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Новосибирской области 80 лет
В течение трех дней в
Новосибирске проходили
праздничные мероприятия,
посвященные 80-летию Новосибирской области.
15 сентября в театре оперы и балета состоялось собрание, посвященное этой
знаменательной дате. На
торжественном мероприятии
доклад о развитии региона
представил Губернатор Владимир Филиппович Городецкий. «Дорогие земляки! Поздравляю вас с 80-летием
Новосибирской области и желаю всем вам крепкого сибирского здоровья, любви в
ваших семьях, гражданского
согласия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!»
– сказал В. Ф. Городецкий.
В собрании в честь юбилея области приняла участие
и делегация Маслянинского
района, руководил которой
Глава района Вячеслав Владимирович Ярманов. В состав
делегации вошли заместители главы администрации района, специалисты организаций, представители местного
самоуправления и общественных организаций.
16 сентября программа
праздничных мероприятий
продолжилась.
В городе Новосибирске на
улице Ленина, ставшей в эти
дни пешеходной, организаторами мероприятия была создана Аллея Новосибирской
области, установлены выставочные павильоны с презентацией исторических артефактов муниципальных районов и
городских округов Новосибирской области.
Каждый район старался
представить всё самое интересное, что есть на его тер-

ритории. Искитимский район, например, организовал
модель природной жемчужины – водопада, черепановцы
привезли лошадей и настоящую карету, Сузунский район в своей экспозиции рассказывал о чеканке сибирской монеты.
Ни минуты не пустовал павильон Маслянинского района: там в течение всего дня
работала выставка – реконструкция жизни старателей
конца 19 века. Любой желающий – а их оказалось великое множество – мог испытать удачу, на несколько минут превратившись в золотодобытчика, и найти в песке и
измельченной породе кусочки «золота».
«Старатели» Александр
Дрозденко, Василий Резван,
Лилия Голдобова без устали
помогали гостям павильона
искать золотые крупинки, а
также рассказывали об истории Егорьевского прииска, о
золотодобывающей промышленности, показывали макет драги.
Также на Аллее Новосибирской области в течение дня шли организованные экскурсии, участники которых на финише могли голосовать, определяя лучшую
экспозицию Аллеи. К концу
дня у многих районов число
жетонов-голосов значительно
превысило рубеж 150.
Кроме мероприятий в центре города празднества шли и
в Заельцовском парке. Наши
народные коллективы – «Русская песня» и мужской ансамбль патриотической песни выступили с концертной
программой, подарив публике
лучшие творческие номера.

16+

На правах рекламы

Всё лучшее в дни юбилея

Почетное звание

В рамках празднования 80-летия Новосибирской области
14 сентября в Большом зале Правительства Новосибирской области состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Новосибирской области, в которой приняли участие Глава Маслянинского района Вячеслав Владимирович Ярманов и Людмила Николаевна Попова, председатель Совета депутатов Маслянинского района.

Среди награжденных был
наш земляк - житель Маслянинского района Виктор
Эвальдович Цитцер, начальник производства АО

фирмы «Кирпичный завод». За заслуги в развитии промышленности,
достижение высоких показателей эффективности

производства Виктору
Эвальдовичу была вручена государственная
награда Новосибирской
области - присвоено почетное звание «Заслуженный работник промышленности Новосибирской области».
Виктор Цитцер работает на предприятии
более 20 лет, является высококвалифицированным специалистом с
большим опытом работы, прошедшим все ступени от слесаря до начальника производства.
При его непосредственном участии производство неоднократно модернизировалось, внедрялось новое оборудование и механизмы,
большая часть которых конструировалась
и изготавливалась собственными силами, что,
в свою очередь, позволило значительно снизить трудоемкость производственных процессов, увеличить количество и улучшить качество выпускаемой продукции.
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+6… +8, пасмурно, небольшой дождь
+3… +4, пасмурно, небольшой дождь
0… +2, небольшой снег, ветер
0… +1, пасмурно, без осадков
0… +3, пасмурно, без осадков
-1… +4, малооблачно, без осадков
0… +2, пасмурно, без осадков
Метеопрогноз «Фобос»

«Росинка»
«повзрослела» на год!
Под девизом «Я люблю Росинку» детский сад Маслянино
«Росинка» отметил свой первый год рождения. Поздравления и подарки 15 сентября от родителей и детей, начальника управления образования администрации района
Татьяны Кудрявцевой получили заведующая Любовь Уйко
и коллектив воспитателей. И
праздник получился веселым,
душевным и незабываемым.
Подробный репортаж читайте в следующем номере.

Школьникам о пенсиях
Новый сайт «Школьникам о пенсиях» был представлен учащимся Маслянинской средней школы номер 1 в рамках Единого дня пенсионной грамотности.
19 сентября по всей России
проходил Единый день пенсионной грамотности для старшеклассников и учащихся средних
специальных учебных заведений.
В Отделении Пенсионного фонда по Новосибирской области в
рамках этого дня прошел «пенсионный» урок в режиме «телемоста» для молодежи всех районов города и области, в котором
приняли участие около 500 юных
новосибирцев.
«Телемост» провел управляющий Отделением Александр Терепа. Он подчеркнул, что очень
важно молодежи думать о своем
будущем, в том числе, и пенсионном, осознанно принимать решения при выборе профессии,
обращать внимание на трудовые
отношения с работодателем, выбирая официальное трудоустройство и «белую» заработную плату, потому что от этого напрямую
зависит размер будущей пенсии.
«Молодые люди сегодня могут с
уверенностью сказать: «Моя будущая пенсия зависит от меня!»,
- отметил Александр Григорьевич,

- так как в нашей стране сейчас
действует такая пенсионная модель, которая позволяет самому
будущему пенсионеру реально повлиять на размер своей будущей
пенсии. Именно для того, чтобы
рассказать вам, как это сделать,
чтобы дать практические советы
по формированию своего пенсионного будущего, Пенсионный
фонд России проводит широкую
информационно-просветительскую
кампанию по повышению пенсионной грамотности граждан, в
первую очередь – граждан молодого поколения. Именно у вас достаточно времени, чтобы, используя все предлагаемые сегодня инструменты, сформировать достойную пенсию к моменту достижения пенсионного возраста».
Одним из таких ресурсов, который поможет молодым людям разобраться в вопросах формирования пенсии, должен стать новый
сайт ПФР, разработанный специально для молодежи – «Школьникам о пенсиях», который был
презентован в рамках этого мероприятия.

Бронза в руках
чупинского «Колеса»

Всемирный день без автомобиля ежегодно отмечается 22 сентября. По приблизительным оценкам, в этой акции каждый год
участвуют более 100 миллионов человек в 1500 городах мира.
Крупные города многих стран в этот день сокращают использование автомобилей для поездок по городу в пользу общественного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы.

Погода нынче не балует
теплом аграриев. Тем не
менее, по уборке урожая
Маслянинский район на сегодняшний день в лидерах
среди районов области.

Н

а 20 сентября обмолочено 17591 га зерновых и зернобобовых,
что составляет 78,7%
уборочной площади. Намолочено 48 тысяч тонн зерна, урожайность в среднем составляет 27,3 ц/га. В прошлом году
на эту дату было убрано 97%
площадей, намолочено 47528
тонн, а урожайность составляла 22,7 ц/га. То есть, несмотря на все погодные коллизии,
в этом году урожайность выше.
В целом по области же на 18
сентября было обмолочено 60
% площадей.
По словам руководителя
управления сельского хозяйства Маслянинского района
Михаила Николаевича Ананенко, для завершения уборки зерновых и зернобобовых культур
в районе необходимо порядка
семи погожих дней.

Погода
лидерству
не помеха

Наши в числе
победителей

Региональный этап всероссийского конкурса юных
инспекторов движения «Безопасное колесо-2017» состоялся 13-15 сентября в Новосибирске.

Н

а этот раз бороться за звание лучших съехались команды из Кемерово, Омска, Томска и 35 команд Новосибирской области. Маслянинский район представляла команда «Колесо» Чупинской школы, в составе которой выступали Владислав Молчанов, Даниил Кубышкин, Карина Чупина и Надежда Куц.
В номинации «Фигурное вождение» в личном зачете первое
место у Владислава Молчанова, второе место заняла Карина Чупина, третье — Даниил Кубышкин. На этапе «Медицина» с заданиями лучше всех справился Владислав Молчанов
(первое место).
Итого — в личном зачете у нас две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали. В общекомандном зачете регионального этапа всероссийского конкурса команда «Колесо» Чупинской школы заняла третье место и была награждена бронзовыми медалями и кубком. Отдельные слова благодарности хочется сказать ученику 6 класса Владиславу Молчанову за то, что он три года подряд становится трехкратным
победителем области в фигурном вождении велосипеда и двукратным победителем в медицине.
Благодарственным письмом Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области и Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области был
награжден учитель физической культуры Александр Леонидович Огнев — за качественную подготовку команды ЮИД и активное участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
А. Л. ОГНЕВ, тренер-преподаватель

16 сентября в Черепаново
в рамках Всероссийских соревнований проходил «Кросс
Нации». 1 место в своей подгруппе занял М. В. Хасанов,
3 место – Н. Г. Вельможин.
В подгруппе 2000-2001 годов рождения призовые места – первое и второе соответственно – заняли Н. Гетман и У. Казакова. А в подгруппе 2002-2003 годов рождения первой стала К. Ульвачева, второе место заняла А.
Черняйкина, третье - Ж. Никифорова, пятое - К. Пчелина. Среди юношей 2002-2003
годов рождения пятым финишировал С. Сорокин.
17 сентября в Новосибирске
проходил «Осенний кросс»
среди лыжников. Успешно
выступили ребята младшей
подгруппы: 1 место - Камила Багаутдинова (тренер О.
В. Дятлова), среди мальчиков вторым стал Виктор Демин (тренер Н. В. Томилова).

ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду» на базе Маслянинского района объявляет набор детей с 8-ми
лет в группы спортивной подготовки по сноуборду.
Все вопросы
по тел.:
8-983-305-34-51
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Мир
Большую опасность для планеты может спровоцировать
вулкан, который находится под городом Неаполь на юге
Италии. Ученые обнаружили в этом вулкане потенциальный источник магмы. Небольшие землетрясения в этом
районе могут означать только одно – этот вулкан намного
опаснее, чем ученые предполагали, так как в его жерле
сосредоточено большое давление, которое за долгие годы
накапливалось внутри, но не находило выход.

Страна
Молодые лаборанты из г. Кемерово с интересом
погрузились в изучение ветеринарии диких животных, орнитологию, герпетологию, занялись рептилиями, амфибиями, птицами, грызунами, насекомоядными, рукокрылыми. То есть теми животными, которыми на уровне официальных ветеринарных клиник
в Кемерово чаще всего не занимаются. Ребята получали дополнительное ветеринарное образование.

Со скоростью света

В администрации района

Именно так многие специалисты определяют возможности
оптоволоконного Интернета - сигнал движется в виде световой волны с огромной скоростью! Его уже широко используют в европейских странах, а также в России - в местах плотной высотной застройки. Сегодня такая возможность есть и у
маслянинцев – на прошлой неделе оптоволоконным соединением были охвачены основные социальные объекты райцентра.

Необходимость оптоволокна
была обусловлена созданием в
районе ЕДДС (единой дежурной
диспетчерской службы), в данной системе должно быть пря-

мое соединение с операторами – 112. Администрация Маслянинского района обратилась
в департамент информатизации
и развития телекоммуникацион-

Уборочная –
быстрее всех

ных технологий Новосибирской
области, и было принято решение сделать пилотный проект с
максимальным охватом социальных объектов района. Работы выполняла Новосибирская
компания «Авантел», в четверг,
14 сентября, прошла приемка
проведенных работ. Оптоволокно проложено, что называется,
«под ключ», общей протяженностью 6 километров. С этого
дня можно устанавливать оборудование и пользоваться самым скоростным Интернетом
для цифровых телефонов, передачи объемных данных (изображения, видео, электронные
книги и многое другое). В дальнейшем планируется перевод
на оптоволокно всех бюджетных учреждений района.

Памяти любимого «физрука»
2 сентября в р. п. Маслянино прошел турнир по мини-футболу, посвященный памяти
школьного учителя физической культуры Алексея Головина.
Алексей Викторович внес неоценимый вклад
в развитие футбола и баскетбола в нашем
районе. Благодаря ему здесь обрела популярность легкая атлетика и игровые виды спорта.
Турнир памяти Головина проходит в Маслянино уже третий год. Инициаторами и организаторами соревнований являются друзья, ученики и семья любимого маслянинскими школьниками «физрука». Сын Алексея Викторовича Андрей уверен, что наполненная энергией, азартом и спортивным духом игра – лучшая дань памяти его отца: «На турнир собралось много команд – ребята разного возраста. Одни сами учились у Алексея Викторовича, другие много о нем слышали. Есть те, кто

Область
Как утверждают продавцы на рынках Новосибирска,
на год семье из четырех человек необходимо четыре мешка картошки по 35 кг каждый, мешок моркови
весом в 50 кг и 20 кг лука. Цены на овощи и фрукты в Новосибирске отличаются в разы: супермаркеты
и продавцы на рынке завлекают покупателей низкой
стоимостью, а сельские хозяйства и дачники делают
упор на качество и отсутствие ГМО.

В понедельник, 18 сентября, состоялось традиционное аппаратное совещание, которое провел и. о.
Главы Маслянинского района Павел Григорьевич
Прилепа.
Об оперативной обстановке на территории района доложил начальник отделения МВД России по Маслянинскому району Вадим Владимирович Воронцов. За неделю зафиксировано 33 сообщения о преступлениях,
среди которых шесть краж и один факт мошенничества.
Задержаны четыре водителя в нетрезвом состоянии.
Наталья Александровна Валюх, заместитель главы администрации района по социальным вопросам, рассказала участникам совещания о начале отопительного сезона в учебных заведениях района, об успешном участии команды Чупинской школы в областном этапе фестиваля «Безопасное колесо» - ребята заняли третье
место, Всемирном дне бега - «Кросс Нации», региональной акции «Их именами названы улицы», а также
о подготовке к мероприятиям – Декада пожилого человека, кросс «Золотая осень», День учителя.
Михаил Николаевич Ананенко, начальник управления
сельского хозяйства администрации, доложил о посеве
озимых культур, о ходе уборочной кампании. На сегодняшний день район занимает первое место в Новосибирской области по темпам уборки урожая.
Глава р. п. Маслянино Дмитрий Юрьевич Аникеев рассказал о начале отопительного сезона в поселке, о реализации проекта «Комфортная городская среда», которая находится на завершающем этапе обустройства
придомовых территорий.
По информации официального сайта
администрации Маслянинского района

вместе с ним играл. «Восток», например, это
команда отца. Считаю, что турнир – лучший
способ почтить память человека, отдавшего
многие годы своей жизни популяризации физкультуры и спорта».
В соревнованиях приняли участие восемь команд. В результате нелегкой борьбы триумфатором турнира стала команда «Юность». Второе место заняли футболисты средней школы
номер 3 – именно здесь последние годы работал учитель физкультуры Алексей Головин.
Третье место у команды «Восток», в которой
тоже играют воспитанники уважаемого в районе спортсмена.
Ученики, болельщики, друзья

Шахматисты найдены
9 сентября в шахматном клубе прошёл фестиваль «Мы ищем
Шахматиста» среди учащихся от 7 до 18 лет.
Среди девочек победу одержала Валерия Тарасова, второе
место заняла Юлия Бострикова, третье - Татьяна Гутова. Среди мальчиков первое место занял Александр Шишмаков, второе - Пётр Гутов, третье - Роман Богданов.
Поздравляем ребят с открытием шахматного сезона. Желаем дальнейших успехов и побед!

С 1 по 11 сентября на территории Новосибирской области зарегистрировано 88
ДТП, из которых 38 – наезды
на пешеходов. Погибло четыре человека, получили травмы 36 человек, из них семь
дети-подростки. Каждое второе ДТП произошло в темное время суток.

Каждое
второе ДТП
в темноте

П

одсчитано, что риск гибели людей-пешеходов
в темное время суток при наличии светоотражающих элементов на
одежде уменьшается примерно
на 70 %. Уважаемые маслянинцы, носите на одежде светоотражающие элементы, закрепляйте их на своей одежде и на одежде ваших детей.
Помните — это может сберечь
вашу жизнь и здоровье.
А. В. ШМИДТ,
начальник ОГИБДД

Игры и мультики —
для первоклассников
12 сентября с учениками 1 «А» класса школы номер
3 был проведен час полезной информации «Безопасная дорога», приуроченный к месячнику безопасности
на дорогах и соблюдению правил ПДД, организованный
совместно сотрудниками Маслянинской детской библиотеки и отделением ГИБДД поселка.

