибирска и области, в
заседании приняли участие заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка,
министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов, депутаты Законодательного Собрания, представители банковского сектора и финансового страхования.
«Ваш деловой союз - уважае-

мое и по-настоящему авторитетное сообщество, - отметил
председатель Законодательного
Собрания Андрей Шимкив, приветствуя участников заседания.
- Сознательно не говорю «организация», потому что уверен, что вы объединены и
уже больше 20 лет работаете
не по решению «сверху» и не
по административному признаку, а как группа руководителей – единомышленников. И
дело здесь не только в отраслевой специфике. Скорее, можно говорить о едином отношении к делу, к поставленным
задачам, к родной отрасли».
Спикер отметил также важную роль оборонной промышленности в экономике Новосибирской области. «Высокий
научно-технический уровень
развития региона, которым мы
гордимся, - это во многом результат работы конструкторских бюро и лабораторий ваших
предприятий, - сказал Андрей
Шимкив. - Могу сказать больше: принцип «живя по средствам – жить с перспективой»,
которого долгие сложные годы
придерживалась наша оборонка, - очень актуален и для сегодняшней экономики области.
В условиях ограниченного бюд-

жета, который почти на 90 процентов расписан по социальным статьям расходов, заставляет нас активно искать законодательные основы для привлечения инвесторов, содействовать малому и среднему бизнесу, в том числе, в сельских
территориях».
Председатель Законодательного Собрания также обратился к Деловому клубу руководителей «СЭР» с предложением о
включении в состав создаваемого при региональном парла-

менте Общественного совета
представителя от союза оборонных предприятий.
«Оборонные предприятия области, защищенные сегодня гособоронзаказом и госпрограммой, в меньшей степени зависят от региональной законодательной базы. Но мы сейчас выстраиваем формат совместной работы с депутатами
Государственной Думы, представляющими наш регион, и вы
можете активно использовать
наш совместный ресурс», - ак-

центировал Андрей Шимкив.
В своём ответном слове председатель правления Делового
клуба руководителей «СЭР» Валерий Эдвабник поблагодарил
спикера регионального парламента за плодотворное сотрудничество и оперативное содействие в решении вопросов,
возникающих в сфере промышленности, заметив, что «Госдуме нужно поучиться четкости и
слаженности командной работы
у Законодательного Собрания
Новосибирской области».

17 августа 2017 года
Почетная грамота Губернатора
Новосибирской области
Николай Яковлевич Новоселов,
главный энергетик АО фирмы «Кирпичный завод».
Вера Алексеевна Хмелинина, заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе, участковый врачтерапевт ГБУЗ НСО «Маслянинская
ЦРБ».
Александр Яковлевич Косятов, механизатор (тракторист-машинист) ООО
«Сибирская Нива».
Андрей Валерьевич Халявин, тренерпреподаватель МБОУ ДО «Спортивная
школа Маслянинского района».
Благодарность Губернатора
Новосибирской области
Владимир Кузьмич Сахно, директор
ООО «Агропромхимия».
Нина Андреевна Ботова, председатель правления Потребительского общества «Общепит Маслянинского района».
Борис Владимирович Казанцев, контролёр технического состояния парка
МУП «Маслянинскавтотранс».
Татьяна Александровна Большакова,
главный специалист отдела экономического развития, промышленности, торговли и земельных отношений администрации района.
Благодарственное письмо
Губернатора
Новосибирской области
Александр Матвеевич Шевелёв, ветеран труда.
Благодарность
Законодательного Собрания
Новосибирской области
Вера Владимировна Вохмянина, мастер смены ООО «Маслянинский строительный производственный комплекс».
Владимир Алексеевич Погоняйченко, врач анестезиолог-реаниматолог,
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Список награжденных в День района
заведующий отделением анестезиологииреанимации стационара ГБУЗ НСО
«Маслянинская ЦРБ».
Тамара Николаевна Фомичева, ИП
с. Березово (производство товаров).
Ольга Сергеевна Меньшикова,
инструктор-методист МКУ «СОК».
Знак отличия «За заслуги перед
Маслянинским районом». За особый
вклад в социально-экономическое
развитие Маслянинского района
и профессиональные достижения
Александра Степановна Новоселова, нотариус Нотариального округа Маслянинского района. Более 40 лет работает на должности нотариуса нотариального округа Маслянинского района. Оказывает услуги по оформлению и удостоверению документов. В работе её отличает индивидуальный подход. Пользуется заслуженным авторитетом у руководителей организаций и населения Маслянинского района. Награждена Медалью Президента Федеральной нотариальной палаты «За добросовестный труд в
нотариате» I степени, Памятной медалью «За вклад в развитие Новосибирской области», Почетными грамотами
и Благодарностями Главного управления юстиции по НСО, Почетной грамотой, Благодарностью Губернатора Новосибирской области, Почетной грамотой Главы Маслянинского района.
Зинаида Ивановна Еремина, врач –
акушер-гинеколог женской консультации
ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ». Около 30 лет работает врачом акушеромгинекологом в Маслянинской районной
больнице. Имеет высшую квалификационную категорию. Более 17 лет возглавляла акушерско-гинекологическую службу. Оказывает квалифицированную медицинскую помощь, используя современные методы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации. Награждена
Памятной медалью «За вклад в развитие

Новосибирской области», Благодарностью
Законодательного Собрания Новосибирской области, Почетной грамотой Главы
Маслянинского района.
Почетная грамота
Главы Маслянинского района
Николай Алексеевич Кирилюк, учредитель ООО «Салаир».
Надежда Леонидовна Монастырева, управляющая Дополнительным офисом номер 3349/25/07 в р. п. Маслянино Новосибирского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».
Алексей Алексеевич Дробот, директор ООО «Артель старателей «Суенга».
Анатолий Романович Мерклингер,
заведующий гаражом ООО «Артель старателей «Суенга».
Благодарность
Главы Маслянинского района
Галина Викторовна Анкудинова, индивидуальный предприниматель.
Денис Геннадьевич Солянкин, методист МКОУ ДПО «Информационнометодический центр».
Ольга Николаевна Осокина, экономист муниципального казенного
учреждения «Центр бухгалтерского,
материально-технического и информационного обеспечения Маслянинского района».
Светлана Владимировна Дроздова,
директор муниципального казенного
культурно-досугового учреждения «Малотомский сельский Дом культуры».
Почетная грамота Совета депутатов
Маслянинского района
Татьяна Николаевна Норкина, председатель некоммерческого партнерства
«Центр социальной поддержки инвалидов «Благотворительность» Маслянинского района.
Владимир Финогенович Чирков, механизатор крестьянского (фермерского) хозяйства «Яковлева».

Т атьяна Георгиевна Сенникова,
ветеран труда.
Благодарность Совета депутатов
Маслянинского района
Степан Александрович Николаев,
специалист по социальной работе отделения помощи семье и детям муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Маслянинского района.
Список награждённых
юбилейной медалью
«80 лет Новосибирской области»
Александр Кириллович Абрашкин,
главный инженер МУП «Маслянинскавтотранс».
Николай Васильевич Грибов, ветеран труда.
Владимир Иванович Быстров, главный механик АО фирма «Кирпичный
завод».
Татьяна Давыдовна Мельник, ветеран УПФР в Маслянинском районе.
Александр Васильевич Загородний,
индивидуальный предприниматель.
Владимир Дмитриевич Меркулов,
директор АО «Инвестпром».
Ольга Анатольевна Назарова, заведующая детским отделением стационара, врач-педиатр ГБУЗ Новосибирской
области «Маслянинская ЦРБ».
Татьяна Петровна Рычихина,
МККДУ «Маслянинский Дом культуры», режиссер народного молодежного театра «Маски».
Татьяна Викторовна Шуваева, ветеран труда УФиНП Маслянинского
района.
Дмитрий Сергеевич Ефремов, врач
ультразвуковой диагностики поликлиники ГБУЗ Новосибирской области «Маслянинская ЦРБ».
Виктор Алексеевич Смирнов, ветеран труда.

Почетное звание

Почетное гражданство в России – традиция давняя. В 1988 году было
учреждено звание «Почетный гражданин Маслянино». С 1988 по 1994
год этого звания удостоены восемь жителей поселка. Затем традиция была возобновлена в 2006 году. Решением 15 сессии Совета депутатов р. п. Маслянино от 12 июля 2006 года номер 17 утверждено положение «О звании «Почетный житель р. п. Маслянино». С 2006
по 2016 год Почетными жителями нашего поселка стали 28 человек.

В 2017 году решением 19 сессии Совета депутатов р. п. Маслянино от
10.08.2017 г. номер 145 звание «Почетный житель рабочего поселка Маслянино» присвоено Анатолию Николаевичу Павлову и Багаутдину Идрисовичу Дзаурову.
Анатолий Николаевич Павлов родился 30 мая 1948 года в Искитимском
районе. В Маслянинский район на постоянное место жительства переехал в
1963 году. До призыва в ряды Советской
Армии работал в столярном цехе Маслянинской фабрики бытового обслуживания населения столяром-станочником.
После службы в армии вернулся в Маслянино и работал на кирпичном заводе, активно занимался спортом – входил в сборную команду района по футболу. Около года возглавлял районный
совет ДОСААФ. За 10 лет работы на
кирпичном заводе прошел путь от простого рабочего до начальника цеха по
строительству и производству кирпича.
Ответственность и деловые качества
Анатолия Николаевича не остались незамеченными и в 1978 году его приглашают на работу заместителем председателя Исполкома поселкового Совета р.
п. Маслянино, а в 1991 году он становится председателем и работает в этой
должности до 2004 года. Анатолий Николаевич возглавлял поселок в самые
непростые годы нашей истории и внес
большой вклад в его развитие. В 2005
году Анатолия Николаевича приглашают
в администрацию Черепановского района на должность заместителя главы по
коммунальному обслуживанию и благоустройству, затем переводят на должность заместителя начальника управления архитектуры, строительства и ЖКХ.
В 2009 году возвращается в Маслянино. В настоящее время находится на
заслуженном отдыхе, но имея за плечами огромный опыт и житейскую мудрость, принимает активное участие в
общественной жизни поселка и в решении различных сложных вопросов, таких, например, как паводковая ситуация. Заслуги Анатолия Николаевича
Павлова отмечены наградами различного уровня.

Багаутдин Идрисович Дзауров
родился 1 августа 1957 года в АлмаАтинской области. После окончания школы призван в армию. Окончив институт
и получив специальность инженерастроителя, по распределению приехал в
Маслянинский район. С 1984 года работал в колхозе «Прожектор» простым рабочим и строителем. В 1987 году за старание и умение работать молодого специалиста назначают бригадиром строительной бригады. В 1992 году, после
ликвидации колхоза, как все его члены, наделен землей. Создал КФХ «Хозяин». Занимался всем – пахал, сеял,
убирал зерно, косил сено, строил и ремонтировал. В 2002 году назначен директором ООО «Промлесхоз «Маслянинский», зарекомендовал себя как опытный, знающий свое дело специалист и
руководитель.
В настоящее время занимается производством пластиковых окон. Благодаря его личностным качествам, умению
смотреть вперед, упорству и активности предприятие, которое он возглавляет и одновременно является собственником, успешно работает, сохраняя рабочие места и увеличивая заработную
плату. Багаутдин Идрисович на протяжении многих лет является меценатом
образовательных учреждений поселка – предоставляет строительный материал, выделяет дополнительные денежные средства для проведения ремонтных работ и приобретения необходимого оборудования, оргтехники.
Принимал участие в реализации таких значимых для жителей программ
как «Капитальный ремонт МКД», «Переселение из ветхого и аварийного жилья», «Школьное окно». Занимается благоустройством и украшением поселка,
создавая уютные уголки в современном дизайне со светодиодным декоративным освещением и элементами художественной ковки. Высокие производственные показатели, успешное руководство предприятием и личный вклад Багаутдина Идрисовича Дзаурова в развитие поселка и района отмечены грамотами и дипломами различного уровня.

Звание «Почетный житель рабочего поселка
Маслянино» присвоено Багаутдину Идрисовичу Дзаурову.

