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В течение трех дней в 
Новосибирске проходили 
праздничные мероприятия, 
посвященные 80-летию Но-
восибирской области.
15 сентября в театре опе-

ры и балета состоялось со-
брание, посвященное этой 
знаменательной дате. На 
торжественном мероприятии 
доклад о развитии региона 
представил Губернатор Вла-
димир Филиппович Городец-
кий. «Дорогие земляки! По-
здравляю вас с 80-летием 
Новосибирской области и же-
лаю всем вам крепкого си-
бирского здоровья, любви в 
ваших семьях, гражданского 
согласия, оптимизма и уве-
ренности в завтрашнем дне!» 
– сказал В. Ф. Городецкий.
В собрании в честь юби-

лея области приняла участие 
и делегация Маслянинского 
района, руководил которой 
Глава района Вячеслав Вла-
димирович Ярманов. В состав 
делегации вошли заместите-
ли главы администрации рай-
она, специалисты организа-
ций, представители местного 
самоуправления и обществен-
ных организаций.
16 сентября программа 

праздничных мероприятий 
продолжилась.
В городе Новосибирске на 

улице Ленина, ставшей в эти 
дни пешеходной, организато-
рами мероприятия была соз-
дана Аллея Новосибирской 
области, установлены выста-
вочные павильоны с презен-
тацией исторических артефак-
тов муниципальных районов и 
городских округов Новосибир-
ской области.
Каждый район старался 

представить всё самое инте-
ресное, что есть на его тер-

ритории. Искитимский рай-
он, например, организовал 
модель природной жемчужи-
ны – водопада, черепановцы 
привезли лошадей и настоя-
щую карету, Сузунский рай-
он в своей экспозиции рас-
сказывал о чеканке сибир-
ской монеты.
Ни минуты не пустовал па-

вильон Маслянинского райо-
на: там в течение всего дня 
работала выставка – рекон-
струкция жизни старателей 
конца 19 века. Любой жела-
ющий – а их оказалось вели-
кое множество – мог испы-
тать удачу, на несколько ми-
нут превратившись в золото-
добытчика, и найти в песке и 
измельченной породе кусоч-
ки «золота».
«Старатели» Александр 

Дрозденко, Василий Резван, 
Лилия Голдобова без устали 
помогали гостям павильона 
искать золотые крупинки, а 
также рассказывали об исто-
рии Егорьевского прииска, о 
золотодобывающей промыш-
ленности, показывали ма-
кет драги.
Также на Аллее Новоси-

бирской области в тече-
ние дня шли организован-
ные экскурсии, участники ко-
торых на финише могли го-
лосовать, определяя лучшую 
экспозицию Аллеи. К концу 
дня у многих районов число 
жетонов-голосов значительно 
превысило рубеж 150.
Кроме мероприятий в цен-

тре города празднества шли и 
в Заельцовском парке. Наши 
народные коллективы – «Рус-
ская песня» и мужской ан-
самбль патриотической пес-
ни выступили с концертной 
программой, подарив публике 
лучшие творческие номера.

Всё лучшее - 
в дни юбилея

Среди награжденных был 
наш земляк - житель Мас-
лянинского района Виктор 
Эвальдович Цитцер, на-
чальник производства АО 

Новосибирской области 80 лет

Почетное звание

фирмы «Кирпичный за-
вод».  За заслуги в раз-
витии промышленности, 
достижение высоких по-
казателей эффективности 

производства Виктору 
Эвальдовичу была вру-
чена государственная 
награда Новосибирской 
области - присвоено по-
четное звание «Заслу-
женный работник про-
мышленности Новоси-
бирской области».
Виктор Цитцер рабо-

тает на предприятии 
более 20 лет, являет-
ся высококвалифициро-
ванным специалистом с 
большим опытом рабо-
ты, прошедшим все сту-
пени от слесаря до на-
чальника производства. 
При его непосредствен-
ном участии производ-
ство неоднократно мо-
дернизировалось, вне-
дрялось новое обору-
дование и механизмы, 
большая часть кото-
рых конструировалась 
и изготавливалась соб-
ственными силами, что, 
в свою очередь, позво-
лило значительно сни-
зить трудоемкость про-
изводственных процес-
сов, увеличить количе-
ство и улучшить каче-
ство выпускаемой про-
дукции.