Н

а мероприятии выступил инспектор по пропаганде
дорожного движения Владимир Алексеевич Катасов
и познакомил ребят с правилами дорожного движения. Далее мероприятие проходило в игровой форме, где дети вместе с библиотекарями закрепили полученные знания, отгадывая загадки и играя в «Это я, это я,
это все мои друзья». Также первоклассники посмотрели
мультфильмы из серии «Смешарики. Азбука безопасности».
Каждый участник мероприятия получил тематическую закладку. Мероприятие особо актуально в настоящее время
в связи с началом учебного года. В детской библиотеке
оформлена выставка-предупреждение о Правилах дорожного движения «Безопасность превыше всего».
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Новости Правительства области
Старообрядчество в Сибири
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Митрополит Корнилий во время
рабочей встречи 19 сентября обсудили взаимодействие
органов власти и старообрядческой общины. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки Митрополита Корнилия в Новосибирскую область.
Ключевой темой
обсуждения стало
продолжение выставочного проекта — экспозиции
«История старообрядчества Сибири».
Сейчас эта экспозиция располагается на площадке Новосибирского краеведческого музея.
Губернатор отметил возможность размещения экспозиции в
музее «Моя Россия — моя история», который планируется
открыть 4 ноября — в День народного единства.
Глава региона также сообщил, что Новосибирская область
входит в число десяти пилотных регионов, где предусмотрено
создание современных выставок-музеев, посвящённых истории военных побед России. «Здание Дома офицеров, которому больше ста лет, передано на баланс субъекта федерации. Работы по его реконструкции начались в марте и сегодня идут вполне приличными темпами. Музей поможет новосибирцам лучше понимать историю нашей страны и родного региона. Уверен, что и экспозиции «История старообрядчества Сибири» обязательно найдётся достойное место
на площадке музея», — заявил Губернатор.
Кроме того, Владимир Городецкий обсудил с представителями старообрядческой церкви празднование 400-летия со дня
рождения протопопа Аввакума в 2020 году. По словам Митрополита Корнилия, Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу по поводу данного события и поручил Правительству РФ выбрать формы помощи, «которые бы устроили всех в проведении этого празднования». Уже разработана программа, включающая около 50 мероприятий, запланированных в нескольких регионах России. Представители
РПСЦ предложили присоединиться к этому событию и Новосибирской области.
«Думаю, совместно мы сможем провести мероприятия, посвящённые 400-летию на достойном уровне», — уверен Губернатор. Глава региона также особенно подчеркнул, что
Правительство Новосибирской области всегда уделяло большое значение вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.
Во время встречи было отмечено, что Правительство области оказывает организационно-методическую и материальную помощь Новосибирской старообрядческой общине при
ремонте храма и благоустройстве территории. Неоднократно
община становилась победителем областных конкурсов социально значимых проектов.

Старт призывной кампании
В Новосибирской области ведется подготовка к осенней призывной кампании 2017 года, которая стартует 1
октября. Заседание призывной комиссии Новосибирской
области провел 19 сентября заместитель Губернатора
Александр Титков.
С основным докладом выступил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Новосибирской области Евгений Краев. Он сообщил,
что с апреля по июль 2017 года в войска (силы) отправлено для прохождения военной службы 2296 человек, норма
Новосибирской областью выполнена на 100%. Отправка осуществлена без происшествий, организованно и в установленные сроки. Всего на заседания призывных комиссий прибыло
12357 призывников, что составило 100% от вызывавшихся.
Освобождено от призыва на военную службу 2983 человек
(24,1% от явившихся), из них по состоянию здоровья - 2977
призывников. Показатель годности к военной службе весной
2017 года составил   68% (осенью 2016 года - 72,8%, весной 2016 г. – 68,4%).
«В Новосибирской области проводятся подготовительные
мероприятия для проведения осеннего призыва граждан на
военную службу в возрасте от 18 до 27 лет. В июле 2017
года согласованы и утверждены планы подготовки и проведения призыва на военную службу граждан, состоящих на
воинском учете в военных комиссариатах по муниципальным
образованиям и городским округам. По результатам изучения
граждан, подлежащих осеннему призыву на военную службу, в военный комиссариат области представлены от военных комиссариатов районов и городов сведения о наличии
и качественной характеристике призывных ресурсов. Норма призыва осенью 2017 года для нашей области составила
2367 человек», - подчеркнул Евгений Краев.
Оповещение призывников о явке на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии осуществляется повестками военного комиссариата, так по состоянию
на 18 сентября оповещено 10298 человек (69%). Призывные
комиссии будут созданы в 42 муниципальных образованиях
области, определены учреждения здравоохранения для качественного амбулаторного и стационарного медицинского обследования и лечения граждан, подлежащих призыву на военную службу, также выделены врачи-специалисты в муниципальные образования для проведения призывных комиссий.
Александр Титков поручил председателям призывных комиссий обратить особое внимание на организацию работы
в своих муниципальных образованиях для успешного выполнения установленной нормы призыва. При этом в отношении каждого юноши, подлежащего вызову, должно приниматься «своевременное и законное решение».
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Губернатор поручил
разработать новую программу
по трудоустройству инвалидов
В Новосибирской области разработают проект
региональной программы по сопровождению инвалидов
при трудоустройстве на 2018-2020 годы, в том числе с
участием социально ориентированных некоммерческих
организаций. Соответствующее распоряжение специалистам Министерства труда и социального развития Новосибирской области дал Губернатор Владимир Городецкий на заседании Совета по делам инвалидов при Губернаторе Новосибирской области 12 сентября.

Основной доклад представил
министр труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области Игорь Шмидт. Как сообщил министр, приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
всем регионам установлены целевые показатели трудовой занятости инвалидов. Для Новосибирской области этот целевой
показатель на 2018 год составляет 32,9% от числа всех граждан с инвалидностью в трудоспособном возрасте.
«Сегодня в регионе 193 тысячи граждан имеют инвалидность, из них более 60 тысяч
находятся в трудоспособном
возрасте. Осуществляют трудовую деятельность в настоящее время 16,5 тысячи человек или 27% от данной категории граждан. В целях организации трудовой занятости жителей Новосибирской области с
инвалидностью Правительством
региона успешно реализуется
ряд мер. Так, обеспечено осуществление персонифицированного учета граждан с инвалидностью, нуждающихся в трудоустройстве», – отметил министр.
Выполнены работы по обустройству парковочных мест
учреждений занятости населения и образовательных учреждений, установке пандусов,
расширению входных зон, обустройству санузлов, установке
кнопок вызова персонала и так
далее. Тем, кто в силу своих
физических ограничений не может посетить центр занятости,
предоставлена возможность надомного оказания помощи при
трудоустройстве с использованием мобильных центров заня-

тости на базе микроавтобусов.
Центрами занятости в 2017
году обработано около семи тысяч индивидуальных программ
реабилитации граждан с инвалидностью, нуждающихся в трудоустройстве. Для каждого составлен индивидуальный план
мероприятий по профессиональной реабилитации. Практически все лично приглашены
для получения помощи в профессиональной ориентации, в
обучении и в трудоустройстве.
Помимо этого, в центры занятости обратились более трех
тысяч граждан с инвалидностью. Около двух тысяч из них
уже трудоустроены. С остальными продолжается работа по
подбору подходящих вариантов трудоустройства. На обучение по востребованным на
рынке труда профессиям с последующим гарантированным
трудоустройством направлено
65 человек. Действенным механизмом трудоустройства инвалидов является квотирование рабочих мест. В актуальном состоянии поддерживается
банк данных о вакансиях работодателей, которым установлена квота для приёма на рабо-

ту инвалидов. Квота в настоящее время установлена для
3400 работодателей почти на
12 тысяч рабочих мест. В счёт
установленной квоты на сегодня работают 7523 гражданина
с инвалидностью.
Особое внимание уделяется
работе по организации трудовой занятости молодых граждан
с инвалидностью. Так, внесены изменения в государственную программу Новосибирской
области «Содействие занятости населения в 2014-2020 годах», предусматривающие порядок выплаты материальной
поддержки инвалидов молодого возраста в период участия
во временном трудоустройстве,
разработан план мероприятий
по сопровождению инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на
2017-2020 годы. Ведется работа по формированию доступной среды и условий для получения гражданами с инвалидностью профессионального образования.
«Задача областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления - социализация граждан с инвалидностью, в том
числе обеспечение их трудовой занятости. В связи с этим
даю поручение главам муниципальных районов и городских
округов Новосибирской области принять меры по активизации трудоустройства граждан
с инвалидностью трудоспособного возраста, проживающих в
районах и городах Новосибирской области, в том числе на
квотируемые рабочие места и
в организации бюджетной сферы. Министерству труда и социального развития Новосибирской области - разработать самостоятельную региональную
программу по сопровождению
инвалидов при трудоустройстве,
в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций», – подчеркнул Губернатор.

Уполномоченный принимает граждан
29 сентября 2017 года Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Н. Н.
Шалабаева совместно с представителями Управления Федеральной службы судебных приставов
по Новосибирской области проведёт приём граждан.
Адрес: г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 3 (здание Законодательного Собрания Новосибирской
области), кабинет номер 107.
Время приёма: с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Запись на приём осуществляется по телефону: 8 (383) 223-37-62.
Во время приёма с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Совет депутатов рабочего поселка Маслянино
Маслянинского района Новосибирской области
Пятого созыва
Распоряжение председателя Совета депутатов от 20.09.2017 номер 22
О созыве двадцатой сессии Совета депутатов
р. п. Маслянино
Созвать двадцатую сессию Совета депутатов р. п.
Маслянино Маслянинского района Новосибирской области пятого созыва 28 сентября 2017 года на 15.00
местного времени в здании администрации р. п. Маслянино по адресу: НСО, р. п. Маслянино, ул. Ленинская, 46, кабинет номер 1.
Предложить на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы:
1. О внесении изменений в Решение номер 98 четырнадцатой сессии Совета депутатов рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области от 22 декабря 2016 года «О бюджете
рабочего поселка Маслянино Маслянинского района
Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Маслянино Маслянинского
района Новосибирской области от 23.03.2017 номер
118 «Об утверждении Положения «Об оплате труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на

постоянной основе, муниципальных служащих и (или)
расходов на содержание органов местного самоуправления рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области».
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области от 23.03.2017 г. номер
121 «Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета размера ежемесячной
доплаты к страховой пенсии выборным должностным
лицам местного самоуправления рабочего поселка
Маслянино Маслянинского района Новосибирской области и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в органах местного самоуправления рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области»
4. Об утверждении положения о территориальном общественном самоуправлении в рабочем поселке Маслянино Маслянинского района Новосибирской области.
5. Об утверждении порядка регистрации устава территориального общественного самоуправления в рабочем поселке Маслянино Маслянинского района Новосибирской области.
6. О подведении итогов смотра-конкурса по благоустройству в 2017 году.
Н. Н. Житникова,
председатель Совета депутатов
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Сложности
на «том свете»

Эхо войны
В Новосибирской области
устанавливают памятники ветеранам - ветеранам-участникам
Великой Отечественной, героям войны и труда, всем тем,
кто ковал Победу ради мира
на Земле на фронтах и в тылу.
Маслянинский район не стал исключением. На новом кладбище за поселком есть могилки
ветеранов. Однако не на всех
имеются мемориальные плиты.

На вечную
память!
Областная
программа
Военно-мемориальная компания из Новосибирска занимается установкой надгробий. Комплекс работ производится
по плану благоустройства, разработанному областным правительством ещё в
конце апреля 2017 года в преддверии
Дня Победы. Как заявлял на встрече с
представителями СМИ 25 апреля Губернатор Новосибирской области Владимир
Городецкий, санитарное состояние всех
кладбищ региона должно быть улучшено
– сюда входит приведение общественных захоронений в современный вид,
их должны обустроить и облагородить.
- Во всех районах Новосибирской области существуют могилы участников
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, тех, кто ушёл из жизни во
время войны и после неё. Многие захоронения с течением времени по разным
причинам остались без должного ухода.
Мы не должны быть чужими в такой ситуации, – отметил тогда В. Городецкий.
В бюджете Новосибирской области до

конца 2017 года выделено 15 млн руб.
на оказание индивидуальной помощи
родственникам участников Великой Отечественной войны по приобретению
памятников.
По поручению Губернатора муниципалитеты должны подготовить план мероприятий по благоустройству кладбищ,
определить размер возможных субсидий
из областного бюджета муниципальным
образованиям на благоустройство мест
массового захоронения людей.
- Эта программа будет рассчитана не
на один год. Благоустройство территорий общественных кладбищ предполагает не только уборку мусора и листвы,
но и покраску пилонов, установку декоративных ограждений, а также восстановление бесхозных могил и поправку
памятников, озеленение мест захоронения, - сообщили в пресс-службе Правительства области.

Новости Заксобрания
Депутаты комитета Законодательного Собрания по строительству, ЖКК и тарифам отложили
обсуждение вопроса о создании Облводоканала в
Новосибирской области.

С

нять вопрос о формировании рабочей группы по созданию единой
организации по управлению объектами водопроводно–коммунального хозяйства
в Новосибирской области предложил заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному
комплексу и тарифам Дмитрий
Козловский: «В комитет поступило предложение и презентация о создании Облводоканала на территории региона и об организации для этого
рабочей группы. Но после того
как мы изучили ситуацию, посоветовались со специалистами, мы поняли, что принятие
этого решения необходимо отложить», - сказал депутат. Он
напомнил, что с 1 июля 2017
года в регионе произошла передача полномочий по управлению предприятиями ЖКХ с
муниципального на районный
уровень, и пока сложно оценить последствия этого решения, поскольку во многих районах собственность МУПов не
оформлена, то есть не передана на вышестоящий уровень.
Законодатель считает, что до
принятия решения по организации на уровне региона новой
структуры управления в систе-

ме водоснабжения и водоотведения необходимо сначала оценить последствия передачи полномочий по управлению предприятиями ЖКХ. «Есть опасения, что при создании единого оператора будет установлен единый тариф на всю область, чего нельзя допустить.
Кроме того, тариф может значительно повыситься, поскольку у нас предполагается смена
поставщика услуги. На эти вопросы нам пока не могут ответить», — продолжил Дмитрий
Козловский.
Напомним, вопрос по созданию Единого регионального
оператора, обслуживающего и
эксплуатирующего комплекс водоснабжения и водоотведения,
был впервые озвучен в середине августа текущего года. Отмечалось, что проект направлен на укрупнение организаций,
которые эксплуатируют эти системы. Их объединение в единую компанию будет способствовать сокращению потерь на
водопроводных сетях области
и повышению качества питьевой воды в муниципальных образованиях региона. Предполагалось, что после определения
наиболее оптимальной формы
предприятия будут предприняты
практические шаги по созданию

В региональные средства на благоустройство кладбищ входят и деньги Министерства обороны, ведь речь идёт
о монтаже памятников военнослужащим. Разработан определённый порядок для граждан, решивших увековечить память стелой об умерших дедушках и бабушках:
- Федеральный закон от 12.01.95 номер 5-ФЗ «О ветеранах» предусматривает возмещение расходов, связанных с
погребением умерших участников ВОВ
(в том числе по изготовлению и установке надгробного памятника) за счет
средств Минобороны РФ (ст. 24). Для
оплаты расходов на изготовление и
установку надгробного памятника нужно представить в военный комиссариат по месту захоронения или учета ветерана ВОВ следующие документы: заявление на имя военного комиссара о
возмещении понесенных расходов; документы, подтверждающие оплату выполненных работ (оказанных услуг) по
изготовлению и установке надгробного памятника; свидетельство о смерти;
справку о месте захоронения; удостоверение участника или инвалида войны,
удостоверение ветерана военной службы, боевых действий или другой документ, подтверждающий право на государственную гарантию по увековечению
памяти; фотографию или другой документ, подтверждающий установку надгробного памятника на могиле (п. 38 Порядка погребения погибших (умерших)
военнослужащих, граждан, призванных
на военные сборы, и лиц, уволенных с
военной службы), оплаты ритуальных
услуг, а также изготовления и установки надгробных памятников, утв. Приказом Минобороны России от 13.01.2008
номер 5, - рассказала юрист портала
Правовед.ру Юлия Борисенко.
На словах, конечно, всё просто кажется, а на деле до того, как на могиле появится каменное надгробие, люди проходят долгий путь, длящийся порой не
один месяц, - процедуру по сбору документов, походы к чиновникам.
Один из мастеров установки ООО
«Мемориальная компания ветеранов»,
будучи на монтажных работах на новом кладбище Маслянино, поделился с
корреспондентом газеты, как всё происходит на местах на примере нашего посёлка.
- Мы устанавливаем памятники по