Звание «Почетный житель рабочего поселка
Маслянино» присвоено Анатолию Николаевичу Павлову.
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ТВ-программа
Понедельник, 21 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Восхождение на
Олимп» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.35, 03.05 Х/ф «Джон и
Мэри» 16+

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

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 0+
10.20 Х/ф «Мари-Октябрь»
0+
12.00, 19.45 Искусственный
отбор 0+
12.40 Линия жизни 0+
13.35 Д. Шостакович, Симфония номер 7 «Ленинградская» 0+
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка» 0+
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен» 0+
16.20 Острова 0+
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в
проходном дворе» 0+
18.10 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом городе» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. Энтони Блант» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Великая тайна
математики» 0+
21.25 Д/с «Звезды русского
авангарда» 0+
21.55 Т/с «Коломбо» 0+
23.45 Д/ф «Павел I» 0+
01.40 Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия Башмета 0+
02.40 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.20, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 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, 18.30, 05.30 Вопрос
времени 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00

Вторник, 22 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Восхождение на
Олимп» 16+
23.35 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Дорога в
рай» 16+

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 0+
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо» 0+

11.55, 19.45 Искусственный
отбор 0+
12.35 Д/ф «Павел I» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/ф «Великая тайна
математики» 0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в
проходном дворе» 0+
18.10 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/с «Секреты Луны» 0+
23.45 Д/ф «Silentium» 0+
01.45 PRO MEMORIA 0+
02.35 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на горе Синай» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.00, 15.25,
17.55, 19.15, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.40 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
22.25, 00.30, 01.00, 05.10
Погода 0+
11.45, 13.35, 18.30 Вопрос
времени 12+
12.10 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 22.45, 00.30
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 22.40, 00.40 Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 22.27,
00.50 ДПС 16+
14.00, 16.15 Х/ф «Ищите женщину» 12+
15.55 Pro здоровье 16+
17.40 Кузнецов. Живу борьбой 12+
19.05 Актру. Белый дом 12+
19.15 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская область) -

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 Тайны разведки 16+
14.25 Х/ф «Новое платье короля» 12+
15.55 Горы, которые нас покоряют 12+
16.15 Х/ф «Ищите женщину» 12+
17.45 Помнить буду 12+
19.00 Т/с «Купидон» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Х/ф «Славные парни» 16+
23.10 Кузнецов. Живу борьбой 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Не привыкайте к
чудесам» 16+
01.45 Х/ф «Эликсир» 16+
03.05 Библейские тайны 16+

10.30 Великие моменты в
спорте 12+
11.00, 12.55, 13.30, 14.30,
17.20, 21.00 Новости
11.05, 14.35, 17.25, 21.10,
03.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 «Спартак» - «Локомотив». Live». Специальный репортаж 12+
13.40 Летняя Универсиада- 2017 г. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция из
Тайбэя
15.10 Летняя Универсиада2017 г. Синхронные прыжки в воду. Женщины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция
из Тайбэя
16.10 Летняя Универсиада2017 г. Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из Тайбэя
17.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж 12+
17.55 Летняя Универсиада2017 г. Прямая трансляция
из Тайбэя
Спартак (Москва). Прямая
трансляция
21.55 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Новости ОТС 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская область) Спартак (Москва) 12+
03.20 Что такое… 12+
05.10 Аферисты и туристы.
Рим 16+

10.30 Великие моменты в
спорте 12+
11.00, 12.50 Новости
11.05, 17.25, 00.25, 03.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Спортивная гимнастика. Мужчины. Многоборье. Прямая трансляция
из Тайбэя
15.00 Летняя Универсиада2017 г. Синхронные прыжки в воду. Микст. Трамплин
3 м. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя
15.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из
Тайбэя
17.00 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции 16+
17.55 Летняя Универсиада-2017 г. Плавание. Прямая трансляция из Тайбэя
20.50 Летняя Универсиада- 2017 г. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. Трансляция из Тайбэя 0+
22.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Астана» (Казахстан) - «Селтик»
(Шотландия). Прямая трансляция
00.50 Дневник Универсиады 12+
01.10 Все на футбол!
01.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Ницца» - «Наполи» (Италия).
Прямая трансляция
04.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Се-

С 21 августа по 27 августа
20.30 Летняя Универсиада2017 г. Фехтование. Трансляция из Тайбэя 0+
22.20 «Матч номер 1. Эпизод
первый. ЦСКА». Специальный
репортаж 12+
22.40 «Матч номер 1. Эпизод
второй. СКА». Специальный
репортаж 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Открытия - 2017/18». СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити»
- «Эвертон». Прямая трансляция
04.25 Д/ф «О спорт, ты мир!» 12+
07.25 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Тулуза» 0+
09.25 Д/ф «Ралли - дорога
ярости» 16+

05.00, 09.00, 13.00,
22.00 Известия
05.10, 06.45, 08.10 Т/с «Тени
исчезают в полдень» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с
«Настоящие» 16+
17.05, 17.35 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25,
21.15 Т/с «След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Последний
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.40, 01.45, 02.45, 03.50 Т/с
«Умница, красавица» 16+

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие

вилья» (Испания) - «Истанбул» (Турция) 0+
06.30 Великие футболисты 12+
07.00 Д/ф «Пантани» 12+
08.55 Д/ф «Быть равными» 16+
09.55 Летняя Универсиада2017 г. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция
из Тайбэя

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 05.45, 07.10, 08.25
Т/с «Тени исчезают в полдень» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55,
12.45, 13.25, 14.00, 14.50,
15.40 Т/с «Черные волки» 16+
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.55, 19.35, 20.20,
21.10 Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Ты - мне, я тебе!» 12+
02.15 Х/ф «Отряд особого
назначения» 12+
03.40 Д/ф «Рихард Зорге.
Резидент, которому не верили» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «Морские
дьяволы» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «Морские
дьяволы» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.05 И снова здравствуйте! 0+
04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35 Х/ф «Пять минут
страха» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «Призрак на
двоих» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
12.35 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Союзный приговор 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Прощание 16+
01.15 Х/ф «Дилетант» 12+
04.55 Д/ф «Бегство из рая»
12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/ф «Забавные истории» 6+
07.15 М/ф «Турбо» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «Джек Ричер-2.
Никогда не возвращайся»
16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Обыкновенный
человек» 12+
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба» 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 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша»
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20, 01.10 Советские мафии 16+
02.00 Х/ф «Один и без оружия» 12+
03.30 Д/ф «Кумиры. Назад
в СССР» 12+
05.05 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.00, 00.30 Уральские
пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «Человек-паук»
12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук-2»
12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «Квест» 16+
01.55 Х/ф «Конго» 0+
03.55 Х/ф «Не люблю день
влюблённых» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

23.45 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Квест» 16+
01.55 Х/ф «Бриллиантовые
псы» 18+
03.45 Х/ф «Парикмахерша и
чудовище» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона» 0+
08.10
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Песенка мышонка» 0+
09.55 М/ф «Чуня» 0+
10.05 М/ф «Доверчивый дракон» 0+
10.15 М/ф «Котёнок с улицы
Лизюкова» 0+
10.25 М/ф «Жил-был пёс» 0+
10.35 М/ф «Летучий корабль» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Смурфики» 0+
12.50 Ералаш
13.55 М/с «Детектив Миретта» 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.30 М/с «Катя и МимМим» 0+
18.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
22.45 М/с «Черепашкининдзя» 0+
23.30 М/с «Ниндзяго» 0+
01.00 М/с «Египтус» 0+
02.05 М/с «Бернард» 0+
02.15 М/с «Игрушечная страна» 0+
02.50 М/с «Викинг Вик» 0+
03.50 М/с «Маленький принц»
0+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона» 0+
08.10
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Возвращение
блудного попугая» 0+
10.15 М/ф «Утро попугая
Кеши» 0+
10.25 М/ф «Похищение попугая Кеши» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Смурфики» 0+
12.50 Ералаш
13.55 М/с «Детектив Миретта» 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.30 М/с «Катя и МимМим» 0+
18.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
22.45 М/с «Черепашкининдзя» 0+
23.30 М/с «Ниндзяго» 0+
01.00 М/с «Египтус» 0+
02.05 М/с «Бернард» 0+
02.15 М/с «Игрушечная страна» 0+
02.50 М/с «Викинг Вик» 0+
03.50 М/с «Маленький принц»
0+
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СРЕДА, 23 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со
всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Восхождение на
Олимп» 16+
23.35 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Без следа» 12+

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 0+
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо» 0+
11.55, 19.45 Искусственный
отбор 0+
12.35 Д/ф «Silentium» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды
русского авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-классы
Международной музыкальной академии Юрия Башмета 0+
14.40 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса» 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40, 20.30 Д/с «Секреты
Луны» 0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в
проходном дворе» 0+
18.10 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария Будберг» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.20 Д/ф «Фидий» 0+
23.45 Д/ф «Ольга - последняя Великая княгиня» 0+
01.45 PRO MEMORIA 0+
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.05, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.55 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.30
Погода 0+
11.45, 13.35, 05.30 Вопрос
времени 12+
12.10 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 Деловые Новости 16+

ЧЕТВЕРГ, 24 августа

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 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Восхождение на
Олимп» 16+
23.35 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Полет Феникса» 16+

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 0+
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо» 0+

11.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+
11.55, 19.45 Искусственный
отбор 0+
12.35 Д/ф «Ольга - последняя Великая княгиня» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды
русского авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-классы
Международной музыкальной академии Юрия Башмета 0+
14.40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, воплощенная
в бетоне» 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/с «Секреты Луны»
0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.05, 00.25 Х/ф «Человек в
проходном дворе» 0+
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и госпиталь» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. Константин Мельник» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Одиссея воды на
планете Земля» 0+
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный Российской империи» 0+
01.30 Д/ф «Дом искусств»
0+
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25,
17.55, 19.15, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.35 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
22.25, 00.30, 01.00, 05.10
Погода 0+
11.45 Вопрос времени 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 22.45, 00.30
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 22.40, 00.40 Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 22.25,
00.50 ДПС 16+
13.35 Т/с «Купидон» 16+
14.30 Любовь Успенская.

13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
14.05 Х/ф «Ищите женщину» 12+
15.55 Патриот 12+
16.35 Мультфильм 6+
16.50 Х/ф «Русалочка» 12+
18.30 Pro здоровье 16+
18.50 Помнить буду 12+
19.00 Т/с «Купидон» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.30 Х/ф «Игра» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Славные парни» 16+
02.20 Т/с «Убийство на семейном вечере» 16+

10.30, 16.00 Летняя Универсиада-2017 г. Спортивная гимнастика. Финалы в
отдельных видах. Прямая
трансляция из Тайбэя
13.00, 14.25, 18.20, 20.55,
22.50, 01.30 Новости
13.05, 18.25, 03.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции 16+
14.55 Летняя Универсиада-2017 г. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Тайбэя
18.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж 12+
18.55 Летняя Универсиада2017 г. Волейбол. Женщины.
Россия - Бразилия. Прямая
трансляция из Тайбэя
21.00 Летняя Универсиада2017 г. Плавание. Трансляция из Тайбэя 0+
22.55 Кикбоксинг. Международный турнир памяти первого президента Чеченской
республики А.-Х. Кадырова. Прямая трансляция из
Грозного
01.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
ЦСКА (Россия) - «Янг Бойз»
«Я знаю тайну одиночества» 16+
15.55 Х/ф «Эликсир» 16+
17.25 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
18.30 Помнить буду 12+
18.45 Неизвестная планета
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская область)
- Динамо (Рига). Прямая
трансляция
21.55 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
22.55 В мире секретных знаний 16+
00.00 Новости ОТС 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская область) Динамо (Рига) 12+
03.20 Что такое… 12+
05.10 Библейские тайны 16+

10.30 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции 16+
11.00, 13.00, 13.35, 21.30
Новости
11.05, 13.05, 21.35, 03.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Летняя Универсиада2017 г. Синхронные прыжки в воду. Микст. Вышка.
Финал. Прямая трансляция
из Тайбэя
13.40 Летняя Универсиада-2017 г. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал. Прямая трансляция
из Тайбэя
15.00 Летняя Универсиада-2017 г. Волейбол. Мужчины. Россия - Чехия. Прямая трансляция из Тайбэя
17.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Фехтование. Рапира. Женщины. Команды.
Финал. Прямая трансляция
из Тайбэйя
18.00 Летняя Универсиада-2017 г. Плавание. Прямая трансляция из Тайбэя
21.00 Летняя Универсиада2017 г. Фехтование. Шпага.
Мужчины. Команды. Финал.
Трансляция из Тайбэйя 0+
22.00 Д/с «Тренеры. Live»
12+
22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка группово-

(Швейцария). Прямая трансляция
04.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Ливерпуль» (Англия) - «Хоффенхайм» (Германия) 0+
06.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.35 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Стяуа» (Румыния) - «Спортинг»
(Португалия) 0+
09.05 Великие футболисты 12+
09.35 Д/ф «Бросок судьбы» 16+

05.00, 09.00, 13.00,
22.00 Известия
05.10, 06.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 16+
07.05, 08.10, 09.25, 09.35,
10.40, 11.45, 12.45, 13.25,
14.15, 15.15 Т/с «Личное
дело капитана Рюмина» 16+
16.20, 16.55, 17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20 Т/с
«След» 16+
21.10 Самый умный 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Молодая жена»
12+
02.25 Х/ф «Жестокий романс» 12+