В рамках празднования 80-летия Новосибирской области 
14 сентября в Большом зале Правительства Новосибир-
ской области состоялась торжественная церемония вруче-
ния государственных наград Новосибирской области, в ко-
торой приняли участие Глава Маслянинского района Вя-
чеслав Владимирович Ярманов и Людмила Николаевна По-
пова, председатель Совета депутатов Маслянинского района.

На правах рекламы
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Всемирный день без автомобиля ежегодно отмечается 22 сен-
тября. 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 исполь-
зование автомобилей для поездок по городу в пользу обще-
ственного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы.  

ПОГОДА 22 сентября, +6… +8, пасмурно, небольшой дождь
23 сентября, +3… +4, пасмурно, небольшой дождь 
24 сентября,  0… +2, небольшой снег, ветер
25 сентября,  0… +1, пасмурно, без осадков
26 сентября,  0… +3, пасмурно, без осадков
27 сентября, -1… +4, малооблачно, без осадков
28 сентября,  0… +2, пасмурно, без осадков 

Метеопрогноз «Фобос»

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

Н
а этот раз бороться за звание лучших съехались ко-
манды из Кемерово, Омска, Томска и 35 команд Но-
восибирской области. Маслянинский район представля-
ла команда «Колесо» Чупинской школы, в составе ко-

торой выступали Владислав Молчанов, Даниил Кубышкин, Ка-
рина Чупина и Надежда Куц.
В номинации «Фигурное вождение» в личном зачете первое 

место  у Владислава Молчанова, второе место заняла  Кари-
на Чупина, третье — Даниил Кубышкин. На этапе «Медици-
на» с заданиями лучше всех справился  Владислав Молчанов 
(первое  место). 
Итого  — в личном зачете у нас две золотые, одна серебря-

ная и одна бронзовая медали. В общекомандном зачете ре-
гионального этапа всероссийского конкурса  команда «Коле-
со» Чупинской школы заняла третье  место и была награжде-
на бронзовыми медалями и кубком.  Отдельные слова благо-
дарности хочется сказать ученику  6 класса Владиславу Мол-
чанову за то, что он три года подряд становится трехкратным 
победителем области в фигурном вождении велосипеда и дву-
кратным победителем в медицине. 
 Благодарственным письмом Министерства образования, нау-

ки и инновационной политики Новосибирской области и Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области был 
награжден учитель физической культуры Александр Леонидо-
вич Огнев — за качественную подготовку команды ЮИД и ак-
тивное участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 

А. Л. ОГНЕВ, тренер-преподаватель

Бронза в руках 
чупинского «колеса»

ГАУ НСО «Спортив-
ная школа олимпийско-
го резерва по сноубор-
ду» на базе Маслянин-
ского района объявля-
ет набор детей с 8-ми 
лет в группы спортив-
ной подготовки по сно-
уборду.

 Все вопросы 
по тел.:

8-983-305-34-51 

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

Н
а 20 сентября обмоло-
чено 17591 га зерно-
вых и зернобобовых, 
что составляет 78,7% 

уборочной площади. Намолоче-
но 48 тысяч тонн зерна, уро-
жайность в среднем составля-
ет 27,3 ц/га. В прошлом году 
на эту дату было убрано 97% 
площадей, намолочено 47528 
тонн, а урожайность составля-
ла 22,7 ц/га. То есть, несмо-
тря 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 хозяй-
ства Маслянинского района 
Михаила Николаевича Ананен-
ко, для завершения уборки зер-
новых и зернобобовых культур 
в районе необходимо порядка 
семи погожих дней. 

Погода
лидерству
не помеха

Под девизом «Я люблю Ро-
синку» детский сад Маслянино 
«Росинка» отметил свой пер-
вый год рождения. Поздрав-
ления и подарки 15 сентя-
бря от родителей и детей, на-
чальника управления образо-
вания администрации района 
Татьяны Кудрявцевой получи-
ли заведующая Любовь Уйко 
и коллектив воспитателей. И 
праздник получился веселым, 
душевным и незабываемым. 
Подробный репортаж чи-

тайте в следующем номере.

«РоСинка» 
«повзрослела» на год!