всему региону. Установка произведена
в городах Бердск, Искитим, Черепаново и вот очередь дошла до Маслянино.
На процесс очень сильно влияет погода – как только доехали до Черепаново,
начались дожди, и все работы пришлось
отложить. Сложность и в том, что земля не просыхает после дождей и приходится ждать, - говорит сотрудник доставки Александр.
Также вскрылась и другая сложность.
Оказалось, что о местонахождении нового кладбища знают только местные жители, и то не все. На подступах к некрополю нет ни одного указателя и знака.
- Когда мы подъезжали к посёлку, не
могли найти въезд – только помним, что
часовня стоит, но нашли с трудом, - добавил рабочий.
Подъехав к входу, грузовик новосибирцев ждал, пока им откроют «врата». Позади ворот их спецтранспорт поджидали две дороги – одна хорошая, вторая
плохая, но они не пересекаются. Рабочим пришлось пробираться к одной из
могил по глине, чудом машина не увязла. Часть пути тяжеленные плиты мужики тащили на себе по грязи.
Хорошо, правда, мусора не было, за
чистотой здесь следит «трудовой десант»
волонтёров, который каждый год наводит порядок на могилках. По информации
администрации района, ежегодная акция
по уборке проводилась и в этом году,
в ней приняли участие 50 добровольцев
из семи муниципальных образований.
Новому кладбищу не хватает лишь асфальта на одной из дорог.
Рабочих, за плечами которых приличный километраж бездорожья, не смутила дорога маслянинского кладбища, и
они выполнили всё по плану – демонтировали временное надгробие, подготовили основу, балки, размешали цемент.
По словам установщиков, остаётся теперь ждать, когда всё скрепится – ведь
цемент в сырую погоду и перед зимой
крепнет не сутки-трое, а неделями.
Хоть и занимает весь процесс много
времени и сил, зато потом на душе становится легче, ведь те, кто покоится в
земле, когда-то подарили нам жизнь…
Евгений БУЛЫЧЕВ
Фото автора

Реорганизация с осторожностью
единой системы водоснабжения
региона. «Мы, как законодатели, изучили пример Белгородской области. Там при создании ГУП Облводоканал первоначально была проведена инвентаризация всего имущества,
оформление его в областную
собственность, и только после
этого создано крупное областное предприятие», - продолжил
Дмитрий Козловский.
Коллеги поддержали докладчика и единогласно приняли решение исключить из повестки
дня вопрос о рабочей группе по
созданию регионального оператора в системе водоснабжения
и водоотведения.
Оживленное обсуждение парламентариев вызвала тема мусорной концессии.
«Мы с депутатом Ириной Диденко присутствовали на первом заседании экспертной подгруппы, созданной после так
называемой «приостановки»
концессии, - сообщил запред
комитета, руководитель депутатской рабочей группы по реализации концессионного соглашения Вадим Агеенко. – Никакого диалога не получается.
Говорили обо всем, только не
о сути заключенного концессионного соглашения. В таких
разговорах я не вижу никако-

го смысла. Из ответов прокуратуры и самого концессионера следует, что готовность к
реализации проекта составляет 85%, и причина тому простая: сделана главная ошибка по выделению земельного
участка в запретной зоне аэропорта, и согласования никто
не даст. И последнее: ФАС
четко заявила, что внести поправки в эту концессию нельзя. Соглашение надо разрывать», – выразил свое мнение
депутат. О своей твердой позиции заявила заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической
политике и собственности Ирина
Диденко: «Мое глубокое убеждение: необходим раздельный
сбор мусора с целью получения
более качественного вторсырья.
Однако, если будем этим заниматься, получим существенную
недозагрузку, что потребует возмещения концессионеру из областного бюджета. Избежать
этого – значит, только ограничиться складированием мусора на полигонах. Но этого ли
мы хотим?» - недоумевает законодатель. «Мне трудно представить, каковы мотивы создания дополнительных экспертных
советов. Считаю, что говорить
не о чем. Один из заводов, со-

гласно концессионному соглашению, уже должен перерабатывать мусор, а еще ничего не
сделано, даже колышек не забит», - возмущен зампред комитета по строительству, жилищнокоммунальному комплексу и тарифам Олег Сметанин.
Депутаты предложили представителям исполнительной власти в лице вице-губернатора
Сергея Семки сделать «дорожную карту» экспертных групп и
представить ее в комитет: какие вопросы будут рассматриваться, кто должен принимать
участие, каков формат обсуждения. «Вопрос с повестки не
снимается, - прокомментировал
решение депутатов, проголосовавших за перенос вопроса на
октябрьское заседание, председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному
комплексу и тарифам Евгений
Покровский. - Пусть эксперты,
но только согласно четкому регламенту, дадут нам свою оценку, а уже потом, с учетом наших
наработок, мы будем рассматривать этот вопрос. Любые приостановки говорят только о том,
что вопрос достаточно сложный,
серьезный и денежно емкий, и
сегодня что-то не учесть – этого
мы позволить не можем», - отметил законодатель.
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дом, в котором мы живём

Жить стало лучше,
жить стало красивее!
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Рабочий поселок Маслянино стал одним из
54 муниципальных образований Новосибирской области, где реализуется проект «Городская среда». В проекте участвовали три многоквартирных дома, территории которых приобрели современный вид в течение нынешнего года. Также в рамках реализации программы, а она действует до 2020 года, планируется
преобразить сточный ров около улицы Пролетарской в парк, который, в свою очередь, станет частью обширной пешеходной зоны в центре поселка. На реализацию проектов в 2017
году рабочему поселку выделено 7 миллионов
757 тысяч 600 рублей.

Коммунистическая, 13

В

сё потому, что краше
становится облик Маслянино, благодаря реализации проектов по
благоустройству.
При поддержке партии «Единая Россия» в рамках проекта
«Комфортная городская среда»
в Маслянино за лето и начало
осени этого года облагорожены придомовые участки у домов 30 и 28 по улице Садовая и вокруг дома 13 по улице Коммунистическая.
Проект «Городская среда»
направлен на благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
и улиц.
Жильцы домов с радостью
восприняли появление нового
асфальта, парковок и детских
площадок. Все, как в один голос, говорят, что это долгожданное, значимое событие не
только для них, но и для всего Маслянино и даже района:
- Мы давно ждали. Хорошая
дорога, приятно идти, вот бы
по всему посёлку асфальтировали! - поделилась Валентина,
жительница 30-го дома.
- Всё красиво и аккуратно
выполнено, мы рады, что благоустроена территория, - добавила Надежда Кирилловна, жительница соседнего дома 28,
которая работала на садовом
участке у дома.
Правда, один мужчина усомнился в качестве уложенного
асфальтного покрытия:
- Я тут не живу, в гостях, но
вы сами посмотрите - асфальтто уложили, парковка есть. А
где ливневые стоки? Сейчас
дожди начинаются – куда вода
стекать будет? - Некуда!
Действительно, мы убедились, окинув глазами площадку
у 28 дома по Садовой, – ливнёвок нет.
Сами рабочие нам сообщили,
что по плану все работы бу-

дут выполнены. Но пока работы идут – в запасе у дорожников ещё одна неделя (до 21
сентября – благоустроить территорию у дома номер 13 и
до 24 сентября – у 30 и 28-го),
только после этого можно будет говорить о недочётах.
Отметим, что планы-проекты
включают в себя работы по асфальтированию дворовых проездов, выездов во дворы, установку скамеек и урн, монтаж
прожекторов над входами в
подъезд. Планы включают также площадки под твёрдые отходы (ТБО), детские площадки – песочницы и качели, в
довершение этого подрядчик
проведёт озеленение. Дизайнпроекты утверждены постановлением администрации посёлка номер 369 от 23.06.2017 г.
Ухоженный вид с элементами парка появился и около
дома номер 13 по ул. Комму-

нистической – у автомагазина с торца теперь каждый водитель может поставить свой
транспорт на парковку, рядом
с подъездами грязи нет, зато
асфальт новенький есть. Живущие здесь маслянинцы отмечают, что стало комфортнее,
чем в прошлом году, когда не
было ни парковки, ни пригодной дороги:
- Замечательно, что парковка появилась, удобно и хорошо, - поделились впечатлениями работники торговой точки.
Пройдя по улицам и дворам,
невозможно не заметить изменений. С такими темпами
Маслянино может вполне превратиться из посёлка городского типа в более уютный,
комфортный и красивый город «мечты»!
Евгений Булычев
Фото автора

Садовая, 30

Садовая, 28
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ТВ-программа
Понедельник, 25 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.20 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отличница» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Петля Нестерова» 12+
02.25, 03.05 Х/ф «Место на
земле» 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
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Вести-Сибирь
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Благие намерения» 12+
23.15 Специальный корреспондент 12+
01.55 Т/с «Василиса» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал религией Китая» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.10, 00.50 Д/ф
12.55 Черные дыры, белые
пятна 0+
13.35 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Сэр Саймон
Рэттл и Берлинский филармонический оркестр 0+
16.15 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки. 0+
16.40 Агора 0+
17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Россия-культура»
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 0+
01.30 PRO MEMORIA 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.35, 15.25,
17.55, 19.05, 23.55, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.55 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,

Вторник, 26 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.20 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отличница» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Петля Нестерова» 12+
02.10, 03.05 Х/ф «Дерево
Джошуа» 16+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.50 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Россиякультура» 0+
14.30 Жизнь замечательных
идей 0+
15.10, 01.35 Терем-квартет
16.15 Пятое измерение 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.25 Цвет времени 0+
17.35 Линия жизни 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 0+
23.55 Тем временем 0+
02.35 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом городе»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.55 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.25
Погода 0+
11.45, 14.05 Язь против еды
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+

22.25, 00.30, 01.00, 05.25
Погода 0+
11.45 Язь против еды 16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 22.25, 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, 22.45,
00.50 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Валентин и Валентина» 12+
15.15 Актру - место силы
15.55 Х/ф «Любовь без
страховки» 16+
17.35 Горы, которые нас покоряют 12+
18.30 Неизвестная планета
19.00 Помнить буду 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская
область)
- Локомотив (Ярославль).
Прямая трансляция
21.55 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
22.55 Стучать бы рад... 16+
00.00 Новости ОТС 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская область) Локомотив (Ярославль) 16+

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
10.55, 12.55, 15.45, 18.20,
20.25 Новости
11.00, 15.50, 20.30, 03.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Дженоа» 0+
14.55 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона Холси. Алексей Невзоров против Диего Давеллы.
Трансляция из Казани 16+
16.20 Смешанные единоборства. UFC. Маурисиу Руа
против Овинсема Сен-Пре.
Трансляция из Японии 16+
18.25 Волейбол. Чемпионат
13.35, 18.30 Неизвестная
планета
14.35 Стучать бы рад... 16+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф «Мой маленький
ангел» 16+
19.00 Путь Сталина 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00, 05.25 Отдельная тема
16+
21.30 Х/ф «Город без солнца» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Доводы рассудка» 16+
02.05 Х/ф «Туда, где живет
счастье» 16+

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
10.55, 12.55, 14.40, 17.20,
19.55 Новости
11.00, 17.25, 20.00, 03.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий
Кудряшов против Юниера
Дортикоса. Трансляция из
США 16+
14.50 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон
Хендерсон против Патрики Фрейре. Трансляция из
США 16+
16.50 Д/ф «Александр Емельяненко. Исповедь» 16+
17.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия).
Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак
Барс»
(Казань).
Прямая
трансляция
23.25 Мини-футбол. Товарищеский матч. Россия - Португалия. Прямая трансляция
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) «Ливерпуль» (Англия).
04.45 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испания)
- «Марибор» (Словения) 0+
06.35 Реальный спорт. Футбол против хоккея 12+
07.15 Х/ф «Восьмое чудо
света» 12+

С 25 сентября по 1 октября
Европы. Женщины. Россия Болгария. Прямая трансляция из Азербайджана
21.30 «Новый Евросезон.
Клубы, которые всех раздражают». Специальный репортаж 12+
21.50 Реальный спорт. Футбол против хоккея 12+
22.35 Десятка! 16+
22.55 Континентальный вечер 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Слован» (Братислава).
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Вест
Бромвич». Прямая трансляция

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.00, 07.00, 08.00
Т/с «Белая стрела. Возмездие» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00,
12.55, 13.25, 14.05, 15.00,
15.55 Т/с «Смерть шпионам!» 16+
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25,
21.15, 22.30, 23.20 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.40
Т/с «Прошу поверить мне
на слово» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00
Т/с «Белая стрела. Возмездие» 16+
09.25, 10.20 Т/с «Отставник» 16+
11.10 Т/с «Отставник-2» 16+
13.25 Т/с «Отставник-3» 16+
15.20, 16.00, 16.40, 17.20
Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.10, 22.30, 23.20 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Самогонщики»
01.00 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» 12+
01.10 Х/ф «Простая история» 16+
02.55 Х/ф «Возмездие» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 12+
10.35 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пуговкина» 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+

19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.10 Место встречи 16+

23.30
00.30
01.30
03.05
шек»
04.55

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино
12+
08.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
10.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Берега Родины 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
10.50 М/ф «Утёнок, который не умел играть в футбол» 0+
11.00 М/ф
11.15 М/ф «Ох и Ах» 0+
11.20 М/ф
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» 0+
13.00, 23.30 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
17.05 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10
М/с
«Королевская
академия» 0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Йоко» 0+
19.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» 12+
22.45
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
00.45
М/с
«Дашапутешественница» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
06.35 Х/ф «Ловушка для родителей» 0+
09.00,
23.25
«Уральские
пельмени». Любимое 16+
09.30 М/ф «Князь Владимир» 0+
11.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00
Т/с
«Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
21.00 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного ковчега» 0+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 12+
02.15 Смех с доставкой на
дом 12+
05.15 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Праздник кунгфу панды» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного ковчега» 0+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая жизнь» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Индиана Джонс
и храм судьбы» 0+
00.30 Т/с «Это любовь» 16+
01.30 Х/ф «Шесть дней,
семь ночей» 0+
03.25 Х/ф «Призрачная команда» 16+
05.00 Т/с «Семья-3D» 16+

Кино в деталях 18+
Т/с «Это любовь» 16+
Д/ф «Чудаки в 3D»
Д/ф «Сила черепа12+
Т/с «Семья-3D» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
10.50 М/ф «Как львёнок и
черепаха пели песню» 0+
11.00 М/ф «Заветная мечта» 0+
11.15 М/ф «Всё наоборот»
0+
11.25 М/ф «Зайчонок и
муха» 0+
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» 0+
13.00, 23.30 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
17.05 М/с «Герои Энвелла»
0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10
М/с
«Королевская
академия» 0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Йоко» 0+
19.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл»
0+
22.00 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» 12+
22.45
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
00.45
М/с
«Дашапутешественница» 0+
02.45 М/с «Смешарики» 0+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отличница» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Петля Нестерова» 12+
02.10, 03.05 Х/ф «Пряности
и страсти» 12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.35 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна» 0+
12.50 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «Россиякультура» 0+
14.30 Жизнь замечательных
идей 0+
15.10, 01.20 Кристина Шёфер, Клаудио Аббадо и Люцернский фестивальный оркестр 0+
16.05 Д/ф «Роберт Бернс»
16.15 Пешком... 0+
16.40 Ближний круг Николая
Лебедева 0+
17.40 Д/ф «Театр... козы,
оливки» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 0+
02.15 Д/ф «Центр управления «Крым»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25,
17.55, 19.05, 23.55, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.55 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
22.25, 00.30, 01.00, 05.25
Погода 0+
11.45, 14.05 Язь против еды
16+
12.10 Мультфильмы 6+

ЧЕТВЕРГ, 28 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отличница» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Петля Нестерова» 12+
02.15, 03.05 Х/ф «Четыре
свадьбы и одни похороны»

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

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

06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Россиякультура» 0+
14.30 Жизнь замечательных
идей 0+
15.10 Туган Сохиев и Немецкий симфонический оркестр Берлина 0+
15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за высокими
стенами» 0+
16.15 Пряничный домик 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Острова 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.00 Цвет времени 0+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 0+
23.55 Черные дыры, белые
пятна 0+
01.40 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и Королевский оркестр Нидерландов
Консертгебау 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, 04.00 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.35
Погода 0+
11.45 Язь против еды 16+
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+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+

13.00, 18.00, 22.27, 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, 22.45,
00.50 ДПС 16+
13.35, 17.20, 05.30 Неизвестная планета
14.35 Путь Сталина 16+
15.55 Х/ф «Дни Турбиных»
16+
18.30 Pro здоровье 16+
18.55 Спортивная губерния
12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская
область)
- СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.55 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
22.55 Андропов. Человек из
КГБ 16+
00.00 Новости ОТС 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская область) СКА (Санкт-Петербург) 16+
03.30 Что такое… 12+