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «Морские
дьяволы» 16+
го раунда. Прямая трансляция из Монако
23.55 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. «Зенит»
(Россия) - «Утрехт» (Нидерланды). Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. «Црвена
Звезда» (Сербия) - «Краснодар» (Россия). Прямая
трансляция
04.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Болгария. Трансляция
из Польши 0+
06.55 Летняя Универсиада 2017 г. Баскетбол. Мужчины.
Россия - Австралия. Трансляция из Тайбэя 0+
09.00 Великие футболисты 12+
09.30 Д/ф «Быть командой» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.00, 06.55, 07.50,
08.40, 09.25, 09.55, 10.45,
11.40, 12.30, 13.25, 13.55,
14.45, 15.40 Т/с «Одержимый» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20,
21.10 Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 На крючке 16+
02.20 Х/ф «Молодая жена»
12+
04.15 Х/ф «Жестокий романс» 12+

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «Морские
дьяволы» 16+

23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 12+
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду» 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, 02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша»
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.20 Х/ф «Ответный ход»
12+
03.50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и После...» 12+
04.55 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Х/ф «Человек-паук-2»
12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении» 12+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.05 Судебный детектив
16+
04.10 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «По улицам комод водили» 12+
09.50 Х/ф «Ответный ход»
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, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша»
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
00.20 Х/ф «Как Вас теперь
называть?» 16+
04.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна любовь» 12+
05.05 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «Квест» 16+

23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «Квест» 16+
01.55 Х/ф «Трое в каноэ»
16+
03.45 Х/ф «Расплата» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона» 0+
08.10
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Кентервильское
привидение» 0+
10.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера» 0+
10.25 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров» 0+
10.35 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Смурфики» 0+
12.50 Ералаш
13.55 М/с «Детектив Миретта» 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.30 М/с «Катя и МимМим» 0+
18.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
22.45 М/с «Черепашкининдзя» 0+
23.30 М/с «Ниндзяго» 0+
01.00 М/с «Египтус» 0+
02.05 М/с «Бернард» 0+
02.15 М/с «Игрушечная страна» 0+
02.50 М/с «Викинг Вик» 0+
03.50 М/с «Маленький
принц» 0+
01.55 Х/ф «Параллельный
мир» 0+
03.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона» 0+
08.10
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Две сказки» 0+
10.00 М/ф «Обезьянки» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Смурфики» 0+
12.50 Ералаш
13.55 М/с «Детектив Миретта» 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
17.30 М/с «Катя и МимМим» 0+
18.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
22.45 М/с «Черепашкининдзя» 0+
23.30 М/с «Ниндзяго» 0+
01.00 М/с «Египтус» 0+
02.05 М/с «Бернард» 0+
02.15 М/с «Нодди в стране
игрушек» 0+
02.50 М/с «Викинг Вик» 0+
03.50 М/с «Маленький
принц» 0+

17 августа 2017 года

Самый активный
район в движении общественников – это
наш Маслянинский
район, у нас более
40 организаций, свою
активность они раскрыли и в празднование Дня района.

Впечатления

И в дождь, и в ветер...

Э

то и районный совет ветеранов, районный женсовет, общество «Благотворительность», клуб «Доброта», центр гражданских инициатив, профсоюз работников
образования, совет ветеранов
педагогического труда, молодежка, уличный комитет с улицы Космонавтов и жители сел
Мамоново, Пайвино, р. п. Маслянино.
Дождливый период захватил
своим мокрым крылом субботу и воскресенье – празднование Дня района и поселка, Дня
физкультурника и Дня строителя. Но не тут-то было – не испугались Сибиряки-Маслянинцы!
Уже в 8 часов утра заняли
своё место пайвинцы во главе с Г. И. Колмагоровой, 20
букетов украсили уютный холл
Дома культуры. Им повезло –
в тепле и под крышей. А вот
остальные – под дождь и ветер оформили композиции, букеты, инсталляции прямо на
фоне живой природы, на камнях, на траве, на телеге и ходке, на причудливой пирамиде
из березовых чурок, которую
установили волонтеры под руководством Татьяны Мунтьянович. Украсили свой уголок и
ветераны педагогического труда – М. А. Шишкина, под до-

Эмма Филлипповна Дудина – самая опытная участница
выставки цветов и прикладного творчества.
машний дизайн. А какую экспозицию, посвященную 80-летию
Новосибирской области оформили сестры Минины – Тамара и Татьяна, здесь была и художественная ковка. Мы благодарим старейшую участницу
выставки Эмму Филипповну Дудину – 86 лет, а сколько в ней
энергии, огонька!
Активно сработали члены

уличного комитета улицы Космонавтов во главе с В. В. Танаковой. А какие у них были
названия – «Расцвет району!»
и другие.
Как всегда активны члены
организации «Благотворительность» во главе с Т. Н. Норкиной. Украшением выставки
были букеты Н. Н. Ермиловой.
Порадовали своим участием ве-

тераны из села Пайвино (председатель первичной организации Г. И. Колмакова) и Мамоново (председатель первичной
организации Н. Н. Шмакова.).
Коллективные композиции
предоставили оздоровительный
центр – руководитель М. В.
Саишева и социальный центр
под руководством Г. Н. Гавриловой, у них, конечно, призовые места. Благодарим молодой, но очень творческий коллектив детского сада «Росинка» (руководитель Л. Н. Уйко).
Интересны и содержательны экспозиции музея и библиотеки.
Возраст участников очень разный: 14 лет – Валя Шишкина,
86 лет – Э. Ф. Дудина, а отношение одинаковое, трепетное.
Всем участницам прекрасной
выставки вручили благодарственные письма, а призерам
– подарки, за что мы благодарим предпринимателей и Н. А.
Белоедову, заместителя главы
администрации района, (за понимание прекрасного).
Второй день был испытанием
на верность спорту – ведь был
День физкультурника. Торжественное построение участников открыли заместитель главы
администрации Маслянинского
района Н. А. Валюх и руководитель спорткомплекса «Олимпиец» М. А. Рахманов. И здесь
возрастной разброс – от 7 лет
до более 80 лет.
Показательные выступления
юных дзюдоистов, хоккеистов,
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баскетболистов – в программе. Шахматы, шашки, бочче,
городошный спорт – это удел
представителей старшего поколения. А вот баскетбол и футбол – уже молодежь. Что примечательно – никто не сошел с
дистанции! И в этом тоже наш
сибирский характер. Победила
дружба и влюбленность в здоровый образ жизни – наперекор природной стихии!
Членов команды ветерановпенсионеров, которые принимали участие в региональной
спартакиаде в мае 2017 года,
– ждал еще стол-фуршет – чаепитие и благодарственные письма, всем сказали «Спасибо!» и
М. А. Рахманов (он угостил нас
вкуснейшими тортами, изготовленными на нашем пищекомбинате), и Татьяна Мунтьянович,
и автор данных строк.
Выражаю благодарность за
верность району ветеранскому движению, всем участникам
этих прекрасных событий районного масштаба – здоровья и
творческих успехов, а также активного участия в заключительном этапе районного конкурса - «Ветеранское подворье» (в
сентябре), а спортсменам - участия в зимней спартакиаде. Это
все звенья одной цепи: «Здоровый образ жизни – путь к активному долголетию».
Дерзайте, ветераныпенсионеры!
С благодарностью
Т. Ф. Ушакова,
руководитель проекта

В

прошедшее воскресенье состоялось традиционное районное
мероприятие – День физкультурника.

Самая интеллектуальная
игра, где юность и опыт
могут состязаться на равных.

Были победители,
но не было
побеждённых

Команда ветеранов-молодцов, участников состязаний по городошному спорту. Сбить фигуру, играя в
городки, можно и в переносном смысле.

Игра в баскетбол проходила в
отчаянной борьбе спортсменов.

Юные участники игры в мини-футбол,
острый момент у ворот.

Играем в бочче – где нету тучи,
здесь сухо и тепло.

Праздник спорта прошел в
атмосфере дружественной состязательности. Представители разных поколений в спортивном зале и на стадионе
показали спортивное мастерство, своим участием и победами продемонстрировали уважение к физкультуре
и спорту.
В волейболе, на площадке
стадиона, приняли участие
пять команд мужских и три
женских. Первое место среди
мужчин у малотомцев, второе
заняли березовские спортсмены, а третьими стали чупинцы. Женские команды разделили пьедестал следующим образом. На первом месте Дубровка, вторые и третьи – команды из Маслянино.
Соперничество в баскетболе
было, если так можно выразиться, межполовым. Сошлись
в нём маслянинские юноши и
девушки из Новосибирска, обе
команды занимаются баскетболом на профессиональном
уровне. Победили представители Маслянино.
В мини-футболе выступали
команды разных возрастов,
всего их было шесть. Победа досталась сборной района,
команде «Юность», следующими стали маслянинская команда «Кристалл» и мамоновские
мальчиши «Рыси».
Шахматные поединки выявили тройку призёров – Евгения
Дмитриева, Александра Шишмакова и Владимира Лямкина.
Также проходили игры по
бочче, где массовость была
отличительным признаком,
участие приняли 12 команд по
шесть человек. И десять спортсменов-ветеранов посвятили
этот день городошному спорту.
Юрий ШУКЛИН
Фото автора
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Визиты

Динамичное развитие залог успешного будущего
сен, частушек, стихов все муниципалы подготовили вкусные
угощения, которые мог испробовать любой гость праздника.
По завершении торжественного мероприятия, делегация
ознакомилась с ходом строительства молодёжного досуговоразвлекательного парка, который будет объединять прогулочные зоны и зоны отдыха, спортивные площадки, в том числе
физкультурно-оздоровительный
комплекс. Все это, несомненно, станет еще одним вектором развития и откроет новые
возможности современному по-

12 августа Маслянинский район масштабным
праздничным мероприятием отметил 93-й год со дня
образования. На празднике побывали гости из областного центра, соседних районов, Алтайского края.
С рабочим визитом посетил район первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Федорович Петухов.

О

ткрытием рабочей поездки стало посещение
предприятия по производству и переработке
грибов вёшенка «Маслянинское
лукошко», где практически готовы к запуску цеха. Выращенная на грибной ферме вёшенка – биологически идентична
дикорастущему грибу, в процессе селекции которого были
улучшены кулинарные свойства
и урожайность. Это натуральный, природный, самый безопасный гриб, который люди научились выращивать промышленным способом и очень скоро
на прилавках магазинов можно будет увидеть эту уникальную продукцию «Маслянинского
лукошка». Кроме того, у руководителей предприятия в планах взаимодействие с агропромышленным комплексом, косметологической отраслью – выращивание и переработка грибов в условиях контролируемого процесса позволяют осваивать и эти направления. «Инициаторами проекта и руководством района продумано взаимодействие с агропромышленным комплексом, в частности,
с ООО «Сибирская Нива». Думаю, подобный проект может и
должен заинтересовать и другие сельские районы области»,
- подчеркнул первый заместитель Губернатора региона.
Динамичное развитие, перспективы, реализацию инвестиционных проектов Юрий Фёдорович
отметил и в поздравлении жителей во время торжественного открытия праздника: «Приятно сегодня видеть радостные
лица, много семей с детьми, и

каждый из вас вправе гордиться своей малой Родиной. Сегодня Маслянинский район – перспективный, один из лучших и
динамично развивающихся районов Новосибирской области.
За последнее время вам удалось многое сделать: укрепилась материально-техническая
база района, развиваются социальная и культурная сферы,
а также одна из визитных карточек вашего района – агропромышленный комплекс, который имеет серьезные перспективы». Первый заместитель Губернатора также подчеркнул высокий уровень инфраструктуры: построен современный детский сад «Росинка», корпус центральной районной больницы, реформируется система ЖКХ, где реализуется один из пилотных проектов области – модернизация
системы теплоснабжения в р.
п. Маслянино на основе федеральных и региональных денежных средств.
Юрий Петухов передал жителям района искренние поздравления от имени главы региона
Владимира Городецкого, а также вручил областные награды
и поощрения.
Теплых слов приветствий, поздравлений и пожеланий в этот
день прозвучало немало. Одним
из ключевых моментов можно
отметить поздравление Главы
Маслянинского района Вячеслава Владимировича Ярманова:
«Наш район активно развивается в самых разных направлениях – мы открываем детские сады, продолжаем реконструкцию больницы, строим га-

зопроводы, парки, реформируем жилищно-коммунальное хозяйство, участвуем в программах благоустройства и проектируем строительство новой школы. Новое направление в экономике района – это туристический бизнес, развивать который позволяют красоты Маслянинского района и Салаирского кряжа. Активно развивается сельское хозяйство, применяются самые современные
технологии, и сегодня не только идет строительство мощных
животноводческих комплексов,
но и проектируется строительство завода по переработке
молока мощностью 600 тонн в
сутки. Нам есть чем гордиться,
у района - большое будущее!»
Почетными грамотами, Благодарственными письмами и Знаком «За заслуги перед Маслянинским районом» были отмечены представители предприятий, организаций, общественные деятели района (прим.
ред.: список награжденных – на
6 странице). Также в этот день
жителям района были адресованы поздравления от Надежды Николаевны Болтенко, Члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председателя Союза женщин Новосибирской области; Ивана Григорьевича Мороз и
Майиса
Пирвердиевича Мамедова, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области;
Николая Трофимовича Бушкова, депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания, генерального директора
ООО «Алтай-Форест»; Сергея
Дмитриевича Самсоненко, Главы Тальменского района Алтайского края.
Порадовали творчеством, талантом представители муниципальных образований района во время презентации своих поселений. Егорьевцы даже
вручили гостям имитированные
«золотые» слитки, а мамоновцы предложили посостязаться
в рыбной ловле! И кроме пе-

колению – отметили руководители. Также, как и новшества
спортивно оздоровительного
лагеря «Олимпиец», с которыми делегация ознакомилась в
завершение визита. Красивые,
комфортные условия для проживания, новая уютная столовая, четко продуманная организация отдыха и оздоровления
детей – всё это позволит использовать «Олимпиец» в круглогодичном режиме и радовать не только юных представителей Маслянинского района,
но и тех, кто живет далеко за
его пределами.