16 сентября в Черепаново 
в рамках Всероссийских со-
ревнований проходил «Кросс 
Нации». 1 место в своей под-
группе занял М. В. Хасанов, 
3 место – Н. Г. Вельможин. 
В подгруппе 2000-2001 го-
дов рождения призовые ме-
ста – первое и второе соот-
ветственно – заняли Н. Гет-
ман и У. Казакова. А в под-
группе 2002-2003 годов рож-
дения первой стала К. Ульва-
чева, второе место заняла А. 
Черняйкина, третье - Ж. Ни-
кифорова, пятое - К. Пчели-
на. Среди юношей 2002-2003 
годов рождения пятым фини-
шировал С. Сорокин.
17 сентября в Новосибирске 

проходил «Осенний кросс» 
среди лыжников. Успешно 
выступили ребята младшей 
подгруппы: 1 место - Ками-
ла Багаутдинова (тренер О. 
В. Дятлова), среди мальчи-
ков вторым стал Виктор Де-
мин (тренер Н. В. Томилова).

наши в числе
победителей 

Школьникам о пенсиях
Новый сайт «Школьникам о пенсиях» был представлен уча-

щимся Маслянинской средней школы номер 1 в рамках Еди-
ного дня пенсионной грамотности. 
19 сентября по всей России 

проходил Единый день пенси-
онной грамотности для старше-
классников и учащихся средних 
специальных учебных заведений. 
В Отделении Пенсионного фон-
да по Новосибирской области в 
рамках этого дня прошел «пен-
сионный» урок в режиме «теле-
моста» для молодежи всех райо-
нов города и области, в котором 
приняли участие около 500 юных 
новосибирцев. 
«Телемост» провел управляю-

щий Отделением Александр Те-
репа. Он подчеркнул, что очень 
важно молодежи думать о своем 
будущем, в том числе, и пенси-
онном, осознанно принимать ре-
шения при выборе профессии, 
обращать внимание на трудовые 
отношения с работодателем, вы-
бирая официальное трудоустрой-
ство и «белую» заработную пла-
ту, потому что от этого напрямую 
зависит размер будущей пенсии. 
«Молодые люди сегодня могут с 

уверенностью сказать: «Моя бу-
дущая пенсия зависит от меня!», 
- отметил Александр Григорьевич, 

- так как в нашей стране сейчас 
действует такая пенсионная мо-
дель, которая позволяет самому 
будущему пенсионеру реально по-
влиять на размер своей будущей 
пенсии. Именно для того, чтобы 
рассказать вам, как это сделать, 
чтобы дать практические советы 
по формированию своего пен-
сионного будущего, Пенсионный 
фонд России проводит широкую 
информационно-просветительскую 
кампанию по повышению пенси-
онной грамотности граждан, в 
первую очередь – граждан моло-
дого поколения. Именно у вас до-
статочно времени, чтобы, исполь-
зуя все предлагаемые сегодня ин-
струменты, сформировать достой-
ную пенсию к моменту достиже-
ния пенсионного возраста». 
Одним из таких ресурсов, кото-

рый поможет молодым людям ра-
зобраться в вопросах формирова-
ния пенсии, должен стать новый 
сайт ПФР, разработанный специ-
ально для молодежи – «Школь-
никам о пенсиях», который был 
презентован в рамках этого ме-
роприятия. 
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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 потенциаль-
ный 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 живот-
ных, орнитологию, герпетологию, занялись рептили-
ями, амфибиями, птицами, грызунами, насекомояд-
ными, рукокрылыми. То есть теми животными, кото-
рыми на уровне официальных ветеринарных клиник 
в Кемерово чаще всего не занимаются. Ребята по-
лучали дополнительное ветеринарное образование.

ОбЛАСть
Как утверждают продавцы на рынках Новосибирска, 

на год семье из четырех человек необходимо четы-
ре  мешка картошки по 35 кг каждый, мешок моркови 
весом в 50 кг и 20 кг лука. Цены на овощи и фрук-
ты 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 администрации района

12 сентября с учениками 1 «А» класса школы номер 
3 был проведен час полезной информации «Безопас-
ная дорога», приуроченный к месячнику безопасности 
на дорогах и соблюдению правил ПДД, организованный 
совместно сотрудниками Маслянинской детской библи-
отеки и отделением ГИБДД поселка. 

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. Сре-
ди мальчиков первое место занял Александр Шишмаков, вто-
рое - Пётр Гутов, третье - Роман Богданов. 
Поздравляем ребят с открытием шахматного сезона. Жела-

ем дальнейших успехов и побед! 