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
10.55, 13.00, 15.00, 17.50,
19.55, 23.15, 01.05 Новости
11.00, 15.10, 20.05, 23.20
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Шахтер» (Украина)
0+
15.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
17.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА (Россия)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) «Ливерпуль» (Англия) 0+
22.55 «Спартак» - «Ливерпуль». Live». Специальный
репортаж 12+
00.05 Д/ф «Долгий путь к
победе» 16+
00.35 Д/ф «Александр Еме13.35 Неизвестная планета
14.05 Т/с «В мире животных» 12+
14.35
Николай
Караченцов. Я люблю - и, значит, я
живу! 12+
15.55 Х/ф «Дни Турбиных»
16+
17.20 Холодный край с горячим сердцем 12+
18.30 Отдельная тема 16+
19.05 Гагарин. Триумф и
трагедия 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Х/ф «Доводы рассудка» 16+
22.45 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
23.15 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Имущество с
хвостом» 16+
02.00 Х/ф «Чучело» 12+
05.35 Что такое… 12+

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
10.55, 12.30, 14.30, 19.40,
23.25 Новости
11.00, 14.40, 19.45, 22.25,
04.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания)
- «Челси» (Англия) 0+
15.10 Фёдор Емельяненко.
Путь «Императора» 16+
16.40 Фёдор Емельяненко.
История продолжается 16+
17.10 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко» 16+
17.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Бавария» (Германия) 0+
20.05 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
0+
22.05 «ЦСКА - «Манчестер
Юнайтед». Live». Специальный репортаж 12+
22.55 Д/ф «Долгий путь к
победе» 12+
23.30 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) - «Реал
Сосьедад» (Испания). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Россия)
- «Злин» (Чехия). Прямая
трансляция
04.30 Футбол. Лига Евро-

льяненко. Исповедь» 16+
01.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
04.00 Смешанные единоборства. WFCA. Александр
Емельяненко против Джеронимо Дос Сантоса. Михаил
Малютин против Фабиано
Силвы де Консейсао. Трансляция из Москвы 16+
05.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» (Португалия) - «Барселона» (Испания) 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 00.30 Х/ф «Собачье
сердце» 16+
07.25 Х/ф «Сверстницы»
12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00,
12.55, 13.25, 14.05, 15.00,
15.55, 03.05, 04.05 Т/с «Разведчики» 16+
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.10, 22.30, 23.15 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+
пы. «Атлетик» (Испания) «Заря» (Украина) 0+
06.20 Обзор Лиги Европы
12+
06.55 Смешанные единоборства. UFC. Маурисиу Руа
против Овинсема Сен-Пре.
Трансляция из Японии 16+
08.40 Д/ф «Тренер, который
может всё» 16+
09.35 Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00
Т/с «Разведчики» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с
«Крепость» 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55,
15.50 Т/с «Наркомовский
обоз» 16+
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25,
21.10, 22.30, 23.20 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Сверстницы»
12+
02.10 Х/ф «Самогонщики»
12+
02.30 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» 12+
02.45, 03.40, 04.35 Т/с
«Спецотряд «Шторм» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Белые росы»
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» 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, 03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.30 Донбасс. Между миром и войной 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 12+
02.15 Смех с доставкой на
дом 12+
02.55 Московский международный фестиваль «Круг
Света» 6+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «Индиана Джонс
и храм судьбы» 0+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая жизнь» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый поход» 0+
00.30 Т/с «Это любовь» 16+
01.30 М/ф «Книга жизни» 6+
03.15 Х/ф «Проклятие моей
матери» 16+
05.00 Т/с «Семья-3D» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек без паспорта» 12+
10.35 Короли эпизода 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, 03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
20.00, 04.55 Петровка, 38
20.15 Право голоса 16+
21.20 Хроники московского
быта 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья»
12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев
Божий» 12+
02.15 Смех с доставкой на
дом 12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый поход» 0+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая жизнь» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Индиана Джонс
и королевство хрустального
черепа» 12+
00.00 Заложники. Как снимался фильм 16+
00.30 Т/с «Это любовь» 16+
01.30 Х/ф «Малавита» 16+
03.35 М/ф «Книга жизни» 6+
05.20 Семья-3D 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
10.50
М/ф
«ЧучелоМяучело» 0+
11.05 М/ф «Кораблик» 0+
11.15 М/ф «Муха-Цокотуха»
0+
11.25 М/ф «Первая охота»
0+
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
0+
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» 0+
13.00, 23.30 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
17.05 М/с «Герои Энвелла»
0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10
М/с
«Королевская
академия» 0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Йоко» 0+
19.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл»
0+
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 12+
22.45
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
00.45
М/с
«Дашапутешественница» 0+
02.45 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
10.50 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
11.20 М/ф «Козлёнок, который считал до десяти» 0+
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
0+12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели» 0+
13.00, 23.30 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
17.05 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10
М/с
«Королевская
академия» 0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Йоко» 0+
19.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 12+
22.45
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
00.45
М/с
«Дашапутешественница» 0+
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И

скренне жалею о том, что районный конкурс «Ветеранское подворье», посвященный 80-летию
Новосибирской области, прошел так быстро. То, что буквально краем глаза я увидела в подарочных экземплярах фотоальбомов (а размещены в каждом, персонально подготовленном для каждого же участника конкурса, снимки с ветеранских подворий)
впечатляет. Оказывается, наши ветераны – и «юные» совсем пенсионеры, и
достаточно зрелого возраста люди – по
мере своих сил и возможностей украшают свои дворы и приусадебные участки. А это значит только одно – своими усилиями, таким вот образом они
украшают и наш поселок, и наш район.
Об этом говорили почти все, кто брал
слово на заключительном этапе, или
итоговом мероприятии вышеназванного конкурса. Мероприятие это прошло в фойе районного Дома культуры
во вторник.
Напомню, что конкурс «Ветеранское
подворье» – часть социально значимого
проекта «Здоровый образ жизни – путь
к активному долголетию», реализуемого районным советом ветеранов (автор проекта – председатель совета Тамара Федоровна Ушакова). «Ваш проект достоин уважения. Вы большие молодцы! – сказала, приветствуя собравшихся заместитель Главы района Наталья Александровна Валюх. – Конкурс
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проекты

«Ветеранское
подворье» –
самое начало
состоялся. Конечно, в нем могло участвовать и больше ветеранских подворий – их у нас в районе много, но это
только начало…»
«Такой проект отличный, так вдохновил нас! – как всегда, эмоционально говорила председатель ветеранской первички с. Пайвино Галина Ивановна Колмакова. – Мы в первом этапе представили 20 композиций. Тамара Федоровна приехала, посмотрела наши подворья, сфотографировала и уехала. А мы
после этого стали ходить друг к другу,
обмениваться, делиться, советоваться.
То есть проект объединяет людей. А
главное – молодежь (молодые хозяйки
подворий) начинает равняться на мам
и бабушек…»
Жаль, что красоту, представленную

участниками заключительного этапа конкурса, увидело так мало маслянинцев. Потому что и посмотреть, и
поудивляться-повосхищаться было чем.
Мамоновским панно из георгинов, к примеру, и, вообще, всей экспозицией мамоновцев, или яркой, творчески оформленной экспозицией плодов труда пайвинских хозяек подворий. Творческой
же выставкой клуба «Приусадебное хозяйство», зародившегося и активно действующего при районном отделении Общества «Знание» России. Да даже маленькие экспозиции – индивидуальных
авторов Людмилы Николаевны Шахурдиной, Татьяны Васильевны Макаровой,
Нины Александровны Вдовкиной, Раисы
Ипполитовны Саргун, Валентины Александровны и Михаила Павловича Миха-

Свой торт (из кабачков) Ирина
Петровна Федораева посвятила
юбилею Новосибирской области.
левых, Нины Александровны Шарковой,
Тамары Николаевны Каракуловой, Валентины Федоровны Маковецкой и Лидии Яковлевны Валовой… – вызывали
восторг и уважение.
Победителей было много – участников,
поощренных Благодарственными письмами, обладателей дипломов первой, второй и третьей степеней, дипломов лауреатов. Все, без исключения, конкурсанты получили надомные таблички «Лучшая усадьба конкурса-2017» и фотоальбомы, о которых было сказано выше.
А также в подарок – садовые фигуры.
Алла Скоробогатова

Часть участников заключительного этапа конкурса
«Ветеранское подворье»

«Знаменитый пайвинский пчеловод»
– так представила Тамару Семеновну Ушакову руководитель ветеранской первички села Галина Ивановна Колмакова.
С 25 лет Тамара Семеновна занимается пчелами. Специальных курсов
по этому делу она не кончала – муж
был пчеловодом в колхозе, у него и
училась. Держит сейчас десять пчелиных семей – как раз по силам, говорит. А еще у нее большой огород,
пятью сотками поделилась с соседями, а остальные десять, несмотря на
уговоры и протесты дочери, засаживает сама. «Я не могу так, чтобы
огород был пустой». А ведь Тамаре
Семеновне, даст Бог, в ноябре исполнится… Сколько вы думаете? 90!

Труды семьи Тумайкиных –
Валентины Георгиевны и Николая Кирилловича – на подворье отмечены в конкурсе дипломом второй степени.

Людмила Леонидовна Москвичева вернулась на свою родину спустя полвека. Родилась в Егорьевске,
а в Пайвино, где они купили квартиру, нашла, как говорит, корни своих
предков – прадедов Шабалиных. Даже
корни отца своей прабабушки Дарьи
Гавриловны Барудкиной отыскала.
С 1993 года занялась выращиванием арбузов. Папа, умирая в мае
того года, все просил дать ему арбуз. Эти ягоды высаживает прямо в
навозную грядку – семенами. В прошлом году лето было лучше, и арбузы вызрели лучше – их на восьмиметровой гряде выросло 60, и самый
большой весил 6,5 кг. Нынче арбузов
было вдвое меньше, и самый крупный весил всего лишь 2,5 кг. А вот
у Татьяны Ермолаевны Штоппель арбузы в этом году росли на земле и
вызрели лучше.
Людмила Леонидовна во вторник делилась со всеми желающими семенами своих арбузов.

Михаил Павлович Михалев:
- Что сподвигло меня на участие в
таком, исключительно, казалось бы,
женском (цветочки-лепесточки) конкурсе? Спасибо районной газете. Она
публиковала материалы под рубрикой
«Подворье». Вот и подумал: надо тоже
участвовать, украшать свое подворье.
Начал собирать пробки от пластиковых бутылок и сооружать декорацию.
Набил их уже больше пяти тысяч. Можете прийти посмотреть. Мне нравится.

Эта цветочная композиция Людмилы
Шахурдиной символизирует 45 общественных организаций района.

Я продолжаю это дело и буду продолжать. Мне даже несут пробки. Утром
на крыльце нахожу пакет с очередной
партией…
Я считаю, очень хорошо, что мы заботимся о красоте того места, где живем. Так что приходите, неравнодушные люди, приносите… И сами делайте!
Семья Михалевых в конкурсе «Ветеранское подворье» награждена дипломом лауреата и таким вот садовым гномом.

Еще больше снимков
в нашей группе «ВКонтакте»
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27 сентября - Всемирный день туризма

Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником.

Большое путешествие
начинается у Дома
Мало кто из нас не любит
путешествовать. Пусть недалеко, пусть не за моря, а даже
в соседний район выехать или
по своим же родным деревушкам и окрестностям проехаться — уже здорово. Правда?
Это и отдых, и отдушина, а уж
кругозор-то как расширяет!
Как правило, люди, распробовавшие на вкус чарующий мир
путешествий, потом не могут
остановиться — постоянно хо-

чется новых впечатлений. То
на очередную пещеру посмотреть, то на новую скалу-гору
взобраться, то в море-озеререке, на каких ещё не бывал,
искупаться да порыбачить. А
бывает, просто интересно посмотреть, как там люди живут,
и поговорить с ними о том да
о сём.
Помню, я открыла для себя
красоту
маленьких путешествий по Маслянино ещё дев-

чонкой. Отец брал меня в лес,
и после долгой пешей прогулки, уставшие, искусанные комарами, мы выходили к местечку со смешным названием «Штаны» (это, конечно, не
официальное название, но в
нашей семье местечко именовалось именно так). К узенькой речке, которая протекала
внизу, приходилось спускаться
с довольно крутого каменистого обрыва, и это было настоя-

щим приключением! Там, внизу, мы наблюдали за сурками
и птицами, ловили кузнечиков, охлаждали уставшие ноги
в студеной воде и фотографировались на фоне скал.
А чуть позже красоту уже
наших деревень открыли для
меня и десятков других мальчишек и девчонок, тренеры нашей спортивной школы. Каждое
лето по разу, а то и по два
в месяц мы ходили в походы. Чаще всего в сторону Суенги и Егорьевского. Заходили
и в Серебренниково. Устраивались на берегу реки или
озера и жили там дня по три.
Ловили рыбу, собирали цветы,
встречались со змеями, бегали по подвесным мостам, травили страшные байки и пели
песни у костра.
Сейчас же с родным районом
хочется знакомить уже своих детей. Заразить их жаждой
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маленьких и больших путешествий. Ведь с чего начинается
любовь к Родине, к своей земле? Да, пожалуй, с самого простого — знакомства с ней. И
нам, слава Богу, есть, что показать, чем удивить гостей и
чему удивляться самим. Практически в каждой деревеньке или её окрестностях есть
какое-нибудь интересное местечко. Соколиный и Собачий
камни, Пихтовый гребень, Суенгинские водопады, Барсуковская пещера. Подвесной мост
в Новолушниково, музей Владлена Бирюкова в Никоново,
заброшенный карьер по добыче мрамора в деревне Петени,
красивейшие пейзажи Егорьевского — и это лишь самое первое, что приходит на ум.
Начинать свои первые маленькие путешествия лучше всего
— Дома. А уже дальше — не
грех и на мир посмотреть!

Махнуть бы в Тибет
да объехать весь свет
В преддверии такого необычного праздника — всемирного Дня туризма - мы
спросили жителей нашего района, как и где они любят отдыхать? Куда бы хотели съездить и что посмотреть, если можно было бы себя ни в чем не ограничивать.
Ольга МЕНЬШИКОВА:
— Путешествовать я люблю. Но это громко, конечно, сказано. Мне нравится
изучать местность, катаясь на велосипеде. Мы часто не замечаем столько
всего интересного вокруг,
рядом с собой. В Маслянинском районе я недавно, поэтому многие достопримечательности и места
отдыха ещё узнаю. Но уже
открыла для себя суенгинские водопады. Там очень
красиво. Моя мечта - побывать в заповеднике панд
«Волун», который находится в Китае, провинции Сычуань. Я очень много смотрела передач про панд и
поняла, что хочу их увидеть вживую, пообщаться
с ними. Ведь этих очаровательных животных просто
нельзя не любить.

Татьяна ПЕРЕСКОКОВА:
— Люблю отдыхать в палатке на чистом воздухе возле реки.
Любимое место нашего района — Собачий камень. Очень
впечатляет! Скала, входящая в воду, чистый пляж и, конечно
же, наша Бердь. Но люблю я не только красоты нашего района. Нравятся, например, Бердские скалы в Искитимском районе, где Бердь, огибая берег, образует подкову. Люблю горный
Алтай, там очень многие места посещала. Хотела бы съездить на озеро Байкал, увидеть его кристалльно-чистую воду.

Ольга СИДОРОВА:
— Любимое место нашего
района для отдыха - это база
отдыха «Кинтереп». Спокойное, тихое место, где можно
отдохнуть семьей. А если бы
появилась возможность ни в
чем себя не ограничивать, я
бы отправилась в путешествие
под названием «80 дней вокруг света» и побывала бы во
многих уголках нашей планеты.

Анастасия РЕШЕТОВА:
— Я очень люблю море, поэтому там люблю отдыхать
(хотя была всего один раз!)
Также люблю горы Казахстана и Алтая. Маслянинский район тоже очень хорош для отдыха - очень нравятся наши
березовые рощи и широкие
поля. А если бы можно было
себя ни в чем не ограничивать,
то... отправилась бы с семьей
к океану!

Леонид ГУБИН:
— Люблю рыбалку, грибы. Езжу за грибами за Александровку, беру там белые, лисички, волнушки, иногда грузди.
За аэродромом — лисички. Рыбачить езжу за Чупинскую
ферму на Бердь или по санаторской стороне — за Мамоново. В этом году отдыхал в Пеньково на пруду, который на
р. Амбарка. А ехать никуда не хочу. Предпочитаю отдыхать
дома. Пусть молодежь разъезжает по миру.

Наталья СОЛОВОВА:
— Отдыхаем мы с внуком, «кочуем» по любимым
в районе местам: в Березово, Кинтерепе, возле Чупино. Очень нравится отдыхать возле реки (не обязательно купаться), там, где тихонечко шумит вода. Недавно открыла для себя Суенгу.
Мечтаю с внуком отправиться
к Черноморскому побережью.