17 августа 2017 года
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День района

Не разлей вода!
Продолжение. Начало на 1 странице

Всех «порвало» фееричное выступление
заезжей группы «Рви
меха-Оркестр», которая
в своём выступлении
своеобразно представила известные и любимые песни. Особенно
запомнилась участница
группы – аккордеонистка в пачке. Зажигала
оркестрантка как надо!

Фото: Юрий ШУКЛИН
Ах, Маслянино! Ах, Маслянино!
Уголок, сердцу милый, такой.
Ах, Маслянино! Ах, Маслянино!
Это край, это край мой родной.
Я любуюсь твоей красотой,
Сердце тает и бьётся сильнее.
И горжусь я тобой, край родной.
Чем я старше, тем ты мне милее.
Поклонюсь до земли землякам,
Что делами свой край прославляют.
Кто в ненастье, жару и буран
Трудолюбьем своим удивляют.
Я хочу, чтоб наш край процветал,
Богател, становился всё краше.
Я хочу, чтобы мир весь узнал
Про Маслянино – Родину нашу.
Н. ШУКЛИНА

Конкурс «Мисс Дюймовочка» - собрал самых маленьких участниц районного праздника
и самых больших своих поклонников. В атмосфере любви, доброжелательности, с использованием игровых моментов, при поддержке родных маленькие леди поделились своими талантами со зрителями, не оставив никого равнодушными.

Чествование молодожёнов – традиционный момент праздника. Приглашённые в
свой день бракосочетания на главную сцену получают поздравления и подарки от администрации и жителей посёлка.

Фестиваль детского творчества «Радуга талантов» – это россыпь ярких номеров детской самодеятельности. Выступления воспитанников отделений детской школы искусств и
творческих кружков учреждений культуры и образования района. Представления вокальных, хореографических и иных сценических талантов.

Многих заставила вспомнить былое ретро-площадка
«Любимые мелодии», где были исполнены песни и музыка прошлых лет. С ностальгией вспомнились хиты шестидесятых, семидесятых и других «мятых» годов. Зрители подпевали очень старающимся исполнителям, а некоторые и
подтанцовывали.
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Фотоконкурс

«Как в зеркале»

«Огненный лес»

«Охота за кадром»

Микрожизнь и родные пейзажи
Охота за кадром продолжается! Приятно, что за последнюю неделю к
нам в редакцию поступило немало новых забавных и необычных снимков — это говорит о том, что наш конкурс вам понравился.

Лидирующие позиции в качестве фотомоделей занимают братья наши меньшие – птицы, животные и, что довольно необычно, насекомые. Недавно на страницах газеты
красовался ночной мотылек Бражник, а сегодня вашему вниманию - другие представители микромира и пейзажи, пойманные в кадр фотолюбителем Ольгой Сальман.
Присылайте и вы фотографии к нам на конкурс «Охота за кадром»! Снимки можно
приносить в редакцию (ул. Пролетарская, 2) или присылать на наши электронные ящики: rgml@ngs.ru, Lnovod@ngs.ru

«Плетёт паутину»

«Сорока-сплетница»

«Шмель-трудяга»

«Позирует»

«В ожидании потомства»

«Крошечная жизнь»

«Ночной мотылёк»
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ПЯТНИЦА, 25 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.25 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара»
16+
23.45 Городские пижоны
12+
01.50
Х/ф
«Королевский
блеск» 16+
03.45 Х/ф «Лучший любовник в мире» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное
время.
ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное
время.
ВестиНовосибирск
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «Лучший друг семьи» 12+
03.15 Т/с «Родители» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 0+
10.20 Т/с «Коломбо» 0+
11.55 Искусственный отбор
0+
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный Российской империи» 0+
13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Первого» 0+
13.30 Д/с «Звезды русского
авангарда» 0+
14.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия Башмета 0+
14.45 Д/ф «Балахонский манер» 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/ф «Одиссея воды на
планете Земля» 0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.00 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!» 0+
18.15 Д/ф «Василий Лановой. Вася высочество» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Большая опера - 2016
г. 0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 Х/ф «Зеркало» 0+
01.20
Мультфильмы
для
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.10
Погода 0+
11.45 Вопрос времени 12+
12.15 Мультфильмы 6+

13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35 Т/с «Купидон» 16+
14.30 Большая вода 12+
15.55 Х/ф «Идеальный муж»
12+
17.35 Горы, которые нас покоряют 12+
18.35 Отдельная тема 16+
19.05 Аферисты и туристы.
Рим 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Х/ф «Солдат Джейн»
16+
23.15 Актру. Белый дом 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Убийство на семейном вечере» 16+
01.55 Т/с «Охотник за головами» 16+
05.15 В мире секретных
знаний 16+

10.30 Великие моменты в
спорте 12+
11.00, 16.25, 20.10, 22.35,
02.10, 03.15 Новости
11.05, 16.30, 22.40, 03.20
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55, 20.15 Футбол. Лига
Европы. Раунд плей-офф 0+
14.55 Летняя Универсиада2017 г. Синхронные прыжки
в воду. Мужчины. Трамплин
3 м. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя
16.05 СКА - ЦСКА. Live.
Специальный репортаж 12+
17.00 Братский футбол. Специальный репортаж 12+
17.30 Д/с «Тренеры. Live»
12+
18.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового раунда. Прямая трансляция из
Монако

суббота, 26 августа
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до
края 12+
07.10 Х/ф «Сережа» 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Ирины
Скобцевой. «Мы уже никогда не расстанемся...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
12+
13.15 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
15.10 Концерт «Жара» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Григорий Лепс. По наклонной вверх 12+
19.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Превосходство
Борна» 12+
02.35 Х/ф «Тони Роум» 16+
04.45 Модный приговор 12+

05.15 Т/с «Неотложка» 12+
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 Магистраль 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк
16+
14.20 Х/ф «Вдовец» 12+
18.05 Субботний вечер 12+
20.50
Х/ф
«Счастливая
жизнь Ксении» 12+
01.00 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «Отелло» 0+

12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 0+
13.05, 00.55 Д/ф «Король
кенгуру» 0+
13.50 Х/ф «Сломанные побеги, или Китаец и девушка» 0+
15.30 Кто там... 0+
16.00 Большая опера - 2016
г. 0+
17.50, 01.55 По следам тайны 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.35 Х/ф «Шумный день»
0+
21.10 Романтика романса
0+
22.05 Х/ф «Великий самозванец» 0+
23.55 Концерт «Другой Канчели» 0+
01.40
Мультфильмы
для
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари» 0+

06.00 Библейские тайны 16+
06.45, 08.30, 10.25, 12.10,
15.30, 17.15, 21.25, 00.10,
05.30 Погода 0+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.35, 11.00, 11.55,
13.50, 15.55, 19.55, 20.40,
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Х/ф «Русалочка» 12+
09.35 Большая вода 12+
10.30 Смертельные опыты
12+
11.00 Любовь Успенская. Я
знаю тайну одиночества 16+
12.00 Спортивная губерния
12+
12.10, 03.55 Х/ф «Ближе,
чем кажется» 12+
13.50 Х/ф «Идеальный муж»
12+
15.30 Х/ф «Игра» 16+
17.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская область) Северсталь
(Череповец).
Прямая трансляция
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Т/с «Убийство на семейном вечере» 16+
00.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская область) Северсталь (Череповец) 12+
02.30 Х/ф «Город проклятых» 16+
05.30 Вопрос времени 12+

10.30 Великие моменты в
спорте 12+
11.00 Все на Матч! События
недели 12+
11.20 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «СентЭтьен» 0+
13.20 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции 16+
13.45 Все на футбол! Афиша 12+
14.45, 20.00 Новости
14.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
16.00 Летняя Универсиада-2017 г. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 3 м.
Финал. Трансляция из Тайбэя 0+
16.55 Автоинспекция 12+
17.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция
18.30, 20.10, 23.25, 03.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Бельгии. Квалификация.
Прямая трансляция
20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) - «Тосно».
Прямая трансляция
23.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва) «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Интер».
Прямая трансляция
04.10 Летняя Универсиада2017 г. Трансляция из Тайбэя 0+
05.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия
- Словения. Трансляция из
Польши 0+
07.00 Т/с «Королевство»
16+
09.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Лестер» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50,
12.40, 13.30, 14.20, 15.05,

18.45 Летняя Универсиада2017 г. Плавание. Прямая
трансляция из Тайбэя
22.15 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции 16+
23.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
02.15 Все на футбол! Афиша 12+
04.00 Баскетбол. Товарищеский матч. Мужчины. Финляндия - Россия. Трансляция из Финляндии 0+
06.00 Т/с «Королевство»
16+
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков против Чиди Нжокуани. Прямая трансляция
из США
10.00 Д/с «Вся правда про
…» 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
07.20 Х/ф «Ты - мне, я тебе!» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00,
12.55, 13.25, 15.15, 16.05,
14.20 Т/с «Господа офицеры» 16+
17.05, 17.45, 02.20, 23.10,
23.50, 00.25, 00.50, 01.25,
01.50, 02.50, 03.20, 03.55,
04.20 Т/с «Детективы» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20 Т/с «След» 16+

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00
Т/с
«Возвращение
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие

14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 И снова здравствуйте! 0+
04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и После...» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «Сердца
трёх» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
15.55 Х/ф «Государственный
преступник» 12+
17.50 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов
12+
00.25 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Отец невесты»
12+
02.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.35 Х/ф «Трон. Наследие»
12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+

17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30
Шоу
«Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
12+
23.30 Х/ф «Тайна в их
глазах» 16+
01.35 Х/ф «Однажды в
Мексике.
Отчаянный-2»
16+
03.30 Т/с «Супергёрл» 16+
05.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 ФИКСИПЕЛКИ 0+
08.35
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Дед Мороз и
лето» 0+
10.05 М/ф «Как львёнок и
черепаха пели песню» 0+
10.15 М/ф «Винни-Пух» 0+
10.55 Высокая кухня 0+
11.10, 12.20, 16.15 М/с «Элвин и бурундуки» 0+
12.00 Т/с «В мире животных» 0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.30 М/с «Катя и МимМим» 0+
18.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Непоседа Зу» 0+
23.30 М/с «Ниндзяго» 0+
01.00 М/с «Египтус» 0+
02.05 М/с «Бернард» 0+
02.15 М/с «Нодди в стране
игрушек» 0+
02.50 М/с «Викинг Вик» 0+
03.50
М/с
«Маленький
принц» 0+

16.00, 16.45, 17.30, 18.20,
19.10, 20.50, 21.30, 22.20,
23.05 Т/с «След» 16+
20.00 Самый умный 16+
00.00, 00.50, 01.45, 02.35,
03.30, 04.20, 05.15, 06.05
Т/с «Высший пилотаж» 16+

05.00 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион
16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Т/с «Куба» 16+
01.45 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
03.50 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Каменный цветок» 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.45 Спасская башня. 10
лет в ритме марша 6+
09.55
Х/ф
«Неуловимые
мстители» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+
13.30, 14.50 Х/ф «Племяшка» 12+
17.20 Х/ф «Забытая женщина» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Продавцы мира 16+
01.05 90-е 16+
01.55 Прощание 16+
02.45 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный премьер» 12+
03.35 Д/ф «Закулисные войны в спорте» 12+
04.20 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

06.00 М/ф «7-й гном» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
12.05 М/ф «Семейка Крудс»
6+
13.50 Х/ф «Соседка» 16+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.45 Х/ф «Ван Хельсинг»
12+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда»
0+
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
23.05 Х/ф «Исчезнувшая»
18+
02.00 Х/ф «Тайна в их глазах» 16+
04.05 Т/с «Супергёрл» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 М/с «Корпорация забавных монстров» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00
М/с
«Заботливые