Игры и мультики — 
для первоклассников

Н
а мероприятии выступил инспектор по пропаганде 
дорожного движения Владимир Алексеевич Катасов 
и познакомил ребят с правилами дорожного движе-
ния. Далее мероприятие проходило в игровой фор-

ме, где дети вместе с библиотекарями закрепили получен-
ные 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 за-

кладку. Мероприятие особо актуально в настоящее время 
в связи с началом учебного года. В детской библиотеке 
оформлена выставка-предупреждение о Правилах дорож-
ного движения «Безопасность превыше всего». 

С 1 по 11 сентября  на тер-
ритории Новосибирской об-
ласти зарегистрировано 88 
ДТП, из которых 38 – наезды 
на пешеходов. Погибло четы-
ре  человека, получили трав-
мы 36 человек, из них семь 
дети-подростки. Каждое вто-
рое ДТП произошло в тем-
ное время суток. 

каждое
второе дТП 
в темноте

П
одсчитано, что риск ги-
бели людей-пешеходов 
в темное время су-
ток  при наличии све-

тоотражающих элементов на 
одежде уменьшается примерно 
на 70 %. Уважаемые масля-
нинцы, носите на одежде све-
тоотражающие элементы, за-
крепляйте их на своей одеж-
де и на одежде ваших детей.  
Помните — это может сберечь 
вашу жизнь и здоровье.  

 А. В. ШМИДт,
 начальник ОГИбДД 

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

Со скоростью света

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

мое соединение с оператора-
ми – 112. Администрация Мас-
лянинского района обратилась 
в департамент информатизации 
и развития телекоммуникацион-

ных технологий Новосибирской 
области, и было принято реше-
ние сделать пилотный проект с 
максимальным охватом соци-
альных объектов района. Ра-
боты выполняла Новосибирская 
компания «Авантел», в четверг, 
14 сентября, прошла приемка 
проведенных работ. Оптоволок-
но проложено, что называется, 
«под ключ», общей протяжен-
ностью 6 километров. С этого 
дня можно устанавливать обо-
рудование и пользоваться са-
мым скоростным Интернетом 
для цифровых телефонов, пе-
редачи объемных данных (изо-
бражения, видео, электронные 
книги и многое другое). В даль-
нейшем планируется перевод 
на оптоволокно всех бюджет-
ных учреждений района.

2 сентября в р. п. Маслянино прошел турнир по мини-футболу, посвященный памяти 
школьного учителя физической культуры Алексея Головина.

Памяти любимого «физрука»

Алексей Викторович внес неоценимый вклад 
в развитие футбола и баскетбола в нашем 
районе. Благодаря ему здесь обрела популяр-
ность легкая атлетика и игровые виды спорта.
Турнир памяти Головина проходит в Масля-

нино уже третий год. Инициаторами и органи-
заторами соревнований являются друзья, уче-
ники и семья любимого маслянинскими школь-
никами «физрука». Сын Алексея Викторови-
ча Андрей уверен, что наполненная энерги-
ей, азартом и спортивным духом игра – луч-
шая дань памяти его отца: «На турнир собра-
лось много команд – ребята разного возрас-
та. Одни сами учились у Алексея Викторови-
ча, другие много о нем слышали. Есть те, кто 

вместе с ним играл. «Восток», например, это 
команда отца. Считаю, что турнир – лучший 
способ почтить память человека, отдавшего 
многие годы своей жизни популяризации физ-
культуры и спорта».
В соревнованиях приняли участие восемь ко-

манд. В результате нелегкой борьбы триумфа-
тором турнира стала команда «Юность». Вто-
рое место заняли футболисты средней школы 
номер 3 – именно здесь последние годы ра-
ботал учитель физкультуры Алексей Головин. 
Третье место у команды «Восток», в которой 
тоже играют воспитанники уважаемого в рай-
оне спортсмена.

Ученики, болельщики, друзья

Уборочная – 
быстрее всех
В понедельник, 18 сентября, состоялось традици-

онное аппаратное совещание, которое провел и. о. 
Главы Маслянинского района Павел Григорьевич 
Прилепа.
Об оперативной обстановке на территории района до-

ложил начальник отделения МВД России по Маслянин-
скому району Вадим Владимирович Воронцов. За не-
делю зафиксировано 33 сообщения о преступлениях, 
среди которых шесть краж и один факт мошенничества. 
Задержаны четыре водителя в нетрезвом состоянии.
Наталья Александровна Валюх, заместитель главы ад-