Подготовила
Ольга ГАДЖИЕВА

Елена СИНИЦИНА:
— Я люблю нашу Суенгу
и Бердь. А хотела бы побывать в Тибете. Не знаю, почему, но хочется именно туда.
Красота там, горы, да и место само такое таинственное
— вот бы на всё это «вживую» посмотреть.
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Фотоконкурс

«Охота за кадром»

Совсем скоро завершится фотоконкурс «Охота за кадром». Немало прекрасных, удивительных картин увидели наши читатели благодаря одному мгновенному кадру, пойманному в прицел фотоаппарата. Тем не менее, еще есть время принять в нем участие, а сегодня – оценить новые кружевные узоры природы и замечательные фрагменты нашей жизни.
Фотографии присылайте на электронную почту
rgml@ngs.ru или приносите в редакцию по адресу:
р. п. Маслянино, ул. Пролетарская, 2.

Кружевные
узоры
вокруг

Перед грозой
ФОТО Олега Дмитриева
Изморозь - одно из удивительных зимних явлений

Они сражались за Родину

ФОТО ПЕТРА СИДОРОВА

В реку смотрятся облака

Туманный рассвет

Околица

Нерукотворные кружева

Бусы-паутинка

Расплескалась синева
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Читатель
Газета

Подготовили
Алла Скоробогатова
Ольга гаджиева

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

Вспоминая лето

У трёх озёр
Татьяна ПУШИНА (МОЧАЛОВА):
- В июле этого года мне и другим ветеранам Новосибирского электродного завода удалось
побывать в удивительном месте
Алтайского края – в семи километрах от посёлка Завьялово.
Это база отдыха с оздоровительным центром – с целительным названием «Сила озёр».
Поездку организовал действующий совет ветеранов завода.
Когда мы ранним утром, нагруженные сумками с продуктами и другими вещами для
активного отдыха, ожидали автобус, неожиданно заморосил
дождь. У многих сразу испортилось настроение, так как все
были настроены на полноценный отдых – конечно же, с купанием. Почти всю дорогу до
места нас сопровождала хмурая и прохладная погода. Но в
салоне автобуса нас прекрасно
встретили и даже предложили
конфеты-леденцы, как это делают в самолётах авиакомпаний.
Когда мы прибыли на базу,
нас разместили в уютных домиках из натурального дерева и двухъярусными кроватями. Почти у каждого домика
установлены мангалы, столики
и раковины с подведённой водой. К вечеру распогодилось,
выглянуло солнце, и мы, наскоро перекусив, поспешили к
Солёному озеру – принимать
солево-грязевые процедуры.
Немного информации о Завьяловских озёрах. Здесь, на
расстоянии не более 500 метров друг от друга, расположены три разные по своему химическому составу озера: Солёное, Щелочное, Пресное. Самое ценное – Солёное озеро.
На дне его и по берегам находится лечебная грязь, которая
благотворно влияет на кожу и
суставы. А в воде живут красные рачки – это рапа. Говорят,
что именно они, отмирая, создают лечебную глину. Вода этого озера по своему составу не
отличается от вод знаменитого Мёртвого моря (в Израиле).
Она горько-солёная на вкус, и
в ней невозможно утонуть.
В Щелочном озере вода прозрачная, мягкая, как щёлок, на
вкус кисловато-пресная. Это
озеро иногда называют озером-

На Солёном озере

Впечатления
Нашему председателю Некоммерческого Партнерства «Благотворительность» Татьяне Николаевне Норкиной поступил
звонок от заведующей библиотекой с. Пеньково Ольги Петровны Петрочининой: «Приглашаем на праздник своей улицы.
Но при этом в качестве подарка просим подготовить выступление и художественные номера...»
Мы, конечно, подготовили все,
о чем нас просили, и на двух
частных автомобилях отправились в Пеньково. На улице Гагаринской увидели настоящий
праздник. Улица чистая, у домов трава подкошена, воздушные шарики на каждом доме,
цветы. А сами жильцы все
празднично одеты – от малого до старого. Народу много,
приехали бывшие жители, которые когда-то здесь жили, а
потом уехали. Видимо, скучают по селу, и сердце зовет на
свою родину. Скучают по друзьям, соседям, запаху травы…
Посмотрели мы на праздник – душа радуется. Настоящий луг полевых цветов. Все
мы были просто в восторге от
такой картины.
Были расставлены столы, подготовлены сиденья, и каждый
житель улицы принес угощение.
Детям отдельно поставлены
столы и накрыты сладостями.
Началась торжественная
часть. Ольга Петровна и Ири-

Праздник
на Гагаринской
на Торн рассказали об истории
создания улицы, о ее жителях
– по возрастным группам, назвали старейшего из них и самого последнего новорожденного малыша. Под аплодисменты прошло поздравление. А потом – художественная часть. В
подготовке концертных номеров
принимали участие сами жители этой улицы.
После концерта мы собирались ехать домой, но, конечно
же, нас никуда не отпустили.
Все стали усаживаться за столы. В беседе выяснилось, что
по инициативе самих жильцов
третий год подряд здесь отмечают такой чудесный праздник.
На столах – изобилие всяких
блюд. Шутки, песни, пляски,
разные юмористические сценки. Побываешь на подобном
празднике – и не нужны поездки в город и другие развлечения. Здесь все свои, прекрасный воздух, и всё – от чистого сердца. Просто все молодцы с большой буквы.
Но на этом праздник еще
не заканчивался. В условное
время разойдутся по домам –
управить дела по хозяйству,
а потом, опять же в условное
время, соберутся варить уху

и продолжат гуляние.
Завершается праздник салютом. И, говорят, что так отмечают все праздники, даже проводят дискотеки, проще говоря,
– как когда-то, «точки» (ударение на последнем слоге). Одним словом, село живет, процветает, радует соседей и служит примером.
А какие молодцы женщины!
Способны творить любые чудеса, организовать отдых, работать, быть примерными мамами, хозяйками, да еще и петь,
плясать! И мужчины не отстают от них!
И такому коллективу, жильцам
улицы хочется пожелать, чтобы никогда не гас огонек в их
сердцах, а передавался бы по
эстафете из поколения в поколение. От чистого сердца пожелать здоровья, большого счастья, любви близких и детей.
Чтобы обходило каждый дом
здесь ненастье, и много было
радостных гостей.
С великим уважением к жителям улицы Гагаринской
участники их праздника,
члены НП «Благотворительность» и клуба «Доброта», и
от их имени –
В. М. ШАБАЛИНА

Я пришла вам чудо
показать
шампанским из-за пузырьков,
которые образуются вокруг купающихся.
В Пресном озере хорошо было
искупаться вечером, после всех
«солёных» процедур. Любители
рыбалки могли посидеть с удочкой в тихих заводях.
Мы просыпались по утрам под
пение птичек, выходили на поляну, делали весёлую зарядку и
снова спешили на озёра. Желающие проходили массаж, грязелечение, фитобочки в оздоровительном центре. Вечером собирались с бывшими сослуживцами за общим столом, пели песни, даже ходили на дискотеку. В
общем, за три дня мы отлично
отдохнули, подлечились и с прекрасным настроением возвратились в своё родное Линёво.
Пользуясь случаем, несколько
слов добавлю о муже – Юрии
Мочалове. Маслянинцы хорошо
знают его как самодеятельного
поэта и прозаика. В июле Юра
стал лауреатом литературной
премии имени Петра Павловича Дедова в номинации «Поэзия», у него диплом второй
степени. А к 300-летию Искитима вышел сборник стихов «300
ступеней вверх», там тоже есть
Юрины стихи. То есть для него
минувшее лето стало таким вот
продуктивно-результативным.

Умение видеть чудеса в мелочах в наше время - пожалуй, качество довольно редкое. Но именно чудо - в растущих под трибунами нашего стадиона опятах - разглядела Раиса Антоновна Малкова:
— Иду я по делам мимо стадиона, а они на меня прямо смотрят! Сидят на мху такие красивенькие, маленькие и чуть не
говорят: «Меня подбери! И меня подбери!» Вот я и набрала.
Уж щипала их, щипала. Женщина мимо проходила, поинтересовалась: «Бабушка, что вы там ищете?» Я ответила. Попросила меня женщина все грибочки не собирать – ей на завтра оставить. Я и оставила. А сама купила баночку – приду
домой, грибочки законсервирую. Вот какой район у нас, оказывается, богатый – даже грибы в самом центре посёлка растут! Это же настоящее чудо.

Когда дело
Действовали мастера боится,
тогда и результат всегда отличный
умело
С благодарностью

26 августа у меня случился приступ,
я сильно заболела. Была суббота,
выходной день, и меня моя невестка Ирина (сердечное ей спасибо)
повезла к фельдшеру домой. Надежда Финогеновна встретила вежливо, оказала первую помощь и велела срочно везти меня в Маслянинскую больницу.
Ирина привезла меня в приемный
покой ЦРБ и была со мной, пока не
положили в новый корпус больницы –
в терапевтическое отделение, после
чего вернулась в Никоново.
За 11 дней, что я лежала в больнице, у меня было два обморока. И
я хочу поблагодарить врачей – терапевта Сергея Руслановича Ким и заведующую терапевтическим отделением Оксану Леонидовну Семенову. Они
умело и оперативно выводили меня
из кризисного состояния.
Благодарю также всех медицинских
сестер и санитарочек этого отделения
за их чуткое и вежливое отношение к
больным людям.
Большое спасибо Усовым – Льву
Анатольевичу и Инне Альбертовне, которые за все время, что я лежала в
больнице, ни на один день не оставляли меня без внимания и поддержки. Дай вам Бог всем хорошего здоровья и земных благ!
П. ТКАЧЕВА

В

этом мне удалось стопроцентно убедиться, когда
Вячеслав Гейнц и Александр Ларченко работали в
нашем доме, устанавливая пластиковые три окна
и дверь. Не поверила сразу, что за один день сделают это. Всё получилось, и я очень рада.
Еще хочется отметить Марину, которая принимала заказ вежливо, услужливо, по-деловому. И отдельная благодарность руководителю предприятия. Искреннее вам
СПАСИБО!
С уважением Ю. С. КУЗНЕЦОВА

Отдадим в добрые руки трехмесячных кошечек (толковых и очень ласковых) от умной, ловчей кошки. К туалету приучены.
8-960-781-47-33
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ПЯТНИЦА, 29 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.30 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны
16+
01.25 Рерберг и Тарковский.
Обратная сторона «Сталкера» 16+
03.35 Х/ф «C 5 до 7» 16+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05 Россия, любовь моя!
08.30 Д/ф «Жестокие шутки
природы. Фавориты Екатерины II» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Праздник святого Иоргена» 0+
11.50 Д/ф
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Россия-культура»
14.30 Жизнь замечательных
идей 0+
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и Королевский оркестр Нидерландов
Консертгебау 0+
16.05 Д/ф
16.15 Письма из провинции 0+
16.45 Гении и злодеи 0+
17.15 Д/ф «Запретный город
в Пекине» 0+
17.30 Сердце на ладони 0+
18.15 Х/ф «Вертикаль» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «Весь этот джаз»
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «Россия-культура»
02.00 Искатели 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, 04.50
Погода 0+
11.45, 18.30 Т/с «В мире
животных» 12+

12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35 Неизвестная планета
14.05 Язь против еды 16+
14.35 Андропов. Человек из
КГБ 16+
15.55, 00.30 Х/ф «Дни Турбиных» 16+
17.05 Гагарин. Триумф и
трагедия 16+
19.05 Следствие покажет
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Х/ф «Космос между
нами» 16+
23.10 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
04.00 Николай Расторгуев.
«Давай, за жизнь!» 12+
04.55 Х/ф «Чучело» 12+

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
10.55, 12.55, 14.55, 17.45,
19.50, 00.55 Новости
11.00, 15.05, 19.55, 04.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Лига Европы.
«Милан» (Италия) - «Риека»
(Хорватия) 0+
15.30 Д/ф «Александр Емельяненко. Исповедь» 16+
16.00 Смешанные единоборства. WFCA. Александр
Емельяненко против Джеронимо Дос Сантоса. Михаил
Малютин против Фабиано
Силвы де Консейсао. Трансляция из Москвы 16+
17.50 Футбол. Лига Европы.
БАТЭ (Беларусь) - «Арсенал» (Англия) 0+
20.25 Футбол. Лига Европы 0+
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - «Спар-

так»
(Москва).
Прямая
трансляция
01.00 Все на футбол! Афиша 12+
02.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Николай Алексахин против Майкла Грейвса. Алиасхаб Хизриев против Ясубея Эномото. Прямая трансляция из
Москвы
04.45 Х/ф «Реквием по тяжеловесу» 16+
06.20 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона Холси. Алексей Невзоров против Диего Давеллы.
Трансляция из Казани 16+
07.55 Т/с «Королевство»

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.45, 06.40, 07.35,
08.30, 09.25, 09.50, 10.40,
11.40, 12.30, 13.25, 13.55,
14.45, 15.40 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
16.40, 17.25, 18.10, 19.00,
19.45, 20.30, 21.25, 22.10,
23.00, 23.45 Т/с «След» 16+
00.30, 01.10, 01.50, 02.30,
03.10, 03.50, 04.25, 05.05
Т/с «Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Х/ф «Остаться людьми» 16+
01.10 Мы и наука. Наука и
мы 12+
02.10 Место встречи 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Прощание славянки» 12+
09.45, 11.50 Х/ф «Вокзал
для двоих» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.05 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «Весь этот джем»
16+
01.50 Смех с доставкой на
дом 12+
02.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
04.45 Петровка, 38
05.00 Д/ф «Аллергия. Запах
смерти» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 19.00, 19.30 Шоу
«Уральских пельменей» 12+
09.35 Х/ф «Индиана Джонс
и королевство хрустального
черепа» 12+
12.00
Т/с
«Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Код да Винчи»
16+
23.50 Х/ф «Скорый «МоскваРоссия» 12+
01.35 Х/ф «Иллюзионист»
16+
03.40 Х/ф «Питер Пэн» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Октонавты» 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
10.50 Мастерская Умелые
ручки 0+
11.10, 12.15, 16.15 М/с «Соник Бум» 0+
11.55 Т/с «В мире животных» 0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10
М/с
«Королевская
академия» 0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
23.30 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20
М/с
«Малышипрыгуши» 0+
02.45 М/с «Смешарики» 0+

суббота, 30 сентября

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х/ф «Два Федора»
12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 100-летию Юрия
Любимова. «Человек века»
12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
12+
13.15, 15.20 Т/с «А у нас во
дворе...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.50 Х/ф «Другая женщина» 16+
01.55 Х/ф «Мой кузен Винни» 12+
04.00 Х/ф «Мы не женаты»
12+

04.40 Т/с «Неотложка-2»
12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 16+
08.00, 11.30 Местное время.
Вести-Новосибирск
08.20 Дача 12+
08.25 Открытая школа здоровья 12+
08.35 Магистраль 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «Чужое счастье» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Добежать до
себя» 12+
00.40 Х/ф «Ночной гость»
12+
02.45 Т/с «Марш Турецкого» 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 19.25 Х/ф «Чужая
родня» 0+
08.40 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика» 0+
09.35 Пятое измерение 0+
10.05 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «Вертикаль» 0+
11.50 Власть факта 0+
12.35, 16.20 Д/ф «Россиякультура» 0+
13.35 Х/ф «Элвис Пресли»
0+
15.25 История искусства 0+
17.15 Игра в бисер 0+
18.00 Это моя свобода 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Концерт к 100-летию
со дня рождения Юрия Любимова 0+
00.20 Х/ф «Визит дамы» 0+
02.40
Мультфильмы
для
взрослых 18+

06.00 Отдельная тема 16+
06.20, 08.30, 10.25, 13.45,
14.55, 17.25, 19.55, 22.25,
04.55 Погода 0+
06.25 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.30, 11.00, 12.20,
16.15, 18.25, 20.40, 22.00,
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Х/ф «Звездные талеры» 12+
09.30
Николай
Караченцов. Я люблю - и, значит, я
живу! 12+
10.30 Т/с «В мире животных» 12+
11.00 Х/ф «Дни Турбиных»
16+
15.00 Концерт «За тебя,
Родина-Мать!» 16+
17.25
Сергей
Безруков.
Успех не прощают 12+
18.25 Денис Мацуев. Сольный концерт 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Х/ф «Имущество с
хвостом» 16+
22.25 Х/ф «Кроличья нора»
16+
00.00 Х/ф «Космос между
нами» 16+
02.00 Т/с «Все ради тебя»
16+
05.00 Х/ф «Чучело» 12+

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
10.55 Все на Матч! События
недели 12+
11.20 Д/ф «Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг» 16+
12.10 Секрет успеха 12+
13.05 Д/ф «Марадона» 16+
14.45, 17.30, 19.05, 20.45,
01.25 Новости
14.55 Все на футбол! Афиша 12+
15.55 Формула-1. Гран-при
Малайзии.
Квалификация.
Прямая трансляция
17.00 Автоинспекция 12+
17.40 «Новый Евросезон.
Клубы, которые всех раздражают». Специальный репортаж 12+
18.00
Профессиональный
бокс. Майрис Бриедис против Марко Хука. Бой за титул временного чемпиона мира по версиям WBC
и IBO в первом тяжёлом
весе. Трансляция из Германии 16+
19.15, 01.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
20.15 Д/с «Звёзды Премьерлиги» 12+
20.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас».
Прямая трансляция
22.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Спартак» (Москва) «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
00.55 НЕфутбольная страна 12+
02.30
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис
Бриедис против Майка Переса.