мишки. Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.05 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Шиммер и Шайн»
0+
09.40 Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ 0+
10.00 М/с «Висспер» 0+
10.25 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» 0+
13.35 М/с «Семейка бегемотов» 0+
14.30 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» 0+
15.25 М/с «Фиксики» 0+
17.00 М/ф «Игра драконов»
0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
18.55 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
23.30
М/ф
«Домовёнок
Кузя» 0+
00.25 М/ф «Алиса в Стране
чудес» 0+
01.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+
01.40 М/с «Сорванцы» 0+
04.00 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
04.10 М/с «Принцесса Лилифи» 0+
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05.45, 06.10, 13.35 Х/ф «Собака на сене» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Часовой 12+
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.50 Д/ф «Повелители
недр» 12+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.10 Фазенда 12+
12.45 Теория заговора 16+
16.05 К юбилею Маргариты
Тереховой. «Одна в Зазеркалье» 12+
17.15 Большой праздничный концерт к Дню Государственного флага РФ 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Флойд
Мейвезер - Конор Макгрегор 12+
00.30 Х/ф «Быть или не
быть» 12+
02.35 Х/ф «Неверный» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+
05.00 Т/с «Неотложка» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время.
Вести-Новосибирск. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «Фальшивая
нота» 12+
21.45 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Генерал без биографии. Пётр Ивашутин 12+
01.15 Х/ф «Время желаний» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «Шумный день»
0+
12.10, 01.55 Д/ф «Тетеревиный театр» 0+
12.50 Концерт Государственного академического
ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в
Концертном зале им. П. И.
Чайковского 0+
14.10 Больше, чем любовь 0+
14.50 Х/ф «Светлый путь»
0+
16.25 Людмила Гурченко на
все времена 0+
18.00 Пешком... 0+
18.30 Острова 0+
19.15 Искатели 0+
20.00 Концерт «Щелкунчик» 0+
21.25 Д/ф «Сибириада. Черное золото эпохи соцреализма» 0+
22.05 Х/ф «Сибириада» 0+
01.25 Мультфильмы для
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Липарские
острова. Красота из огня и
ветра» 0+

06.00 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
06.25, 07.55, 09.40, 11.55,
13.10, 15.25, 17.25, 20.40,
05.55 Большой прогноз 0+
06.30 Вопрос времени 12+
06.55, 10.10, 13.35, 14.30,
16.20, 19.55, 22.25, 00.05,
05.05 Погода 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильм 0+
08.40 Х/ф «О рыбаке и его
жене» 12+
09.40 Смертельные опыты 12+
10.15 Х/ф «Идеальный муж»
12+

12.00, 20.00 Итоги недели 16+
12.40 Отдельная тема 16+
13.15 Pro здоровье 16+
13.35 Т/с «Охотник за головами» 16+
17.25 Дом, который построил Марк 16+
20.40 Х/ф «Свадебный переполох» 16+
22.35 Х/ф «Город проклятых» 16+
00.10 Х/ф «Солдат Джейн»
16+
02.10 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» 12+
03.35 Т/с «Катина любовь»
16+
05.10 В мире чудес 16+

10.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Лестер» 0+
11.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Тайбэя
13.15 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции 16+
13.45, 18.30, 23.45 Новости
13.55 Летняя Универсиада-2017 г. Прыжки в воду.
Микст. Команды. Финал.
Прямая трансляция из Тайбэя
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «СКА-Хабаровск»
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
16.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция
17.40 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
18.40 ФОРМУЛА-1. Гранпри Бельгии. Прямая трансляция
21.05 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция

23.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Ростов». Прямая трансляция
01.55 После футбола с Георгием Черданцевым
02.55 В этот день в истории спорта 12+
03.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
03.45 Летняя Универсиада-2017 г. Трансляция из
Тайбэя 0+
05.45 Х/ф «Человек внутри» 16+
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гранпри Бельгии 0+

07.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии золушек» 12+
10.20, 11.10, 12.05, 12.55,
13.40, 14.25, 15.15, 16.00
Т/с «Последний мент» 16+
16.50, 17.50, 18.50, 19.50,
20.50, 21.50, 22.55, 23.55
Т/с «Балабол» 16+
00.55 Х/ф «Возмездие» 16+
03.05, 04.15 Т/с «Вечный
зов» 12+

04.45 Ты супер! 6+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
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 «Интердевочка» 16+
01.55 Х/ф «Мастер» 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.05 Х/ф «Чужая» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Тайны нашего кино
12+
08.50 Х/ф «Дежа вю» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Государственный
преступник» 12+
13.35 Смех с доставкой на
дом 12+
14.45, 15.35 Советские мафии 16+
16.20 Прощание 12+
17.10 Х/ф «Я никогда не
плачу» 12+
21.05 Х/ф «Мужские каникулы» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
02.55 10 самых... 16+
03.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 12+
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

06.00 М/ф «Семейка Крудс»
6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Забавные истории» 6+
09.05 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
11.35 Х/ф «Маска Зорро» 12+
14.15 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+

19.05, 03.30 Х/ф «Черепашкининдзя» 16+
21.00 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» 12+
23.35 Х/ф «Экстрасенсы»
18+
01.30 Т/с «Большой куш»
16+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 М/с «Корпорация забавных монстров» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.05 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 0+
08.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.30 Золото нации 0+
10.00 М/с «Висспер» 0+
10.25 М/ф «Чертёнок с пушистым хвостом» 0+
10.45 М/ф «Приключения
поросёнка Фунтика» 0+
11.30 Секреты маленького
шефа 0+
11.55 М/с «Алиса знает, что
делать!» 0+
14.30 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» 0+
15.25 М/с «Колобанга. Только для пользователей Интернета» 0+
17.00 М/ф «Игра драконов» 0+
17.50 М/с «Лунтик и его
друзья» 0+
20.15 М/с «Волшебный фонарь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.30 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» 0+
01.40 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду» 0+
03.00 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
03.05 М/с «Черепашка
Лулу» 0+

Общий гороскоп на неделю с 21 по 27 августа
чимым для вас людям. С пятницы по воскресенье усердным трудом укрепляйте успех. В субботу
рекомендуется взять на себя роль ответственного координатора - тут у вас будет масса возможностей блеснуть талантами. В пятницу и субботу
не по своей воле придётся принимать ряд кардинальных решений.
Стрелец

Овен
Новые подходы и новые идеи для Овнов будут
иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то
в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось. Свяжите воедино интеллект и интуицию,
действуйте согласованно. Ищите тонкости и нюансы, которые позволят вам из мозаики событий
сложить цельную картину. В выходные рекомендуется выбраться за город с друзьями, съездить на
экскурсию или покататься на машине.
Телец
Начало недели может быть отмечено неудовлетворённостью собой и другими. В это время стоит
рассчитывать только на собственные силы, так как
коллеги, друзья или родственники вряд ли захотят
предложить вам руку помощи. В творческих вопросах придётся настаивать на своём, и это принесёт результаты. Многие смогут найти применение своим талантам. В выходные не стоит отказываться от отдыха.
Близнецы
С понедельника можно с головой окунуться в
работу, в этот день лучше поменьше быть дома.
Избегайте компании людей старше себя, не начинайте ничего важного. В среду чувство гармонии
наполнит ваше сердце. Любое встреченное противодействие будет преодолено, времени хватит на
всё. Энергии будет достаточно, чтобы осуществить
все задуманное. За продуктами питания и товарами повседневного спроса отправляйтесь ближе
к выходным, но не в воскресенье.
Рак
Раков будут поддерживать не только друзья, но
и оппоненты. Свойственное вам упорство и трудолюбие на работе воспримут положительно, что позволит сделать ещё один шаг в карьере. Простые
действия, предпринятые вовремя, помогут укрепить ваш внутренний стержень. Во второй половине недели возможны семейные проблемы. Чем
меньше вы суетитесь, тем больше времени останется для отдыха.
Лев
Ваша твёрдость в начале недели будет способствовать удачным договорам, переговорам, поезд-

кам и обучению. Окружающая ситуация создаёт
Львам все условия для развития, это время весьма удачно для творческих начинаний. Тактика поиска компромиссов наиболее соответствует позитивным тенденциям недели. Отношения с друзьями и коллегами порадуют Львов в середине недели. Личные интересы придётся подчинить домашним заботам и нуждам близкого человека.
Дева
Девам в начале недели не рекомендуется принимать предложения о смене работы или начале
сотрудничества с новыми партнёрами: вашим надеждам не суждено оправдаться. Не идите на поводу даже у самых близких друзей, а тем более
у не слишком хорошо знакомых вам людей. Прислушивайтесь только к собственному внутреннему
голосу - это поможет избежать возможных проблем. Занимайтесь только тем, что интересно и
перспективно, - и вас ожидает успех.
Весы
Начало недели - удачный период для того, чтобы
упорядочить свою жизнь. В это время Весы будут
очень удачливы. Основная задача будет состоять
в том, чтобы не расслабиться и не решить, что
так будет всегда. Многие почувствуют потребность
выразить свои мысли и чувства в красках, слове,
звуке. Уединение и отчуждение, к которому Весы
предрасположены, способствуют этому. Помощи со
стороны женщин ждать не стоит.
Скорпион
Ваша жизнь со вторника явно обретает второе
дыхание. Активно трудитесь в начале недели, а со
среды рискните предъявить свои достижения зна-

Начало недели будет насыщено встречами: убедитесь, что вас понимают правильно, чтобы избежать затруднений в будущем. Не позволяйте беспочвенным мыслям и сомнениям беспокоить вас.
Прежде чем верить слухам, постарайтесь выяснить их источник. Это время для Стрельцов может быть связано с необходимостью перемещения на значительные расстояния. При этом значительно расширится ваш круг общения. Большое
значение может приобрести учёба.
Козерог
Понедельник может принести неплохие промежуточные успехи, но не спешите всем рассказывать о них. Общение с окружающими может принести большую выгоду. Вспомните о накопившихся домашних делах и проблемах. Середина недели - подходящее время для создания домашнего
уюта, изменения интерьера. В конце недели рекомендуется со всей решимостью избавиться от
лишнего хлама и порадовать себя.
Водолей
Удачными в течение этой недели будут любые
изменения во внешности, а потому можно посетить парикмахерскую или салон красоты. В середине недели перемены настроения будут беспочвенными, и уже в четверг Водолеи успокоятся,
уверовав в удачу и свою счастливую звезду. Это
время подходит для решения повседневных задач,
потребуют вашего внимания бытовые проблемы.
Позаботьтесь о собственном здоровье.
Рыбы
Не упустите свою удачу в любви. На этой неделе
могут сбыться ваши самые заветные желания. В
личной жизни, позабыв о своей привычной осторожности, вы можете кинуться с головой в новый
любовный омут. Многие из Рыб активно заинтересуются различными деловыми перспективами и
даже позволят себе некий элемент риска. Отложите ваши энергичные устремления на другое время.
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Столица Алтая радушный приём
Начало августа для музейщиков, руководителей
школьных музеев города
и области ознаменовалось
интереснейшим событием.
Нас пригласил в гости Барнаульский музей истории
развития образования.

А

областной музей истории развития образования устроил нашу поездку во главе с организаторами – директором, заслуженным работником культуры
РФ Валентиной Александровной
Орловой, Ольгой Михайловной
Саламатиной и Денисом Александровичем Гариным. Алтайский край, как и наша область,
тоже отмечает 80-летний юбилей – из одной территориальной
единицы по Постановлению Советского Правительства в 1937
году были образованы две территории – Новосибирская область и Алтайский край. И у
Барнаула юбилей – 285 лет.
Это старинный город, некогда
столица металлургической промышленности – многие знают
знаменитые Демидовские заводы, впоследствии Её Императорского Величества, то есть
Екатерининские.
Город окружен теплом и заботой – нашей общей рекой Обью,
и ленточным бором и, как говорят барнаульцы: «Мы растем
«вверх», то есть ввысь». Очень
много старинных зданий из
красного кирпича, и хотя наши
соседи тоже страдают «точечной» застройкой, но если рядом этот «новодел» (как сами
говорят), то строят его в стиле
«старины». Все промышленные
предприятия, в основном, вынесены за город. Очень много храмов и церквей, действующих и вновь строящихся, как,

например, в «нагорном» парке. Старинные здания, когда-то
принадлежащие купцам (Барнаул – город купцов) используют
под музеи, лицеи, библиотеки, учебные заведения, не
нарушая первоначальный
вид. Город чистый, зеленый, ухоженный, с населением в 670 тысяч человек.
Итак, мы в городе…
Остановка, чтобы перекусить, – и снова в дорогу.
Пригород Барнаула – Власиха, центр детского творчества.
Власти этого микрорайона подарили детям здание для развития творческих способностей,
построив еще одну школу. Педагоги стараются отблагодарить
за такой подарок. В центре работают 5 студий – гончарный
круг, дети рисуют, лепят, поют,
танцуют, мастерят. Есть у них,
конечно, и школа искусств и
спортивный центр, но не все готовы получать знания за оплату, район-то рабочий…
Все очень серьёзно, а как
дети поют (особенно церковнопение – высшая степень мастерства), они дипломанты и
лауреаты различных конкурсов,
в том числе и республиканского уровня.
Научили нас мастерить куклуоберег. Напоили чаем в русском традиционном исполнении – нужно обмолвиться, что
и программа Дома творчества
называется «Традиция».
Никого не оставило без восхищения посещение Косихинского
района Алтайского края. Районный посёлок – ухоженный,
красивый, там расположен музей народного поэта Р. И. Рождественского. Радушные экскурсоводы, профессиональны,
грамотны, горды. По-другому