министрации района по социальным вопросам, расска-
зала участникам совещания о начале отопительного се-
зона в учебных заведениях района, об успешном уча-
стии команды Чупинской школы в областном этапе фе-
стиваля «Безопасное колесо» - ребята заняли третье 
место, Всемирном дне бега - «Кросс Нации», регио-
нальной акции «Их именами названы улицы», а также 
о подготовке к мероприятиям – Декада пожилого че-
ловека, кросс «Золотая осень», День учителя.
Михаил Николаевич Ананенко, начальник управления 

сельского хозяйства администрации, доложил о посеве 
озимых культур, о ходе уборочной кампании. На сегод-
няшний день район занимает первое место в Новоси-
бирской области по темпам уборки урожая.
Глава р. п. Маслянино Дмитрий Юрьевич Аникеев рас-

сказал о начале отопительного сезона в поселке, о ре-
ализации проекта «Комфортная городская среда», ко-
торая находится на завершающем этапе обустройства 
придомовых территорий.

По информации официального сайта 
администрации Маслянинского района



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 специали-
стам Министерства труда и социального развития Ново-
сибирской области дал Губернатор Владимир Городец-
кий на заседании Совета по делам инвалидов при Губер-
наторе Новосибирской области 12 сентября.

Новости  Правительства  области
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Старообрядчество в Сибири
Губернатор Новосибирской области Владимир Городец-

кий и Предстоятель Русской православной старообряд-
ческой церкви (РПСЦ) Митрополит Корнилий во время 
рабочей встречи 19 сентября обсудили взаимодействие 
органов власти и старообрядческой общины. Встреча со-
стоялась в рамках рабочей поездки Митрополита Корни-
лия в Новосибирскую область.

Ключевой темой 
обсуждения стало 
продолжение вы-
ставочного проек-
та — экспозиции 
«История старооб-
рядчества Сибири». 
Сейчас эта экспо-
зиция располагает-
ся на площадке Но-
восибирского крае-
ведческого 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 исто-
рии военных побед России. «Здание Дома офицеров, кото-
рому больше ста лет, передано на баланс субъекта федера-
ции. Работы по его реконструкции начались в марте и се-
годня идут вполне приличными темпами. Музей поможет но-
восибирцам лучше понимать историю нашей страны и род-
ного региона. Уверен, что и экспозиции «История старооб-
рядчества Сибири» обязательно найдётся достойное место 
на площадке музея», — заявил Губернатор.
Кроме того, Владимир Городецкий обсудил с представителя-

ми старообрядческой церкви празднование 400-летия со дня 
рождения протопопа Аввакума в 2020 году. По словам Ми-
трополита Корнилия, Президент РФ Владимир Путин поддер-
жал инициативу по поводу данного события и поручил Пра-
вительству РФ выбрать формы помощи, «которые бы устро-
или всех в проведении этого празднования». Уже разрабо-
тана программа, включающая около 50 мероприятий, запла-
нированных в нескольких регионах России. Представители 
РПСЦ предложили присоединиться к этому событию и Но-
восибирской области.
«Думаю, совместно мы сможем провести мероприятия, по-

свящённые 400-летию на достойном уровне», — уверен Гу-
бернатор. Глава региона также особенно подчеркнул, что 
Правительство Новосибирской области всегда уделяло боль-
шое значение вопросам межнациональных и межконфесси-
ональных отношений.
Во время встречи было отмечено, что Правительство об-

ласти оказывает организационно-методическую и материаль-
ную помощь Новосибирской старообрядческой общине при 
ремонте храма и благоустройстве территории. Неоднократно 
община становилась победителем областных конкурсов соци-
ально значимых проектов.

Старт призывной кампании
В Новосибирской области ведется подготовка к осен-

ней 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 подготов-

ки и призыва граждан на военную службу военного комисса-
риата Новосибирской  области Евгений Краев. Он сообщил, 
что с апреля по июль 2017 года  в войска (силы) отправле-
но для прохождения военной службы 2296 человек, норма 
Новосибирской областью выполнена на 100%. Отправка осу-
ществлена без происшествий, организованно и в установлен-
ные 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%, вес-
ной 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 прове-
дения 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 служ-
бу, в военный комиссариат области представлены от воен-
ных комиссариатов районов и городов сведения о наличии 
и качественной характеристике призывных ресурсов. Нор-
ма призыва осенью 2017 года для нашей области составила 
2367 человек», - подчеркнул Евгений Краев.
Оповещение призывников о явке на медицинское освиде-

тельствование, заседание призывной комиссии осуществля-
ется 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 каче-
ственного амбулаторного и стационарного медицинского об-
следования и лечения граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, также выделены врачи-специалисты в муници-
пальные образования для проведения призывных комиссий.
Александр Титков поручил председателям призывных ко-

миссий обратить особое внимание на организацию работы 
в своих муниципальных образованиях для успешного выпол-
нения установленной  нормы призыва. При этом в отноше-
нии  каждого юноши, подлежащего вызову,  должно прини-
маться «своевременное  и законное решение».