05.45 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45,
12.35, 13.20, 14.15, 15.00,
15.45, 16.35, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.45, 03.40 Т/с
«Наркомовский обоз» 16+
04.30, 05.20, 06.10, 07.00
Т/с «Крепость» 16+

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

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «Три плюс
два» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
14.45 Т/с «Хроника гнусных
времен» 12+
16.55 Х/ф «Всё ещё будет»
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Берега Родины 16+
03.35 90-е 16+
04.25 Д/ф «Вторая семья»
12+
05.10 Прощание 16+

06.00 М/ф «Семейка Крудс»
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
09.00 «Уральские пельмени». Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» 6+
11.55, 02.05 Х/ф «Лара
Крофт.
Расхитительница
гробниц» 12+
13.50 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц.
Колыбель жизни» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.30 Х/ф «Код да Винчи»
19.20 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
23.40 Х/ф «Король Артур»
12+
03.55 Х/ф «Из 13 в 30» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ки. Страна Добра» 0+
06.05 М/с «Моланг» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.05 Детская утренняя почта 0+
08.30
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.40 Мастерская Умелые
ручки 0+
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Герои Энвелла»
12.45 М/с «Вспыш и чудомашинки» 0+
17.35 М/с «Барбоскины» 0+
18.35 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.15 М/с «Малышарики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.30 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20
М/с
«Малышипрыгуши» 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полыниным» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 К юбилею Олега Ефремова. «Ему можно было
простить все» 12+
13.20 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» 12+
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я» 16+
17.30 Я могу! 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «Самба» 12+
02.50 Х/ф «Плакса» 16+
04.30 Контрольная закупка 12+

04.55 Т/с «Неотложка-2»
12+
06.45 Сам себе режиссёр
12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45
Местное
время.
Вести-Новосибирск.
События недели
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Праздничный концерт
12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Пластмассовая
королева» 12+
18.00 Удивительные люди2017 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым
12+
00.30 Спутник. Русское чудо
01.30 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» 12+

06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05, 01.25 Х/ф «Богатая
невеста» 0+
08.35 Мультфильмы 0+
09.30 Д/ф «Передвижники.
Василий Поленов» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «Визит дамы» 0+
12.50 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Алисия Маркова.
Легенда» 0+
15.15 Искатели 0+
16.05 Д/ф «Россия-культура»
0+
16.55 Пешком... 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «Еще раз про любовь» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна
зрения» 0+
21.50 Х/ф «Мустанг» 0+
23.35 Ближний круг Стаса
Намина 0+
00.30 Д/ф «Панда Таотао»

06.00, 05.30 Т/с «В мире
животных» 12+
06.25, 07.55, 09.55, 11.55,
13.10, 16.00, 19.00, 20.40,
05.55 Большой прогноз 0+
06.30 Язь против еды 16+
06.50, 10.55, 13.40, 14.55,
16.50, 19.55, 22.25, 00.15,
05.30 Погода 0+
06.55, 08.30 Мультфильмы
6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.55 Х/ф «Принц-медведь»
12+
09.55 Николай Расторгуев.
«Давай, за жизнь!» 12+
10.55 Черно-белое 16+
12.00, 20.00 Итоги недели
16+
12.40 Отдельная тема 16+
13.15 Pro здоровье 16+
13.40 Х/ф «Чучело» 12+
16.00, 19.00 Т/с «Все ради
тебя» 16+

18.40 Позиция 16+
20.40 Х/ф «Американская
дочь» 12+
22.25 Х/ф «Артист» 16+
00.15 Концерт «За тебя,
Родина-Мать!» 16+
02.25 Х/ф «Кроличья нора»
16+
03.55 Т/с «Катина любовь»
16+

10.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
10.55 Все на Матч! События
недели 12+
11.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Манчестер Сити» 0+
13.15 Спортивный репортёр 12+
13.30, 16.05 Новости
13.40 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Прямая трансляция
16.15 Десятка! 16+
16.35, 03.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.25 НЕфутбольная страна 12+
17.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. ЦСКА - «Уфа». Прямая
трансляция
20.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва)
- «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
22.30, 00.55 После футбола
с Георгием Черданцевым
22.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
01.40
Футбол.
Чемпионат Италии. «Аталанта» «Ювентус». Прямая трансляция
04.20 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона Холси. Алексей Невзоров против Диего Давеллы.
Трансляция из Казани 16+
05.55 Т/с «Королевство»
08.15 Формула-1. Гран-при
Малайзии 0+

07.50 М/ф «Крылья, ноги и
хвосты»
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
11.40, 12.25, 13.10, 14.00,
14.50, 15.35, 16.20, 17.05
Т/с «Последний мент-2» 16+
17.55, 18.55, 19.55, 20.55,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00
Т/с «Кордон следователя
Савельева» 16+

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

05.45 Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Здравствуй и
прощай» 12+
10.05 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» 12+
10.55 Барышня и кулинар
12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 12+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Дикие деньги
16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Улыбка Лиса»
12+
21.15 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
00.55 Х/ф «Суперограбление
в Милане» 12+
02.55 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
04.40 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» 12+
05.30 10 самых... 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06.40 М/с «Фиксики» 0+
06.55, 08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Спирит - душа
прерий» 0+
10.30 М/ф «Кот в сапогах»
0+
12.10, 02.10 Х/ф «Доспехи
бога» 12+
13.55, 03.50 Х/ф «Доспехи
бога-2. Операция «Ястреб»
12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
19.10 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
21.00 Х/ф «Инферно» 16+
23.25 Х/ф «Особое мнение»
16+

05.00 М/с «Заботливые мишки. Страна Добра» 0+
06.05 М/с «Моланг» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.05 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 0+
08.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.30 Кастинг всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов
«Синяя птица» 0+
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/с «Герои Энвелла»
12.45 М/с «Супер4» 0+
13.45 Ералаш 0+
15.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.00 М/ф «Томас и его друзья. Покидая Содор» 0+
18.10 М/с «Лунтик и его
друзья» 0+
19.05 М/с «Кротик и Панда» 0+
20.20 М/с «Волшебный фонарь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
23.30 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20
М/с
«Малышипрыгуши» 0+
02.45 М/с «Смешарики» 0+

Общий гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября
Овен
Начало этой недели подойдет для укрепления
личных и деловых взаимоотношений. В личных
связях возникнет чувство уверенности, стабильности, надёжности. Чувства станут более крепкими, возрастёт ответственность, повысится стремление к верности. Если вы решитесь на перемены в профессиональной деятельности или личной жизни, сначала взвесьте все за и против, а
после - не отступайте.
Телец
В личной сфере Тельцов ждет масса многообещающих знакомств и лёгкого флирта. Что касается серьёзных отношений, оглянитесь повнимательнее, возможно, ваша половинка уже давно
рядом с вами. Если вы планируете увеселительную поездку или круиз, то самое время реализовать эти замыслы. Вам пойдут на пользу новые ощущения и впечатления, отдохните от рабочих дел и бытовых проблем.
Близнецы
Конфликтную ситуацию в понедельник желательно обойти. Доверяйте своей интуиции. Если
что-то не получается, не бойтесь просить о помощи - вам не откажут. Разгадывать тайны и загадки, разбираться в запутанных ситуациях предстоит во второй половине недели. Вы будете лучше понимать происходящее вокруг, ощущая скрытые мотивы других людей.
Рак
Многие сердечные раны Рака начнут затягиваться уже в начале недели. В среду и четверг
уделите внимание работе и здоровью. Для поддержания комфортного уровня жизни вам захочется начать новый совместный бизнес. Контролируйте нетерпение и вспыльчивость, не принимайте решения экспромтом.
Лев
Контролируйте собственные эмоции и желания,
на работе занимайтесь не тем, что хочется, а
тем, чего требуют дела. Это окупится не только
финансово, но и с точки зрения личных чувств.
С оригинальными методами общения лучше по-

ты о несбыточном - займитесь практической деятельностью. В середине недели рекомендуется
начать осваивать иностранные языки - это может
оказаться подспорьем в продвижении по карьерной лестнице. Могут быстро и удачно решиться
вопросы, касающиеся детей.

временить - стоит использовать проверенные
технологии. В середине недели отложите все поездки. Рекомендуется расширять свой кругозор
в профессии. Пятница может оказаться самым
интересным днём на всей неделе.
Дева
Начало недели - время испытаний, проверки истинности намерений и планов. Это экзамен на
твёрдость духа, умение находить компромиссы,
на честность и выдержку. Дела, начатые на этой
неделе, обязательно нужно довести до конца - от
их успеха зависят итоги в целом. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а при должном подходе даже препятствия окажутся полезными. В конце недели давние мечты начнут осуществляться благодаря терпению и стараниям.
Весы
Информация, полученная в начале недели, потребует внимательного изучения. В середине
недели Весы получат вознаграждение за давно сделанную работу. Можно устроить себе отдых с комфортом. Ваше участие в жизни любимого человека сделает вас незаменимым партнёром в его делах, а чувство единения будет
на очень высоком уровне. Для успешного решения задач потребуется сочетание дипломатичности и настойчивости - и удача всегда будет на
вашей стороне.
Скорпион
На этой неделе новые встречи и знакомства
будут для Скорпионов особенно важны, так что
проявите активность. Не тратьте время на меч-

Стрелец
Вторник и среда - самые беспроблемные дни,
а с четверга звёзды советуют бросить рутину и
довериться своему вдохновению. Будет больше
помех, чем реальных действий. Звезды обещают удачу в бизнесе. Ваше беспокойство и несвоевременная поспешность помешают разрешению текущей ситуации. После четверга яркие
озарения прояснят кое-что в вашей внутренней
жизни, а в работе проявится свежее творческое
вдохновение.
Козерог
Дома Козерогам захочется создать хаос, творческий беспорядок, полезно будет переставить
некоторые вещи. В голову могут прийти оригинальные и неожиданные идеи, а близкие родственники известят о своём скором приезде. К
концу недели Козерогов ждут проверки на способность находить общий язык в семье. Доходы
возрастут. Ведите активный образ жизни.
Водолей
В начале недели вероятны дополнительные хлопоты, связанные с организационными мероприятиями. На этой неделе вы можете увлечься заботой о собственной внешности, в результате чего
существенно потратитесь и не оставите времени
для того, чтобы получать удовольствие от жизни. В конце недели могут появиться планы, связанные с перемещением.
Рыбы
Не стоит тратить драгоценные силы, время и
слова, чтобы убедить окружающих в своей правоте и гениальности. В первой половине недели
спокойно занимайтесь своими делами. К середине недели повысится ваша эмоциональность,
впечатлительность и ранимость. В своём поведении старайтесь быть максималистом. В конце
недели могут открыться новые возможности - используйте их.

15

21 сентября 2017 года

Лето за счет
других?

Проблема

Вот и подходит к завершению любимый многими
дачный сезон. И, подводя
итоги ушедшего лета, хочется сказать о тех важных моментах, которыми
наполнена жизнь дачников общества «Тайга».

По законодательству, каждый
член дачного общества обязан
содержать в порядке свой участок, расположенный в границах земель товарищества, вовремя оплачивать членские
взносы, оплату за пользование ресурсами. Что же происходит в реальности?
Наше садоводческое товарищество «Тайга» расположено в
живописнейшем месте, которое
раньше называли Поповскими лугами. На выезде из райцентра в направлении Чупино,
слева – съезд, и чуть поодаль
виднеются домики. Но видно
их плохо – из-за бурьяна, который буйно разросся вдоль
дачной дороги справа. А ведь
раньше здесь было картофельное поле, да еще и не хватало землицы, каждый хотел участок для будущего урожая. Делили поле по 3-4 сотки земли,
из-за межи были споры, тяпками друг перед другом махали с руганью… Сегодня ситуация изменилась: кто-то постарел и нет сил, кто-то просто
забросил – зачем сажать тот
же картофель и овощи, если
всё это можно купить в магазине? Владельцы заброшенных
участков порой и сами уже не
помнят – где их участок находится. И стоит поле, заброшенное, никому не нужное…
На развилке улиц – доска
объявлений, которая редко
бывает пустой. Все изменения можно узнать, подъезжая
к своим участкам. А за ней
– улицы с красивыми названиями: Береговая, Солнечная,
Малиновая, Весёлая, Цветочная, Сиреневая, эти названия
давались на собраниях дачников. И между собой соревновались – чья улица лучше! А
как мечтал Соколов Николай
Иванович, основатель прекрасного уголка, что этот уголок и
память о нем будут жить долго. Из скромности не стал называть его «Соколовкой», хотя
и был инициатором создания

этого общества. «А что, – говорил он, – придет время, зацветут сады на излучине реки
Бердь, и вывеска будет у дороги в честь того, кто мечтал
об этом». Светлая память этому человеку.
Но вернемся к нашим проблемам, а их у нас очень много.
Основано общество официально 4 мая 1983 года по решению поссовета. На 1 августа
1995 года в нем состояло 272
садовода, а на 1 января 1999
года – 293! И люди мечтали
иметь здесь земельный надел,
трудились на нём. В те годы
был негласный закон – земля выделялась тем, кто жил в
благоустроенных квартирах и
не имел клочка земли. И писались в правление заявления о
выделении участка, и своевременно оплачивались все взносы. В правлении, надо сказать,
были очень уважаемые люди:
А. А. Казаков, А. И. Иванченко, А. И. Толстых, Б. И. Кожемякин – это они стояли у истоков создания нашего общества. Я была более 12 лет в
правлении, помогала в сборе
взносов всем казначеям. Помню, как в первые годы в лесу,
вдоль реки, собирали ягоды,
грибы. Сейчас в лес неприятно зайти – так много мусора.
Но ведь большинство дачников
приезжают на машинах, разве трудно увезти за собой мусор, не выбрасывать в лес?! И
не складывать скошенную траву на дорогу, ведь после дождя
никакого щебня не хватает закрыть её, тем более, что это
прекрасный гумус для собственного участка. Скошенную траву, сложенную в конце участка, можно огородить, присыпать

Закон гласит,
что…
В
соответствии со
статьёй 42 Земельного кодекса
РФ и статьёй 19
Федерального закона от
15.04.1998 номер 66 ФЗ
(ред. от 31.01.2016 года)
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» члены такого объединения обязаны:

нести бремя содержания земельного участка и всю ответственность за нарушение
законодательства; в течение

землей и через некоторое время она станет прекрасной подкормкой для сада.
Все знают, что дачный сезон
длится с апреля по сентябрь.
Но при этом совершенно «забывают» вовремя оплачивать
счета за свет и воду. По месту жительства разве ждем,
когда начислят пеню или отключат пользование услуг? Нет.
Почему же многие не считают
нужным своевременно платить
за блага на даче? Выход один
– правлению установить размер
пени, которое утверждается на
общем собрании.
Согласно закону, за неиспользование по назначению дачного участка и неоплату более
двух лет правление вправе ходатайствовать, а на собрании
утвердить изъятие участков в
пользу тех, кому они нужны,
чтобы люди могли выращивать
овощи, разводить плодово-

ягодные культуры. Больно видеть домики-сироты, пустыми
глазницами окон смотрящие на
проезжающих или проходящих
мимо людей… Не нужен участок – не сил или желания его
обиходить, нет наследников,
желающих работать на земле,
– напишите заявление-отказ
в правление, не нужно ждать
процедур официального изъятия. Всем известна печальная
участь Бажинского, Стрелинского обществ, а также общества
на Переборе, где когда-то добротные домики стоят, заросшие бурьяном. Очень надеюсь,
что нашу «Тайгу» сия участь
минует.
Более 40 должников на сегодняшний день не рассчитались
за пользование своими участками. Звоню, назначаю время
– не приходят. При этом, видимо, не думают о том, что и
на звонки я трачу свои сред-

трёх лет освоить земельный
участок, а также использовать его в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле - как
природному объекту.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение этих
обязанностей влечёт за собой административную ответственность, предусмотренную частью 3 статьи 8.8 Кодекса об административных
правонарушениях РФ (КоАП
РФ). В соответствии с ней
неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного
строительства, садоводства,
огородничества, в указанных
целях влечёт наложение административного штрафа. На
граждан штраф накладывается в размере от 1 до 1,5

процента кадастровой стоимости участка, но не менее
20 000 руб. Если кадастровая стоимость участка не
определена – от 20 000 до
50 000 руб.
Представители Россельхознадзора говорят: сейчас
участки проверяются планово, либо по обращениям
дачников, которых беспокоит сорная трава с участков
по соседству. Но вступающие
в силу поправки в Земельный кодекс дают специалистам и новые права. В конце июля Госдума одобрила
новый законопроект «О садоводстве, огородничестве
и дачном хозяйстве». Закон
начнет действовать с 1 января 2019 года. Согласно поправкам в законе, неиспользуемые земельные участки,
размещенные на территории
дачных обществ, будут пере-