и быть не может – Сам Рождественский. Многие, на дилетантском уровне, думали, что
Он москвич. Да, он там был,
но в детском доме, пока его
мама была на фронте – военврач. Многое из жизни Роберта Ивановича мы узнали
в музее! Приобрели сувениры – и в Полковниково – музей им. Героя Советского Союза, летчика-космонавта номер
два Германа Степановича Титова. Очень многим знаменитостям Алтайский край – Родина, и алтайцы гордятся этим
и чтят память своих земляков.
Музей этому подтверждение, он
пользуется заслуженным авторитетом, здесь можно в полном объеме увидеть развитие
отечественной космонавтики.
Поразил всем и всех, конечно,
летний амфитеатр!
В тот же день мы посетили
музей школы номер 38 – музей, поистине раскрывающий
историю развития советскомонгольской дружбы. Сейчас
российско-монгольской. Здесь
побывали уже три космонавта,
а дорожку проложил космонавт

Джанибеков, есть бюсты
космонавтов, но много
экспонатов характеризующих именно дружбу
с Монголией. Регулярно осуществляется обмен делегациями. И надо
было видеть, как волновался директор за экскурсовода, ведь она работала со специалистами музейного дела, а она просто Умница!
Все три дня мы посещали храмы – это какое-то Чудо! И не
только визуально мы ощущали
восторг, но и духовно, хотя посещение храмов – это ведь не
только экскурсия!
Отдельной строкой хочу осветить работу коллеги – руководителя музея истории развития народного образования города Барнаула (наш-то уже вышел за пределы города). Она,
Ольга Васильевна, и ее коллектив, просто большие молодцы! От первых учителей Барнаула, ещё Царской России до
современности – целая галерея
портретов. Этапы развития детских организаций, целые классы с фигурками детей в школьной форме, технические средства обучения…
От всего увиденного в Барнауле – голова кругом. И от города – чистого, зеленого, ухоженного, много скверов, цветов, архитектурных комплексов, памятников. Уже уставшие, часть группы отделилась, чтобы посетить «нагорный парк». И оттуда, с высоты птичьего полета – весь город, как на ладони – храмы,

развязки, краны строящегося
города, бор и Обь!
Ну и последний день – это
посещение государственного
музея истории, культуры, литературы, живописи – это вообще что-то ни с чем несравнимое – белый зал – место
проведения балов, в каждом
зале – фортепиано – все немецкой изготовки – фоношкаф, фоно-стол, фоно-трюмо,
жили-то купцы – они могли
себе позволить, и это сейчас
достояние музея. Увидели мы
шедевры изображения важных
вельмож, их костюмы, аксессуары, зонты, трости, перчатки, бальные платья. Мы побывали в сказке, мы в восторге от этого музея! Краеведческий – это как бы продолжение нашего областного краеведческого – с богатой флорой и фауной.
Но все заканчивается, уже собраны сумки, пообедав в одном
из пунктов «Вилка-ложка», обратная дорога – и постоянные
реплики: «А помнишь, давай посмотрим, а здесь было так чудесно»! Ведь многие вели краткие записи, фоторепортаж! Нам
будет, чем поделиться с музейщиками, а мне - с коллегами
из нашего района.
Огромная благодарность всем,
кто организовал эту поездку, и
кто пригласил на неё – всем
успехов в благородном деле по
сохранению исторического прошлого нашей великой Родины.

творчеству Мамоновского СДК;
- организовала работу ДОБРОпочты – (доброоткрытки и
доброписьма получат пациенты
стационара, многодетные семьи и 80-летние жители района – ровесники Новосибирской
области) – А. А. Меркулова,
член совета молодежи района;
- творческий талант показали
своим землякам и гостям коллективы школы искусств и клуба «ДОБРОТА» на благотворительном концерте «Любимые
мелодии»;
- благотворительный розыгрыш призов состоялся благодаря коммерческим организациям.
Денежные средства в сумме
10600 рублей, принятые комиссией при вскрытии ящиков
для пожертвований (благотворительные взносы собирались
на мероприятиях, заявленных
в программе фестиваля), пошли на подарки пациентам, на-

ходящимся на лечении в детском и хирургическом отделениях районной больницы.
В проведении фестиваля активными партнёрами стали: благотворительные фонды «Жизнь»
и «Перспектива», некоммерческое партнерство «Благотворительность», совет общественных организаций района, победитель областного конкурса
социально значимых проектов,
автор проекта «Душа Маслянинской земли» – Л. В. Телюкова.
Большую помощь оказали в
проведении фестиваля волонтёры – студенты Маслянинского
межрайонного аграрного лицея.
Фестиваль «Добрый Маслянинский район» проведён в ходе
реализации проекта «80-летию
НСО от Доброго Маслянинского района»

Т. Ф. Ушакова

Кто добро творит,
тому Бог отплатит

12 августа в рамках празднования Дня района прошёл Первый благотворительный фестиваль «Добрый Маслянинский район», посвященный 80-летию Новосибирской области.

В

открытии фестиваля участвовали представители
оргкомитета Благотворительного марафона
«Добрый Новосибирск». Главе
Маслянинского района В. В. Ярманову передан символический
ключ по присоединению сообщества «Добрый Маслянинский
район» к Содружеству Добрых
городов. Городской благотворительный фестиваль «Добрый
Питер» (проводится уже более
10 лет) дал старт движению До-

брых городов по всей России,
куда входит больше 40 городов.
Жители и гости Маслянинского района на фестивале увидели, что:
- около 100 маслянинцев стали благотворителями и волонтерами;
- около 200 маслянинцев стали активными участниками
благотворительного фестиваля
«Добрый Маслянинский район»;
- совершенствуют свои благотворительные программы и

акции магазины: «Натали»,
«Ералаш», «Апельсин», «Новэкс», «Лайк Техно», «Одевайка», «Кулинария», «Виктория»,
«Ермак», «Оникс», «Оранжевый слон», «Фотомир», «Домовенок», «Фрукты и овощи» (в
кирпичном ряду), кафе «Бургер», кафе «Семейное»;
- эффективный и заметный
вклад в успешность первого
благотворительного фестиваля
«Добрый Маслянинский район»
внесли индивидуальные предприниматели: В. Д. Браницкий,
Л. С. Кияшко, Н. В. Полухина,
Б. И. Дзауров, М. А. Хомченко,
А. В. Волошаненко, И. В. Яковлева, Е. В. Шмигирева, Т. А.
Бабина, Т. П. Васюкова, М. А.
Эминов, А. Б. Гейдаров;
- провели мастер-классы по
техникам прикладного искусства: карвинг (художественная резка по овощам и фруктам) – Е. В. Дроздова, преподаватель Московской Академии
Карвинга; гончарное ремесло
– А. А. Остапченко, преподаватель Маслянинской школы искусств; ткачество и изготовление кукол-оберегов – Н. С. Беженцева, руководитель направления по народно-прикладному

Центр гражданской
инициативы
Маслянинского района
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Эко-сибирь
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Для тех,
кто верует

Новосибирцы часто хвалятся Обским водохранилищем и
даже гордо называют его морем. Для «сухопутной» Сибири
это действительно не просто
затопленное водой пространство. Здесь всё по-морскому:
пляжи, яхты, кораблекрушения,
штормы и неизведанные острова. Словом, это целое явление,
со своими историей, проблемами и легендами, добрая половина которых связана с тем, что
находится на его дне.

П

ервоначально Новосибирский гидроузел построили с энергетической целью, но затем на первое место вышло водоснабжение. Водохранилище поставляет питьевую воду новосибирцам и промышленным предприятиям города. Новосибирск
не имеет альтернативных источников водоснабжения, кроме Оби. Идея использовать воды большой реки для народнохозяйственных целей появилась еще
в тридцатых годах, но воплотить замысел помешала Великая Отечественная война.
Почти сразу после победы работы возобновили. На Оби возвели ГЭС, чашу
водохранилища затопили водой. Окончательно Обское море сформировалось в
1959 году. Появился водоем площадью
1090 квадратных километров и протяженностью 180 километров. Его максимальная глубина – 25 метров.
Под Обское водохранилище затопили
больше 900 квадратных километров земли. Под воду ушли десятки поселков и
старый Бердск. Жителям, попавшим под
снос, предписывалось самостоятельно
разобрать свои дома и постройки, закопать погреба. Здания в Бердске сносили специальные бригады.
До сих пор среди местных жителей ходят невероятные истории, связанные с
созданием Обского водохранилища. Например, рассказывают, что при заполнении водоема на дне осталась тюрьма
вместе с заключенными. Это, конечно,
лишь щекотящая нервы легенда. На самом деле водохранилище заполняли постепенно, в течение двух лет.
В 2003 году состоялась церковноисторическая экспедиция под руководством священника отца Андрея Ромашко на остров близ села Красный Яр
в Ордынском районе. Остров этот совсем маленький — сорок метров в длину и меньше десятка в ширину. Сохранился он благодаря каменному фундаменту стоявшего здесь храма Александра Невского. Волны моря накатываются на остатки алтарной стены, а весь
берег усыпан обломками рыжих «царских» кирпичей. На острове отыскались
две могилы священнослужителей и нетронутый церковный подвал, куда впопыхах свалили церковную утварь. Память
народная сохранила имя молодого петербургского священника Акципетрова,
расстрелянного когда-то у стен храма.
Несколько лет назад, ввиду малого
паводка с алтайских гор и ошибки при
сбросе воды на ГЭС, море обмелело
настолько, что приоткрыло часть своих тайн жителям Новосибирска и Бердска. Начался самый настоящий бум кладоискательства, десятки людей бродили
с металлоискателями по обнажённому
дну, ища клады.
Улочки затопленного старинного Бердска вновь показались на поверхности.
Старое городское кладбище с сохранившимися могильными плитами, остатки
бывшей больницы, захоронения героев
Гражданской войны, развалины горкома партии, а возле разрушенной Сретенской церкви — оголённый фундамент
склепа с цинковым гробом — усыпальница одного из самых знаменитых жителей Бердска купца Горохова. В 1907-м
году он умер в Москве и был похоронен на Ваганьковском кладбище. Однако, когда сыновья вскрыли завещание, то обнаружили, что посмертная
воля усопшего: захоронить его в родном
Бердске. Волю отца сыновья исполнили.
Горохов был реформатором: ввёл вось-

Продолжаем знакомить
читателей с заповедными, туристическими,
историческими и просто интересными местами области.

Что скрывает
Обское море?

мичасовой рабочий день, электрифицировал мельницу, привёз первый автомобиль в город, построил канатную дорогу, увидев подобную в Америке, содержал приют для больных и ослабленных детей из бедных семей. Когда в
Ново-Николаевске появился кинематограф, Горохов купил для всего приюта
билеты на пароход и возил детей смотреть кино...
Удивительная судьба, даже после смерти. Быть похороненным в Москве, вернуться в Сибирь, оказаться на дне моря,
пролежать там более полувека и вновь
быть перезахороненным потомками.
Но сколько еще неразгаданных загадок! Один из самых известных островов на Обском море называется в народе Тайвань. Интересно, что первоначально он именовался островом Тань
и Вань: на нём частенько уединялись
молодые влюблённые парочки. Потом
Тань и Вань стал просто Тань Вань, а
затем уж и вовсе приобрел китайское
звучание. По одним сведениям, в восьмистах метрах на запад от острова лежит затонувший корабль, а по другим
— иногда виден купол ещё одной затопленной церкви. Глубина здесь небольшая — около девяти метров, так что
всё возможно. Правда, вариант с церковью обычно оспаривается. Большинство полагает, что она была разрушена
в тридцатые годы и находилась в районе острова Хреновый.
Кстати, тоже любопытная история. Хреновый раньше именовали Кленовый, так
как до затопления там был холм с кленовой рощей. По дороге на пляж «Звезда» остался кусочек старого бердского
шоссе, шедшего через город в направлении нынешнего острова Тайвань. По
слухам, на острове и поныне существуют заброшенные катакомбы, но никто
не знает, откуда они взялись. Попадаются полузатопленные «оконца», куда без
специального снаряжения не попасть,
— опасно. Кто-то считает, что это старые бердские погреба, кто-то — бывшие
склады купца Горохова, кто-то выдвигает и вообще фантастические версии,
что на остров ведут секретные подземные ходы из институтов Академгородка.
Вот одна из таких баек: «Житель Академгородка Михаил Кокорин утверждает, что ещё в 80-х рыбачил на Обском
море и случайно увидел картину, подобную описанному Пушкиным выхождению из моря тридцати трёх богатырей во главе с дядькой Черномором.
«Сижу я, рыбачу, — вспоминает Михаил Павлович, — и вдруг вижу, как из
воды, метрах в трёхстах от меня, у са-

мого берега, поднимается какой-то большой контейнер. И вокруг него военные
суетятся. Потом он, значит, открывается, а из него, на берег выезжают один
за другим три танка! Выехали и уехали
в лес! А контейнер обратно, под воду
опустился».
Много островов на Обском море.
Когда-нибудь они обязательно расскажут
свои страшные истории. Когда-нибудь...
Но уже совсем иным людям.