ства, и время на назначенные встречи. Почему же у людей так мало ответственности?
Взрослые люди, многие – далеко не в бедственном положении. В газету даем объявления о проведении собрания – и опять очередные задолженности! За аренду помещения ту же. Обзваниваем более 90 человек лично, а приходят 60-65 человек - те, кто из
года в год ответственно платят,
приходят, заботятся. У остальных, увы, нет уважения к таким же людям, у которых также свои дела, хотя собираемся
один раз в год. При этом потом звучат возмущения – когда
будет порядок? Но почему же
нет желания решать эти проблемы совместно, на встречах
с коллективом? ПОРЯДОК будет тогда, когда каждый будет
его поддерживать, а не ждать,
что кто-то всё решит и сделает «за меня»!
Многие утверждают, что платить не обязаны, поскольку не
пользуются землей. Так пользуйтесь! Для того она у вас и
есть, чтобы за ней ухаживать.
Чтобы не зарастала бурьяном,
и не создавались условия для
опасности пожаров. А нет надобности, повторяюсь, – откажитесь. То же самое можно
сказать и о насаждениях за
оградой собственного участка. Многие почему-то сажают
кустарники, малину, шиповник
за оградой, а потом не то что
соседским машинам не разъехаться, свою ставить к соседу
приходится!
Есть, конечно, в обществе
очень красивые, ухоженные
участки. Пусть порой нет на них
отпечатка богатства, но посмотришь – и душа радуется! Побольше бы таких.
Вот уже и осень на дворе.
Каждый год на доске объявлений - напоминание о необходимости слить воду из систем,
о проверке заглушек, труб. Не
забудьте об этом. Весна придет – и вновь сварочные работы за счет общества. Не забывайте про водоотводы и весной, во время вспашки – такое
тоже случается.
За прошлый год в кассу только за электроэнергию не вернули более 70 тысяч рублей.
Да и в этом году помесячно в
банк оплачивается в 2-3 раза
больше, чем возвращают члены
общества: в банк оплачено 32
тысячи рублей, а в кассу вернули – 8700. А сколько можно было привезти щебня, заровнять ямы на дорогах, скосить траву вдоль основной дороги. Но на дворе осень, идут
дожди, и опять кто-то хорошо
провёл лето за счет других…
Т. И. Щекотова

даваться на бесконкурсной основе самим членам
этого общества.
По словам начальника
отдела государственного
земельного надзора Росреестра по Новосибирской области Игоря Иванова, всего в прошлом
году в Новосибирской области за неиспользование земельных участков
к административной ответственности были привлечены 13 человек. Общая сумма штрафов, выписанных им, составила
260 тыс. руб. За шесть месяцев текущего года Росреестр привлек к административной ответственности шесть собственников
земельных участков. Наложено штрафов на сумму 10 тыс. руб.

Цветы и слова для нее
Хочу рассказать о человеке, которого я очень уважаю. Это моя
свекровушка – вторая мама – Мария Яковлевна УНТЕРОВА. 23 сентября ей исполняется 90 лет.

О

на родилась в семье Ветошкиных (ударение на втором слоге)
в сибирской деревушке Михайловка, которой уже и на свете
нет. Ходила в школу, родители приучали
к труду – огородничать, быть стряпухой,
шерсть прясть, носки вязать, варежки…
Работы хватало, ведь в то время никакой техники не было – кони да людские
руки. Вот так, за заботами мирскими, совсем недетскими, и подросла. Грянула война, и все тяготы сельской жизни легли
на женские и девичьи плечи. Всё – для
фронта, всё – для победы!
Вернулся домой мамин суженый – Алексей Иванович – раненым, контуженным,
но главное – живым! И стала мама Унтеровой. Семейная жизнь принесла новые заботы, как и работа в колхозе. С
отцом мама прожили в браке 50 с лишним лет. Родили шестерых детей. Все
дети достойные – трудолюбивые, воспитаны в уважении и заботе по отношению
к другим. Каждый занимается своим делом. Но родительский дом не забывают.
Когда я пришла в эту большую семью,
сразу поняла, что это тоже моё. И за то
время, что живу с этими людьми (вот уже
26 лет), никогда не видела маму вспыльчивой или чем-то недовольной. Эта уди-

вительная женщина очень
скромная, честная, порядочная и красивая.
Придешь к ним – она
начинает хлопотать, лишь
бы угостить чем-то, покормить. Я люблю, когда
она присядет в кресло,
положит свои натруженные руки на колени, и мы
можем с ней о чем угодно разговаривать, вспоминать. Я люблю ее слушать. Но никогда и никому
мама не жаловалась, что
ей трудно, тяжело. Она
знает, что всё преодолеет. Даже когда умер сын
Николай (а это, наверно,
самое страшное для родителей – хоронить своих детей), я видела, как
у мамы добавились морщинки на лице да седые
пряди в волосах. Как она справилась с
острой болью в сердце – ведомо только ей одной.
Источник материнской любви не иссякает. Он никогда не высохнет, не заилится, в любой момент утолит жажду.
Бабушка она любимая. Имеет 12 внуков,
11 правнуков. И все стараются при свободной минуте забежать к ней в гости.
Приходит старость, с ней
Не так легко нам справиться.
И мы уже не дети.

И наша юность где-то далеко,
Как будто на другой планете.
Но мама нам нужна всегда…
Мамочка, родная! С днем рождения
тебя!
Много нежных слов в букет собрать хочу.
Самой лучшей в мире мамочке вручу.
Лентою любви я завяжу его.
Нет дороже мамы в мире никого!
За любовь, за ласку, за бесценный труд
Пусть мои букеты для нее цветут!
Елена Алексеевна УНТЕРОВА

Когда музыка дело всей жизни

Есть люди, которые оставляют глубокий жизненный след, своим трудом и
талантом прославляя родные места, находя в этом свое призвание. Одним из
таких легендарных (не побоюсь этого слова) жителей нашего района является Валерий Амосович ЮГРИН.

Я

познакомился с ним в 1974 году.
Мой отец, чувствуя, что в душе
моей пробуждается тяга к музыке (а именно – к освоению гитары), привел своего отрока в Дом культуры, где занимался большой эстрадный
оркестр под руководством Валерия Амосовича. До этого я уже выступал на сцене в школьной художественной самодеятельности. Так вот песня, которую мне
предложил для исполнения мэтр нашей
эстрады, оказалась пророческой в моей
судьбе. Текст ее был следующего содержания: «Кругом война, а этот маленький. Сулили смерть ему враги. Куда та-
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кой годится маленький? Ну, разве
только в трубачи. А что ему – все
нипочем. Ну, трубачом, так трубачом…»
С детства у меня были проблемы
с легкими, и врачи не давали утешительных прогнозов. Однако, после окончания музыкальной школы поступив в Новосибирское музыкальное училище – на отделение
духовых инструментов, я окончательно определился в своем выборе. И вся моя дальнейшая трудовая карьера связана с этим жанром. Вот так незначительная деталь может оказать влияние на выбор профессионального пути.
Хочу сказать, что Валерий Амосович – блестящий музыкант. Во
время прохождения службы в армии в военном оркестре он был
одним из лидеров – наряду с музыкантами, которые впоследствии
работали в симфоническом оркестре Арнольда Каца.
Помню, в конце 60-х годов он и
талантливый режиссер Маслянинского народного театра Николай
Дмитриевич Пожидаев выступали
на сцене с интермедиями и миниатюрами на злобу дня.
С 1977 года я руководил вокальноинструментальным ансамблем
(ВИА) районного Дома культуры, и
параллельно мы с ребятами занимались у Валерия Амосовича в эстрадном оркестре. Вспоминаю незабываемую
поездку на областное телевидение в 1979
году, коллектив готовил эстрадную программу. Кстати, наш руководитель был
прекрасным аранжировщиком. (Сегодня, когда мне самому приходится работать с оркестром, я понимаю, какой это
кропотливый, почти «ювелирный» труд).
В этой программе мы исполняли песню «Первая любовь» вокальным квартетом (позднее неоднократно слушали запись и были приятно удивлены слаженностью голосов).

В начале 80-х годов прошлого столетия я работал в профессиональном театре музыкальной комедии Новосибирска,
мне очень пригодились навыки голосоведения, которые давал Валерий Амосович.
А в середине 80-х репетицию Маслянинского оркестра посетил известный джазовый пианист Игорь Дмитриев. Он был
удивлен тем, что в провинциальном городке имеется такой мощный эстрадный
коллектив. Фраза, произнесенная им в
адрес Валерия Амосовича, была такой:
«Ему при жизни памятник ставить надо
за такую работу».
В течение многих лет я трудился рядом
с этим уникальным человеком. Работая
руководителем духового оркестра РДК (в
те времена проходили выступления на демонстрациях и других мероприятиях), часто советовался с ним по вопросам подготовки репертуара, расписывания партитур и другим профессиональным моментам. Были множественные концерты, выступления агитбригады, и, вообще, жизнь
била ключом.
Позднее Валерий Амосович создает два
больших коллектива – «Русская песня» и
мужской ансамбль патриотической песни,
которые неоднократно становились лауреатами различных конкурсов, прославляя нашу родную землю.
Любитель природы. Рыбак и охотник (что
свойственно многим представителям нашей профессии), турист, сплавляющийся
по рекам со своей веселой командой…
И, конечно, прекрасный организатор, и
просто творческий человек. Такой образ
несет он по всей своей жизни.
И сегодня, в 75-летний юбилей Валерия
Амосовича, желаю ему оптимизма, крепкого здоровья и своими мудрыми советами помогать нам, уже сложившимся музыкантам, в достижении новых творческих вершин. К поздравлениям присоединяются моя семья и весь состав эстрадного оркестра детской школы искусств.
С уважением Игорь СОЗИНОВ,
руководитель эстрадного оркестра
И мы, коллектив редакции «МЛ» вместе с нашими ветеранами, искренне поздравляем Валерия Амосовича с юбилейной датой. Здоровья Вам, бодрости и побольше по-настоящему счастливых мгновений!

Для тех, кто верует

Значимые
христианские
дни сентября
21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
8 сентября (ст. ст.), 21 сентября
(нов. ст.) в Палестине, в небольшом городке Назарете, у престарелых супругов Иоакима и Анны родилась Дочь, Которую Церковь во всей
Вселенной прославляет как Матерь
Божию и как невесту Святого Духа.
Сентябрь – первый месяц церковного новолетия, начало богослужебного
круга, называемого индиктом. Первый месяц церковного года – символ и знак того, что Дева Мария вошла в этот мир, как луч Божественного света, как Божественное откровение, воплощенное в человеческом
образе, дивное и неповторимое. После рождения Девы Марии мир стал
другим. Вечность дал человечеству
Иисус Христос – Сын Божий и Сын
Девы Марии. Но сияние вечности
уже озарило лик Девы Марии. Душа
первого человека была создана дыханием Божественных уст. Дева Мария чиста, как дыхание Божества.
Христос – солнце мира, а Дева Мария – его заря. Первые лучи зари
еще не могут освятить землю, но
уже пронизывают золотой пряжей
темно-синий бархат неба.
Родители Божией Матери, Иоаким
и Анна, всю свою долгую супружескую жизнь молили Бога о даровании им ребенка, они дали обет посвятить своего ребенка Богу. У престарелых родителей на закате их
жизни родилась Дочь. Господь, испытывая праведников, дает им затем
больше того, что они дерзали просить. Иоаким и Анна с первых дней
жизни Девы Марии старались окружить Ее тем, что говорило бы детской душе о Боге. Ничто грязное и
скверное не коснулось слуха и глаз
ребенка. На восьмой день рождения Ей дали имя Мария, что значит «Госпожа, возвышенная». Первые слова, которые Она научилась
лепетать, были имя Божие и молитва. С раскрытием сознания ребенка распускалось и Ее сердце любовью к Богу. Вся жизнь Девы Марии
была пламенем горящего светильника. К этому духовному огню не могло приблизиться никакое темное демоническое искушение. Она – единственная из дев, душа Которой не
была затуманена ни на мгновение
ни одним грехом.
Когда Деве Марии исполнился год,
Иоаким пригласил к себе в дом священников и родственников. После
трапезы каждый священник брал ребенка на руки и благословлял Его.
Когда Деве Марии исполнилось три
года, родители решили исполнить данный им обет и привести Ее в Иерусалимский храм.
Чему учит христиан праздник Рождества Пресвятой Богородицы? Чтобы родители христиане помнили,
кому они посвящают своих детей,
кому отдают их души – Богу или демону. Ребенок еще в утробе своей матери чувствует и воспринимает все, что происходит вокруг него.
Особенно же – душевное состояние
матери, с которой он связан как бы
тысячами нитей. Если родители живут по-христиански, молятся, исповедуются в грехах, причащаются, то
этим самым приобщают своего будущего ребенка к Богу. Если же в семье вместо молитвы звучит брань и
проклятия между родителями, если
между родителями происходят дикие ссоры, ребенок как бы вручается демону, ибо его душа получила
урок жестокости. Проходят годы, и
родители получают возмездие от своих детей. Ничто так не близко друг
другу, как души родителей и детей.
Церковь в конце каждой службы
призывает молитвенную помощь святых родителей Девы Марии – Иоакима и Анны. Пусть эти ветхозаветные
праведники будут для родителей примером терпения и любви.
Настоятель храма во имя
Святителя Николая Чудотворца
протоиерей Виктор ПАВЛОВ
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Официально

Охотничий
сезон
Уважаемые охотники!
16 июля 2017 года вступил в силу Закон Новосибирской области «О внесении изменений в статью 10 Закона Новосибирской области «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области». Статья изложена
в новой редакции, в неё
внесены изменения, касающиеся порядка распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими
лицами, сведения о которых содержатся в государственном охотхозяйственном реестре, планирующими осуществлять охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Новосибирской области.

С

огласно внесенным изменениям, пятьдесят
процентов общего количества разрешений
на добычу лося и косули сибирской будут распределяться между физическими лицами посредством проведения
процедуры случайной выборки
с использованием информационной системы «Охота» подсистемы государственной информационной системы Новосибирской области «Межведомственная
автоматизированная информационная система»
(далее – подсистема «Охота»)
в порядке, установленном департаментом по охране животного мира Новосибирской области (далее – департамент).
Остальные пятьдесят процентов от общего количества разрешений на добычу лося и косули сибирской распределятся
в порядке очередности между
подавшими заявления физическими лицами, принимавшими
участие в биотехнических мероприятиях в общедоступных
охотничьих угодьях на территории Новосибирской области в

течение года, предшествующего
дате обращения с заявлением.
Порядок проведения случайной выборки предусматривает
распределение разрешений на
добычу лося, косули сибирской
между физическими лицами на
основании заявок. Заявку на
участие в распределении разрешений на добычу охотничьих
ресурсов можно подать следующими способами:
1) в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (https://gosuslugi.
ru). Для подачи заявки необходимо в электронном виде заполнить форму заявления, указав номер охотничьего билета,
вид ресурса, охотничье угодье.
Отслеживать статус рассмотрения заявки, и узнать также результаты проведения случайной
выборки Вы можете в Личном
кабинете Единого портала госуслуг. Найти услугу на портале
можно несколькими способами:
- ввести в поиске: «Подача
заявки на участие в распределении разрешений на добычу
охотничьих ресурсов»;
- перейти в каталог услуг, выбрать раздел «Природопользование и экология», выбрать
услугу: «Выдача разрешений
на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации», выбрать подуслугу:
«Подача заявки на участие в
распределении разрешений на
добычу охотничьих ресурсов»;
- перейти в каталог услуг,
выбрать раздел «Органы власти», выбрать: «Региональные
органы исполнительной власти» - «Правительство Новосибирской области» - «Территориальные органы и подведомственные организации» - «Департамент по охране животного мира Новосибирской области», выбрать услугу «Выдача
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключени-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дедюхиной Натальей Георгиевной
(630501, Новосибирская обл., р.п. Краснообск, тер. Микрорайон 2, д. 205/1, кв. 50, ki541054@mai.ru, т. 89139554942, квалификационный аттестат № 54-10-54) в отношении земельного участка, расположенного Новосибирская обл., Маслянинский р-н, МО Пеньковский с/с, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является администрация
Пеньковского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области (633572, Новосибирская обл., Маслянинский район, с. Пеньково, ул. Центральная, д 17, т. 8(383-47)43-281).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Новосибирская