Морские проблемы

zzНовосибирцы каждое лето отдыхают
на пляже на берегу Обского водохранилища в Академгородке. Но мало кто
знает, что пляж насыпали, чтобы остановить разрушение берегов, когда вода
угрожала подступить к железной дороге. Правда, сначала попробовали укрепить берег огромными камнями, но
многотонные глыбы смыло первым же
штормом в 1959 году. Песчаный берег
смог остановить энергию волн. Но до
конца проблему не решили до сих пор.
Как сообщает издание Svidetel24.info,
cо стороны Бердска каждый год под
воду уходит 4 гектара земли – обваливается один-два метра берега повсюду. Особенно это заметно на территории учебно-тренировочной базы «Дельфин». С берега уже упало и уплыло десять домиков. В коттеджном поселке неподалеку вместе с обрушившимся береговым пластом в воду упал экскаватор.
Похожая ситуация на базе «Чайка» и
на Бердской косе.
zzНовосибирцы считают, что из-за водной глади большой площади на юге
Новосибирской области усилились ветры. Но специалисты не подтверждают
такое предположение.
zzВ Обском водохранилище водится
много видов рыбы: окуневые, осетровые, карпы, щуки, налимы и другие.
Но в начале 90-х годов максимальные
уловы достигали 1300 тонн, сейчас 600-700 тонн. Возникает вопрос: действительно ли
уменьшилась численность рыбы в водохранилище?
Общая численность рыбы не уменьшилась, утверждают специалисты. Произошло уменьшение численности ценных промысловых видов, прежде всего
стерляди и судака. Стерлядь, наряду с
осетром и нельмой, в настоящее время включены в Красную книгу НСО.
Уловы судака сократились с 200 тонн
до 8-12 тонн. Напротив, возросла численность менее ценных видов - плотвы,
окуня и карася. Проникли сорные чужеродные виды: уклейка, верховка и ротан.

Значимые
церковные
дни августа
Преображение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.
В великий праздник Преображения
раскрывается мистическое богословие Христианской Церкви. Преображение – визуальное явление Царства
Божиего на земле. Иисус Христос
незадолго перед Крестными страданиями, взяв с Собой трех учеников – Иоанна, Иакова и Петра, вышел из Капернаума и направился на
север к горе Фавор, возвышающейся, как крепость, над холмами Галилеи. Ученики безмолвствовали, предчувствуя, что им откроется какая-то
тайна. Тайна совершается в безмолвии. Человеческое слово по сравнению с тайной – это как волна по
сравнению с океаном, его глубиной.
На Фаворе апостолы увидели Божественное Преображение Христа, явление Его величия и силы. Лицо Спасителя стало подобным свету молнии,
одежды – белыми, как снег. Он стоял, окруженный сиянием, как солнце
лучами. Спасителю явились два пророка – Моисей и Илия, и беседовали с Ним. Толкователи Священного
Писания говорят, что это была беседа о Голгофской жертве, о предстоящих Христу Страданиях, о том, что
грехи человеческие будут искуплены кровью Сына Божия, Спасителя.
Три апостола пережили явление Божественного света как ни с чем несравнимую радость великую. Казалось, само время остановилось в созерцании Божественного света. Изумленные апостолы пали на землю.
Видение кончилось.
Господь не только проповедовал
Евангелие народам Палестины. Он
одновременно воспитывал и просвещал Своих учеников. И постепенно
открывался им не только как Мессия
Израиля, но как Мессия всего человечества, как Царь вечного духовного Царства. Слова Мессии о том, что
Он должен быть замучен в Иерусалиме, вызвали у апостолов изумление
и страх. Вид Мессии, пригвожденного к Кресту, мог вызвать у учеников
Христовых чувство отчаяния, мысль о
том, что все безвозвратно потеряно.
Тайна искупления могла предстать
их взору как поражение, как бессилие Мессии. В часы уныния, сомнений свидетельство трех апостолов в
Преображении должно было укрепить
в вере остальных учеников.
В чем тайна христианства? Оно
привлекает людей не тонким и изощренным интеллектуализмом, не блестящим красноречием ораторов, не
внешней красотой своих ритуалов.
Христианство открыло человеческой
душе новый мир, мир вечности, мир
Божественного света – то, что не
могли дать все религии и философские системы.
Православная Церковь учит, что
есть три вида света. Первый – чувственный, сотворенный свет, свет
физических энергий. Второй – интеллектуальный, присущий человеку,
душевный, тоже сотворенный свет.
Этот свет присущ поэтам, художникам, ученым и философам.
Третий вид света – несотворный,
Божественный, откровение Божественной красоты на земле и явление вечности во времени. Этот свет
сиял в пустынях Египта и Палестины… Он воплощен в словах Священного Писания, в церковной Литургии
и православных иконах.
Церковь – носительница Фаворского
света. Каждый христианский храм –
Фавор, где в церковных таинствах и
молитве душа приближается к своему преображению. Церковь – сокровищница Божественного света, поэтому нам так дороги ее догматы и
каноны, традиции и ритуалы – «каналы» благодати. Реформаторство и
модернизм в церкви – это замена
духовного света земным, душевным.
Божественного установления – человеческими представлениями.
Настоятель храма во имя
Святителя Николая Чудотворца
протоиерей Виктор ПАВЛОВ
19 августа в 14.00 в храме Святой
блаженной Матроны Московской (с.
Пайвино) состоится праздничная
служба. После службы желающие
могут принять таинство крещения.

17 августа 2017 года

17

важно знать

Кому достанутся
пенсионные накопления?
Важно знать на какие пенсионные накопления могут претендовать правопреемники.
Какие пенсионные выплаты можно
наследовать?

П

енсионные выплаты не включаются в наследственную массу,
поэтому лица, имеющие право
на их получение, называются не
наследниками, а правопреемниками. Это
связано с тем, что до момента их передачи получателю денежные средства
являются федеральной собственностью.
При этом в наследственную массу включаются те выплаты, которые не были
получены правопреемниками в установленный законом срок. Они наследуются на общих основаниях – по завещанию или по закону.
Правопреемники вправе рассчитывать на получение следующих пенсионных выплат:
* начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце
и оставшиеся не полученными в связи
с его смертью в указанном месяце (п.
3 ст. 26 ФЗ от 28. 12. 2013 г. номер
400-ФЗ «О страховых пенсиях», п. 3 ст.
13 ФЗ от 28. 12. 2013 г. номер 424-ФЗ
«О накопительной пенсии»);
* средства пенсионных накоплений,
учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета умершего;
* средства пенсионных накоплений,
предназначенные для дополнительной
выплаты (п. 2 Постановления Правительства РФ от 30. 07. 2014 г. номер 711);
* остаток средств материнского капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и результата их инвестирования, не выплаченный умершему в виде срочной пенсионной выплаты.

В последние дни горячая линия
Пенсионного фонда РФ разрывается от звонков граждан, которых интересует вопрос, что такое
надбавка к пенсии за детей, рожденных до 1990 года и как ее получить в 2017 году. Важно знать,
что подразумевается под надбавкой к пенсии за детей, кому необходимо подавать заявление в
ПФР на перерасчет и какие документы потребуются.
Надбавка или перерасчет?

Когда говорят: «надбавка к пенсии
за взрослых детей», то подразумевают
перерасчет пенсии, который позволяет
включить в страховой стаж «нестраховые периоды» ухода за ребенком до
1,5 лет (предусмотрено п. 3 ч.1 ст. 12,
ч.12 ст. 15, ст.18 Федерального закона «О страховых пенсиях»). Это актуально для граждан, которые оформили выход на пенсию до 1 января 2015 года, (то есть с даты начала
действия Закона «О страховых пенсиях»), поскольку тем, кто оформили
пенсию позднее, эти периоды засчитывались на основании данного закона.
Надбавка происходит за счет начисления пенсионных коэффициентов (баллов) за указанные периоды и
включения их в формулу расчета пенсии по старости. Баллы начисляются
следующим образом:
- 1,8 - за период ухода за первым
ребенком;
- 3,6 - за период ухода за вторым
ребенком;
- 5,4 - за период ухода за третьим
или четвертым ребенком.
Стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 апреля 2017 равна 78,58
рублей (ст. 8 Федерального закона от
19.12.2016 номер 416-ФЗ). Приведенные коэффициенты учитываются с ноября 2015 года (см. Федеральный закона от 19 декабря 2016 года номер
437-ФЗ) за полный календарный год.
Сумма страховой пенсии складывается из индивидуального пенсионного
коэффициента (ИПК), умноженного на
его стоимость. ИПК является суммой
коэффициентов за стаж до 1 января
2015 года, после этой даты, а также
коэффициентов за «нестраховые периоды». Все эти расчеты производятся согласно ст. 15 Закона.

Как получить пенсию умершего за
последний месяц?
Выплата правопреемникам умершего
осуществляется при условии обращения за указанной выплатой в Пенсионный фонд в течение шести месяцев со
дня смерти пенсионера (п. 3 ст.26 Закона «О страховых пенсиях», п. 3 ст.
13 Закона «О накопительных пенсиях»).
Согласно указанным законам к лицам,
имеющим право на получение невыплаченных умершему денежных сумм, относятся члены семьи, которые проживали с пенсионером на момент смерти,
и нетрудоспособные члены семьи умершего (иждивенцы) независимо от проживания с ним (ст.1183 ГК РФ):
* дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет (23 лет, если они обучаются
по очной форме обучения по основным
образовательным программам);
* неработающие дедушка, бабушка, супруг или один из родителей умершего,
если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего, не достигшими 14 лет;
* родители и супруг умершего, если они
достигли возраста 60 (мужчины) и 55 лет
(женщины) либо являются инвалидами;
* дедушка и бабушка умершего, если
они достигли возраста 60 и 55 лет либо
являются инвалидами, при отсутствии
лиц, которые обязаны их содержать.
При обращении нескольких членов семьи причитающиеся правопреемникам
средства делятся между ними поровну.
К заявлению в Пенсионный фонд необходимо приложить документы, пере-

чень которых представлен в п. 11 Постановления Правительства РФ от 30.
07. 2014 г. номер 711.
Как получить накопительную пенсию умершего?
Пенсионное законодательство в России много раз менялось, в том числе
и способы формирования пенсионных
накоплений. Сегодня они есть далеко
не у всех, поэтому для начала необходимо разобраться, есть ли они у умершего. Пенсионные накопления имеются
у граждан 1967 года рождения и моложе, являющихся участниками системы обязательного пенсионного страхования (если они работают или работали
в любой из периодов после 2001 года).
А также мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002
по 2004 годы работодателем уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
Правопреемники имеют право на получение средств пенсионных накоплений
умершего в случае если смерть застрахованного наступила до назначения ему
накопительной пенсии и (или) срочной
пенсионной выплаты или до корректировки размера указанной пенсии и (или)
корректировки срочной пенсионной выплаты с учетом дополнительных пенсионных накоплений. В случае смерти
после назначения ему срочной пенсионной выплаты (назначается минимум
на 10 лет) правопреемникам подлежит
выплата остатка этих средств (п. 3 Постановления Правительства РФ от 30.

07. 2014 г. номер 711). При этом если
гражданин умер после назначения ему
трудовой пенсии, и при этом он получал
накопительную часть пенсии бессрочно
(не выделял срочной пенсионной выплаты), то средства пенсионных накоплений не передаются правопреемникам.
Получить накопления, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета умершего, могут правопреемники по заявлению и правопреемники по
закону. К первым относятся лица, указанные в заявлении гражданина в ПФР
о распределении средств его пенсионных накоплений на случай смерти, ко
вторым - родственники умершего, которым выплата средств пенсионных накоплений (за исключением средств материнского капитала) производится независимо от возраста и состояния трудоспособности в следующей последовательности:
* в первую очередь – дети, в том числе усыновленные, супруга (супруг) и родители (усыновители) (правопреемники
по закону первой очереди);
* во вторую очередь – братья, сестры,
дедушки, бабушки и внуки (правопреемники по закону второй очереди) (п.
2 Постановления Правительства РФ от
30. 07. 2014 г. номер 711).
При отсутствии заявления о распределении средств пенсионных накоплений
производится выплата этих средств правопреемникам по закону первой очереди, а при их отсутствии - правопреемникам по закону второй очереди (п.
5 Постановления Правительства РФ от
30. 07. 2014 г. номер711).

Как получить надбавку
к пенсии за детей?
Кому выгодно, а кому нет?
Перерасчет пенсии при наличии периодов по уходу за ребенком может
быть выгоден, если:
- в периоды ухода за ребенком были
перерывы в работе (гражданин не работал или учился);
- гражданин работал, но замена периода работы (страхового) нестраховым периодом (уход за ребенком) выгоднее (например, когда выплачивалась
небольшая заработная плата за период до 2002 г., не превышающая больше чем на 20 % среднюю по России);
- при наличии двух и более детей, т.к.
чем больше детей (баллы увеличиваются не более чем при наличии 4 детей,
если детей больше 4, то 5, 6 и последующие дети на число баллов не влияют), тем больше баллов.
Перерасчет может быть не выгоден, если:
- лицу назначена досрочная пенсия,
т.к. перерасчет может повлиять на право на такую пенсию;
- лицам с большой пенсией и имеющим одного ребенка.
Приведенная информация подтверждается на сайте ПФР сведениями о
том, что при получении пенсии в размере свыше 10 000 рублей, а баллы
должны быть начислены за 1-2 детей,
то это будет невыгодно – надбавка к
пенсии за взрослых детей будет отрицательной. Также ПФР обращает внимание, что факт ухода за ребенком не
является безусловным основанием для
увеличения пенсии, потому что при перерасчете происходит замена страхового (трудового) стажа на период ухода
за детьми. В результате такого перерасчета размер пенсии будет увеличен
не каждому получателю. Если от перерасчета пенсия уменьшится, то в нем
будет отказано. В этом случае размер
пенсии не изменится.
В любом случае выгода от перерасчета, если она вообще будет, неболь-

шая – от 3 до 173 рублей. По данным
ПФР, это средняя надбавка к пенсии за
детей в 2017 году. Пенсионерам стоит
заниматься перерасчетом, если у них
не менее 2 детей, в основном «советский» стаж работы и пенсия меньше
10 тыс. рублей.
Как получить?
Заявление о перерасчете пенсии заполняется по форме, предусмотренной
Приложением 2 к Административному
регламенту по установлению страховых
пенсий, утвержденному Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 19 января
2016 г. номер 14н. Подается в территориальный орган ПФР по месту нахождения выплатного дела (п. 82 Приказа).
На сайте https://www.gosuslugi.
ru/10057/2/info (а также в Приказе Министерства труда и социальной защиты
РФ от 28 ноября 2014 г. номер 958н)
указаны приложения к заявлению:
- паспорт;
- СНИЛС;
- документы, подтверждающие наличие оснований для перерасчета (свидетельство о рождении и документ о
достижении ребенком 1,5 лет, например, на свидетельстве о рождении может быть штамп о выдаче паспорта).
Документы для получения надбавки
к пенсии за детей предоставляются в
подлинниках или нотариально заверенных копиях. В случае если необходимые документы имеются в выплатном
деле, предоставлять их не нужно.
Важно! Право на надбавку к пенсии
за детей (перерасчет, описанный в материале) стоит отличать от права на
повышение фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи (ст.
17 ФЗ «О страховых пенсиях»).
По материалам правовых порталов
подготовил Юрий ШУКЛИН

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Воробъёва Олеся Ивановна, адрес: Новосибирская область, Маслянинский
район, д. Верх Ики, ул. Новая, 3а, тел.: 8-913-706-83-47.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Китаевым Евгением Васильевичем, номер квалификационного
аттестата 54-11-324, почтовый адрес: Новосибирская область, Масдянинский район, р. п. Маслянино, ул. Партизанская, 9, ком. номер18, контактный телефон: 8-961-223-14-99, электронная почта: evgen1280@mail.ru
Кадастровый номер исходного земельного участка 54:17:023605:153,
местоположение которго установлено относительно ориентира земельный участок общей долевой собственности в границах земель колхоза
«Сибирский пахарь», расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, Маслянинский район, Большеизыракский
сельсовет, в границах земель АОЗТ «Верх-Иковское».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомится по
адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р. п. Маслянино, ул. Партизанская, 25.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 633564, Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Партизанская, 25.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Китаевым Евгением Васильевичем, номер
квалификационного аттестата 54-11-324, почтовый адрес: Новосибирская область, Маслянинский район, р. п. Маслянино, ул. Партизанская,
9, ком. номер 18, контактный телефон: 8-961-223-14-99, электронная
почта: evgen1280@mail.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 54:17:023605:153:ЗУ1, имеющие местоположение Новосибирская область, Маслянинский район, Большеизыракский сельсовет, АО «Верх-Иковское» путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Воробъёва Олеся Ивановна, адрес: Новосибирская область, Маслянинский
район, д. Верх Ики, ул. Новая, 3а, тел.: 8-913-706-83-47.
По согласованию с заказчиком кадастровых работ собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, д. Верх-Ики,
здание Дома культуры, 17 сентября 2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Партизанская, 25.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются Новосибирская область, Маслянинский район, р. п.
Маслянино, ул. Партизанская, 25.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли государственной
собственности в кадастровом квартале 54:17:023605. Местоположение
смежных земельных участков: Новосибирская область, Маслянинский
район, Большеизыракский сельсовет.
При проведении согласования местоположения границ участков при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Недвижимость

Уголь
качественный
100%. Справка.
22-270, 8-903-905-76-13
Услуги
ЭКОЧистка мебели. Выезд
по району.
8-923-220-84-72
Автолаборатория. Ремонт
стекол, полировка, химчистка.
8-923-220-84-72
Бурение
скважин на воду.
8-953-868-08-09,
8-962-831-91-59
Компьютерная помощь. Выезд.
8-913-726-38-96
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
Перегной, уголь, песок, щебень, бут. Доставка.
8-953-866-08-19

Продам дом 56 м2 с участком двенадцать соток, с хозяйственными постройками, баня,
два гаража. Ул. Озерная, 65.
Возможна ипотека, рассрочку
не предлагать.
8-913-703-42-75
Продам новый дом с. Бажинск. Участок 15 соток.
8-913-919-96-47,
8-905-939-73-78
Продам трехкомнатную благоустроенную в с. Пайвино.
8-923-144-51-55,
44-254
Продается однокомнатная
квартира в центре Маслянино,
38,6 кв. м., по ул. Коммунистическая, 15.
8-923-199-88-45
Продам двухкомнатную, благоустроенную.
22-125,
8-960-793-33-37
Продам новый дом кирпичный, земля 10 соток.
8-923-142-33-56
Продам благоустроенный дом
по Дачной, 8.
24-229
Продам, обменяю квартиру в
с. Елбань на Маслянино.
8-961-222-18-19

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

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

Качественный

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

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

КОТЛЫ

комбикорм,
отруби.
8-923-114-82-22

ИП «Боброва З. Г.»
ЗАКРЫВАЕТ ЛЕТНИЙ СЕЗОН
И ПРЕДЛАГАЕТ:
25 августа (в пятницу)
с 9-00 до 12-00 на рынке с.
МАСЛЯНИНО.
14-00 Березово, 15-00 Никоново,
16-00 Пеньково, 17-00 Борково
КУРОЧКА-НЕСУШКА - цена 180
руб.; КУРОЧКА-МОЛОДКА - цена
350 руб.
УТКА МЕСЯЧНАЯ - цена 150
руб, ПРЕДЗАБОЙНАЯ - цена 250
руб; ЗАБОЙНАЯ - цена 350 руб
ГУСЬ ПРЕДЗАБОЙНЫЙ - цена
550 руб; ЗАБОЙНЫЙ
- цена
700 руб
БРОЙЛЕР ПОДРОЩЕНЫЙ, цена
согласно кормодням.
СПЕЦ-КОМБИКОРМ 400 руб.
1м\10 кг. телефон: 8-903-947-27-01

21 августа
с 8.00 до 12.00
в РДК Кировская
обувная фабрика
принимает обувь
на ремонт.
Полное обновление низа
обуви:
- большой выбор подошвы, замена каблуков,
молний;
- натуральная кожа, замша разных цветов.
Качество фабричное.
Срок ремонта 3-4 недели.

для печного

отопления

Доставка. Установка.

Слуховые аппараты.

сложу печь.
8-903-049-08-16

Можете приобрести от 3000 до 20000 рублей

сделаю отопление,

24 августа с 13 до 14
по адресу РДК

Услуги самогруза.
Грузоперевозки

ул. Коммунистическая, 4

Скидки детям 20%, пенсионерам 10%.
Принеси старый слуховой аппарат и получи
дополнительную скидку от 500 рублей.

Аксессуары. Гарантия. Товар сертифицирован.

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

Купим

ЛОм

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

Ñïóòíèêîâûå
àíòåííû :
-

ïðîäàæà,
óñòàíîâêà,
ãàðàíòèÿ,
ðàññðî÷êà.
8-961-222-70-31
8-951-395-19-57
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Справки по тел: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.
Свидетельство номер 306552826400080 выдан 07.10.2011г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Питомцы
Отдадим в хорошие руки рыжего котика: ласковый, умный,
возраст 3 месяца.
8-923-105-55-68

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

Продам свинину
четвертинами.
210-220 р.
21-240,
8-961-221-77-05
Песок. Щебень.
Бут.
8-923-107-10-00

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

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

Разное
Закупаем скот живым весом.
Свинина, конина, хряки, КРС.
Расчет на месте.
8-905-980-07-66
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
Куртки и шапки
на Ленинской, 50

В магазине «ДИНАСТИЯ»
(напротив поликлиники) распродажа: жакеты - от 1800 рублей, платья - от 2000 рублей,
юбки - от 1000 рублей. Фабричное качество, размеры от
44 и выше.

Закупаю мясо.
49-254,
8-909-534-64-30
Закупаю мясо.
8-906-194-75-20

Продам корову, теленка, телку, овец, грабли.
8-903-938-63-95
Дрова чуркой.
8-923-256-31-00
Продам полушубок из нутрии
50-52 размера. Дешево.
8-923-108-04-11

Транспорт
Телега тракторная, телега для
вывоза сена, электромотор 4
квт, зимние колеса 205*70*15.
8-923-158-48-18
Прицеп легковой 27800 руб.
8-913-462-50-88
Продам двигатель-412.
8-961-216-96-50

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

Работа
ООО «МСПК» требуются:
садчик, выставщик, слесарь
водитель категории Е.
Обращаться:
51-065, 51-010

Требуются охранники на
вахту.
8-909-530-15-55

Требуется

МТЗ-82

тракторист

на

8-960-786-78-32

В ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный
лицей» требуются:
- социальный педагог;
- воспитатель в общежитие;
- Заведующая производством;
- Мастера поризводственного
обучения (на профессию «Хозяйка усадьбы», «Мастер отделочных строительных работ»).
Справки по телефону:
23-410
Требуется комбайнер.
8-923-114-82-22
В транспортную компанию
требуется водитель с категорией Е.
8-953-858-35-55,
8-953-858-05-55

Благотворительное
общество «ТАВИФА»

1. Духовный концерт
2. Бесплатная раздача
б/у вещей для нуждающихся.
20 августа 2017 г.
в 13-00 часов
в актовом зале РАЙПО

8-905-933-25-02
21 августа
Детская
школа
искусств

откроет свои двери для учащихся!
Время работы приёмной комиссии:

с 9.00 до 17.00

реклама, объявления
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Поздравляем!
Дорогого, любимого
Бориса Алексеевича Баталова
юбилеем!
Геннадия Ивановича Кошеляева
с юбилеем!
Пусть годы летят - не будь
им подвластен,
Пусть в сердце добро не иссякнет вовек.
Здоровья тебе мы желаем
и счастья,
Любимый ты наш, дорогой
человек.
Много слов хороших хочется сказать,
Крепкого здоровья, счастья
пожелать,
Сердцем и душою не стареть
И прожить на свете много лет.
Кошеляевы, Рожковы

С юбилеем поздравляем!
Стих с душою прочитаем:
Желаем счастья, долгих лет,
Чтоб не грустить и не
болеть.
И пусть в семье всё
будет гладко,
Ведь нету лучшего подарка.
И уважения, признания,
Тепла, уюта, понимания.
Конечно, денег, и побольше,
Успехов и везения тоже.
И пусть все сбудутся мечты,
Какими б ни были они!
Жена, дети

Маслянинский угольный склад реализует

УГОЛь
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТ
Отгрузка через
сертифицированные весы
Доставка бесплатно
22-363, 8-923-656-50-60

Маслянино, ул. Базарная, 6

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

17 августа 2017 года
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Внимание! Внимание!

в магазине

« МА Л И Н К А »

50%

скидки до
на школьный
ассортимент

Одежда, обувь, галантерея,
канцелярия и более сотни товаров только для вас, только
сейчас!!!

Обувь школьная - 200 р.
Рюкзаки- 300 р.
Жилет - 200 р.
Рубашки - 200 р.

Н ач а л о а к ц и и
с 2 1 п о 3 1 а вг у с та
Магазин «Малинка»
находится в здании
гостиницы

Приём заказов на
изготовление
фо тографий
на памятники
(овалы и таблички, металлоэмаль и керамика) производится на автовокзале в киоске по
продаже косметики в
рабочие дни и часы. Гарантия - более 20 лет.

Цены 2015 года.
Изготовитель –
фотостудия
«Цифра».

8-913-456-21-93

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

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