ем охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, а также
млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации», выбрать
подуслугу: «Подача заявки на
участие в распределении разрешений на добычу охотничьих
ресурсов».
2) при обращении в департамент лично либо через уполномоченного представителя по
адресам: г. Новосибирск, ул.
Жуковского, 100; р. п. Краснозерское, ул. Советская, д. 68;
г. Черепаново, ул. Республиканская, д. 39, каб. 28; г. Куйбышев, ул. Партизанская, д. 111
(режим работы: пн.-чт. с 9.00
до 17.30, пт. с 9.00 до 16.30,
обед с 13.00 до 13.48).
Физическое лицо вправе подать одну заявку для участия
в случайной выборке на право
получения одного разрешения
на добычу каждого вида охотничьих ресурсов (лось, косуля
сибирская) в предстоящем сезоне охоты в одном общедоступном охотничьем угодье Новосибирской области.
При непосредственном обращении в департамент физическое лицо обязано предоставить следующие сведения и документы, необходимые для формирования заявки:
– документ, удостоверяющий
личность;
– охотничий билет;
– сведения об охотничьем ресурсе, планируемом к добыче
(вид, возраст);
– наименование общедоступного охотничьего угодья, на
территории которого предполагается осуществлять охоту.
Перечень заявок, допущенных
к участию в случайной выборке,
формируется посредством подсистемы «Охота» и на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок
размещается на официальном
сайте департамента по адресу:
https://ohotnadzor.nso.ru/.
Случайная выборка осуществляется путем обращения к соответствующей функции под-

обл., Маслянинский р-н., МО Пеньковский с/с, с. Пеньково, ул.
Центральная, д.17 «23» октября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 630007 г. Новосибирск, ул. Октябрьская,
42, оф. 229, тел.: 8(383)255-05-05. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» сентября 2017 г. по «22» октября
2017 г. по адресу: 630007 г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42,
оф. 229., тел.: 8(383)255-05-05. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 54:17:000000:171 (единое землепользование) учетная часть 54:17:024208:779 (обл. Новосибирская, р-н
Маслянинский, МО Пеньковский с/с), При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

системы «Охота», использующей генератор случайных чисел. Программа случайным образом отбирает номера заявок
из общего количества поданных
заявок в соответствии с количеством разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, подлежащих распределению. После завершения отбора заявок подсистемой «Охота» формируется протокол случайной выборки,
который не позднее следующего
рабочего дня после проведения
случайной выборки публикуется на официальном сайте департамента по адресу: https://
ohotnadzor.nso.ru/.
Далее физические лица, которым были распределены разрешения, по истечении 5 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте департамента результата проведения случайной выборки и до
окончания сроков охоты на соответствующий вид охотничьих
ресурсов, подают заявления и
получают разрешения на добычу соответствующих охотничьих
ресурсов в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
25 сентября 2017 года департамент по охране животного мира Новосибирской области начинает прием заявок на
участие физических лиц в распределении разрешений на добычу лося (все половозрастные
группы), косули сибирской (все
половозрастные группы) на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области в сезоне охоты 2017-2018
года посредством проведения
процедуры случайной выборки.
Окончание приема заявок: 12
октября 2017 года.
На официальном сайте департамента по адресу: https://
ohotnadzor.nso.ru/ перечень заявок, допущенных к участию в
случайной выборке, будет опубликован 13 октября 2017 года.
Проведение случайной выборки состоится в 10:00 часов 16
октября 2017 года.
В соответствии со статьей 10
закона Новосибирской области
от 06.10.2010 номер 531-ОЗ
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области»
департамент по охране животного мира Новосибирской области начинает прием заявлений
и выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов по следующему графику:
– с 9.00 21 сентября 2017
года на зайцев (беляка и русака), лисицу, ондатру, водяную полёвку, колонка, белку,
росомаху, куницу лесную, норку
американскую, горностая, хоря
степного, корсака, волка, бобра
европейского на территории общедоступных охотничьих угодий
Новосибирской области в сезоне охоты 2017–2018 годов.
Прием заявлений и выдача
разрешений на добычу охотничьих ресурсов государственными инспекторами в Маслянинском районе: р. п. Маслянино, ул. Санаторная, д. 1а;
– с 9.00 21 сентября 2017
года на соболя на территории
общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области в
сезоне охоты 2017–2018 годов.

Прием заявлений и выдача разрешений будет осуществляться сотрудниками отдела
по оказанию государственных
услуг и государственными инспекторами в р. п. Колывань,
с. Северное, с. Убинское и с.
Кыштовка по вышеуказанным
адресам.
– с 9.00 21 сентября 2017
года на рысь на территории общедоступных охотничьих угодий
Новосибирской области в сезоне охоты 2017–2018 годов.
Прием заявлений и выдача разрешений будет осуществляться сотрудниками отдела по оказанию государственных услуг по вышеуказанным
адресам.
– с 09.00 17 октября 2017
года на косулю сибирскую (все
половозрастные группы), лося
(все половозрастные группы)
физическим лицам, принимавшим участие в биотехнических
мероприятиях в общедоступных
охотничьих угодьях на территории Новосибирской области в
течение года, предшествующего дате обращения с заявлением, в соответствии с порядком
привлечения физических лиц к
участию в проведении биотехнических мероприятий в общедоступных охотничьих угодьях
на территории Новосибирской
области, установленным департаментом по адресу: г. Новосибирск, ул. Жуковского, 100.
– с 09.00 20 октября 2017
года на косулю сибирскую (все
половозрастные группы), лося
(все половозрастные группы)
физическим лицам, которым
были распределены разрешения
посредством случайной выборки по адресам: г. Новосибирск,
ул. Жуковского, 100; р. п. Краснозерское, ул. Советская, д. 68;
г. Черепаново, ул. Республиканская, д. 39, каб. 28; г. Куйбышев, ул. Партизанская, д. 111
(режим работы: пн.-чт. с 9.00
до 17:30, пт. с 9.00 до 16.30,
обед с 13.00 до 13.48).
Напоминаем, что в соответствии с п. 11 Порядка подачи
заявок и заявлений, необходимых для выдачи разрешений на
добычу охотничьих ресурсов,
утвержденного Приказом Минприроды от 29.08.2014 года номер 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм
бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц»
заявление подписывается заявителем и подается в уполномоченный орган:
– лично либо его уполномоченным представителем (осуществляется по вышеуказанным адресам);
– по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения (на юридический адрес департамента:
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 4 а);
– в электронном виде с использованием информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» при заполнении
заявлений на портале государственных и муниципальных
услуг: https://gosuslugi.ru.

Районный совет ветеранов, управление образования, советы профсоюза и ветераны педагогического труда, педагогический коллектив Егорьевской школы выражают искренние
соболезнования родным и близким по поводу ухода из жизни ветерана педагогического труда
БУРЕНОК НАДЕЖДЫ ДМИТРИЕВНЫ

Районный совет ветеранов и совет ветеранов села Большой Изырак выражают искренние соболезнования родным и
близким по поводу ухода из жизни ветерана труда
Ишимовой Дины Яковлевны

Недвижимость

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

Аттестат номер 133066 на
имя Веры Васильевны Кислициной считать недействительным.

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

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

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

Купим

ЛОм

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

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

Разное

Услуги
Внутренние работы быстро,
качественно.
8-905-936-76-13
Стройка, отделка, ремонт.
8-961-879-42-21
Бурение скважин на воду.
8-923-106-03-30
Бурение скважин на воду.
8-953-868-08-09,
8-952-900-48-58
Ремонт холодильников любой сложности. Выезд.
8-906-994-08-15
8-951-378-88-91
Профнастил НСК, скидки,
замеры, доставка. Срок – 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
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Продам 3-комнатную добротную квартиру в Пеньково. Газифицирована, вода и удобства
в доме, баня, гараж, участок.
Документы в порядке.
8-923-108-04-11
Продам однокомнатную.
8-962-837-77-15
Продам дом в Мамоново (середина Пензы), вода, санузел в
доме. Под материнский капитал
плюс доплата.
22-875, 8-905-935-95-80
Продам дом, центр.
8-905-958-93-57
Сдам подвальное помещение (50 кв. м.), ул. Коммунистическая, 1 «Б» (микрорайон
«Магнит-косметик»).
8-960-789-75-02
Студия в новом микрорайоне «Радужный», Верх-Тула,
750 т. р.
8-913-985-39-23
Продам комнату в Новосибирске.
8-953-778-43-53
Продам дом, Дачная, 8.
24-229
Продам новый дом в с. Бажинск. Участок 15 соток.
8-913-919-96-47,
8-905-939-73-78

Работа
Требуются станочники
(деревообработка).
22-596,
8-960-797-68-13

Земля, песок,
щебень,
бут и другое.
8-903-049-90-59
Закупаю мясо.
8-906-194-75-20

Береза колотая, недорого.
23-853, 8-961-221-20-05
Куплю лошадей живьем.
8-909-502-68-59
Продам
телочку,
корову.
Отёл в феврале.
41-255 (вечером).
Продам баранину. 250 рублей за килограмм, можно живьем.
8-913-376-53-69
Куртки и шапки на Ленинской, 50.
Закупаю мясо.
8-960-907-63-69
Закупаю мясо.
8-951-584-83-65
Закупаем скот живым весом.
Свинина, конина, хряки. КРС.
Расчет на месте.
8-905-980-07-66
Сельхозпредприятие продаст
коров, телок, нетелей чернопестрой породы.
8-952-947-37-77

Транспорт
Продам «КУН ПКУ» 0,8.
8-923-164-49-02
Продам «Ниссан-Атлас», грузоподъемность две тонны,
1992 г. в.
8-913-914-80-03
Продам двигатель «ЗИЛ-157».
8-923-143-42-32

Завод-изготовитель
КУНы (ПКУ-0,8)
КУНы для Т-25, Т-16, МТЗ320. Грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы.
8-800-700-64-06 (бесплатный), 8-962-798-94-59,
8-902-997-70-69

комбикорм.
8-923-114-82-22

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

Перегной.
Закупаем картофель, овощи.
31-350,
8-923-101-11-51
Маслянинский угольный склад реализует

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

Куплю картофель.
35-287,
8-960-797-12-24
Ñïóòíèêîâûå
àíòåííû :
-

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

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

Требуются охранники
на вахту.
8-909-530-15-55
Требуются рабочие в цех,
сборщики пластиковых бутылок.
8-923-222-22-86
Требуется водитель категории «Е».
8-913-738-96-75
ООО «Сибирская академия
молочных наук» примет бухгалтера с опытом работы.
8-923-236-46-34
ООО «Сибирская Нива» требуются: телятницы, доярки, водитель молоковоза, слесари,
рабочие, скотники на ЖК Пеньково - 8-923-244-10-16, механизаторы с категорией погрузчика - 8-923-226-74-51, водители категории Е, Д, автомеханик - 8-961-874-88-23
ООО «Фирма «Чалдон» примет на работу продавца.
8-913-920-28-12
Требуются работники на грузовой шиномонтаж в г. Новосибирск. Обучение. Иногородним
предоставляется жилье. Зарплата - от 20000 рублей.
8-913-985-54-77
Требуются сотрудники на мясокомбинат (питание, проживание, оформление санитарной
книжки, еженедельный аванс,
з/п - 32000 - 42000 р.). Вахта, г. Бийск.
8-913-375-28-58

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

Требуется машинист
экскаватора, водитель
погрузчика. Работа сезонная.
8-383-416-01-19

8-963-943-09-98
Качественный

Работа

Купим ваш автомобиль.
8-913-391-04-89

Услуги самогруза.
Грузоперевозки

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

ИП Мартынюк З. К.

«Ритуальные
услуги»
(ДОК)

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
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Поздравляем!

.Дорогую,

любимую жену, маму, сестру
Ольгу Бабичеву
с юбилеем!

Вот и стукнуло полвека...
Ты не бойся цифр и дат:
Что внутри у человека,
Только тем он и богат.
Не года твое богатство,
Не финансовый расклад,
А души твоей убранство,
Сердца трепетный наряд.
Пусть растут твои доходы,
Пусть сбываются мечты,
Если главный самородок —
Это ты! И только ты!
И здоровьем, и любовью
Будь сполна наделена.
Оставайся лишь собою
Ты в любые времена!
Муж Александр, сын Сергей, дочь Елена,
сестра Галина, свояк Иван

Дорогую, любимую
Ольгу Ивановну Ширинкину
с красивым юбилеем!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир домашнего тепла.
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.
Дочери, зять, внуки

Дорогую подругу
Ольгу Ивановну Ширинкину
с юбилеем!

Здоровья крепкого желаю,
Побольше светлых, ясных дней!
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!
Эта круглая в жизни дата Твой торжественный юбилей
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
Люба

Уважаемую
Любовь Николаевну УЙКО
с днем рождения!

В день вашего рождения
Хотим мы пожелать
Здоровья, вдохновения
И целей достижения.
Настроя вам отличного.
Успехов, счастья личного.
Работы в удовольствие,
Душевного спокойствия.

Коллектив д/с «Росинка»

Дмитрия Меновщикова и
Анастасию Солдатову
с днем бракосочетания!

Молодоженов поздравляем,
Любви и счастья им желаем,
Мужу - слушаться жену
И любить ее одну,
А жене - рожать детишек,
Милых, славных шалунишек!
Ждем от вас богатырей
И красавиц-дочерей.
А еще мы вам желаем
Молодыми вечно быть,
Нас на свадьбу золотую
Не забудьте пригласить.
Семьи Меновщиковых, Крикуновых, Солдатовых

Дорогую маму, тёщу, свекровь, бабушку,
прабабушку
Евгению Васильевну ВАЛЫХ
с юбилеем!

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать.
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас.
Любящие тебя дочери, зятья,
сын, сноха, внуки и правнуки

Ул. Коммунистическая, 18
8-951-386-00-66,8-903-905-77-54

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

(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

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

26 сентября с 9.00 до 18.00 в РДК

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

состоится огромная

Распродажа шуб
из норки и мутона
Норка - от 40000 руб.,
мутон - от 7000 руб.
Меняем старую шубу
на новую
с вашей доплатой.
Большой выбор дубленок,
пуховиков, пихоры,
мужские кожаные куртки.
г. Пятигорск

Приём заказов на
изготовление
фотогр афий
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

Воскресная школа открыла
вновь двери свои
Ты в воскресенье сюда приходи.
Зови всех братишек, сестрёнок, друзей Вместе познаем духовность людей.
Вместе изучим житие святых,
Божий Закон и Евангельский стих.
Дорогие маслянинцы и жители района! Вот
и пролетело наше короткое сибирское лето.
Пришла пора осенних красок и первого двунадесятого православного праздника Рождества Пресвятой Богородицы! Всех сердечно поздравляем и желаем вашим семьям
всегда чувствовать заступничество Божьей
Матери, её покровительство и непрерывную
молитву за нас. И в эти светлые дни особенно приятно пригласить всех желающих в
нашу воскресную школу на занятия.
Дети от 5 до 8 лет занимаются с 11:30
до 13:00.
Дети от 9 до 16 лет занимаются с 13:30
до 15:30.
В нашей школе дети будут знакомиться с
Первой библией, изучать Закон Божий, узнавать много нового из православной истории
нашего края, области, страны. Мы узнаем,
как жили святые люди на этой земле. Будем
ставить православные кукольные спектакли,
ходить в храм, читать акафисты и учить молитвы. А также рисовать, петь, смотреть пра-

вославные передачи, фильмы и мультфильмы. Участвовать в разных конкурсах и многое другое. Дорогие родители, ваше участие в
жизни нашей школы будет очень приветствоваться. Для вас всегда работает читальный
зал нашей духовной библиотеки, в котором
вы можете найти много полезного для души.
Записаться в школу можно по телефону:
8-913-729-71-50 или 22-210.
Библиотека работает во вторник и пятницу с 13:00 до 17:00.
С уважением Л. В. ТЕЛЮКОВА,
преподаватель воскресной школы
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ООО «ГорСтом»
Кабинет УЗИ,
ЭКГ,
суточное
мониторирование,

ЭКГ, АД.
8-923-733-04-57

Ювелирный
салон
«МАЛАХИТ»

Новое поступление
ювелирных изделий
из серебра.
Принимаем золото
на обмен по 1720 рублей за один грамм.
Салон находится
напротив
«Мария-Ра»

29 сентября
в Доме
культуры
СОСТОИТСЯ
БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ
МОСКОВСКОГО
КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО
ТЕКСТИЛЯ 
В ассортименте: куртки 500-2000, свитера
- 300-500, толстовки 300-500, джинсы - 600700, брюки - 300-500,
халаты - 200-350, туники - 200-250, сорочки
- 100-200, детское бельё
- 50-300, пижамы - 200350, кардиганы - 300-500,
футболки - 100-200, трико - 200-400, майки - 50100, колготки - 50-100,
носки - 15-35, лосины
- 100-250, пледы - 350500, полотенца - 50-200,
скатерти - 50-100, шторы - 200-1000, постельное бельё - 350-950.
И многое другое по
низким ценам.
Ждем вас с 9.00
до 17.00

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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