Основной доклад представил 
министр труда, занятости и тру-
довых ресурсов Новосибирской 
области Игорь Шмидт. Как со-
общил министр, приказом Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
всем регионам установлены це-
левые показатели трудовой за-
нятости инвалидов. Для Новоси-
бирской области этот целевой 
показатель на 2018 год состав-
ляет 32,9% от числа всех граж-
дан с инвалидностью в трудо-
способном возрасте.
«Сегодня в регионе 193 ты-

сячи граждан имеют инвалид-
ность, из них более 60 тысяч 
находятся в трудоспособном 
возрасте. Осуществляют тру-
довую деятельность в настоя-
щее время 16,5 тысячи чело-
век или 27% от данной катего-
рии граждан. В целях органи-
зации трудовой занятости жи-
телей Новосибирской области с 
инвалидностью Правительством 
региона успешно реализуется 
ряд мер. Так, обеспечено осу-
ществление персонифицирован-
ного учета граждан с инвалид-
ностью, нуждающихся в трудоу-
стройстве», – отметил министр.
Выполнены работы по обу-

стройству парковочных мест 
учреждений занятости населе-
ния и образовательных учреж-
дений, установке пандусов, 
расширению входных зон, обу-
стройству санузлов, установке 
кнопок вызова персонала и так 
далее. Тем, кто в силу своих 
физических ограничений не мо-
жет посетить центр занятости, 
предоставлена возможность на-
домного оказания помощи при 
трудоустройстве с использова-
нием мобильных центров заня-

Губернатор поручил 
разработать новую программу 
по трудоустройству инвалидов

тости на базе микроавтобусов.
Центрами занятости в 2017 

году обработано около семи ты-
сяч индивидуальных программ 
реабилитации граждан с инва-
лидностью, нуждающихся в тру-
доустройстве. Для каждого со-
ставлен индивидуальный план 
мероприятий по профессио-
нальной реабилитации. Прак-
тически все лично приглашены 
для получения помощи в про-
фессиональной ориентации, в 
обучении и в трудоустройстве. 
Помимо этого, в центры заня-
тости обратились более трех 
тысяч граждан с инвалидно-
стью. Около двух тысяч из них 
уже трудоустроены.  С осталь-
ными продолжается работа по 
подбору подходящих вариан-
тов трудоустройства. На обу-
чение по востребованным на 
рынке труда профессиям с по-
следующим гарантированным 
трудоустройством направлено 
65 человек. Действенным ме-
ханизмом трудоустройства ин-
валидов является квотирова-
ние рабочих мест. В актуаль-
ном состоянии поддерживается 
банк данных о вакансиях рабо-
тодателей, которым установле-
на квота для приёма на рабо-

ту инвалидов. Квота в насто-
ящее время установлена для 
3400 работодателей почти на 
12 тысяч рабочих мест. В счёт 
установленной квоты на сегод-
ня работают 7523 гражданина 
с инвалидностью.
Особое внимание уделяется 

работе по организации трудо-
вой занятости молодых граждан 
с инвалидностью. Так, внесе-
ны изменения в государствен-
ную программу Новосибирской 
области «Содействие занято-
сти населения в 2014-2020 го-
дах», предусматривающие по-
рядок выплаты материальной 
поддержки инвалидов молодо-
го возраста в период участия 
во временном трудоустройстве, 
разработан план мероприятий 
по сопровождению инвалидов 
молодого возраста при получе-
нии ими профессионального об-
разования и содействия в по-
следующем трудоустройстве на 
2017-2020 годы. Ведется рабо-
та по формированию доступ-
ной среды и условий для полу-
чения гражданами с инвалид-
ностью профессионального об-
разования.
«Задача областных исполни-

тельных органов государствен-
ной власти Новосибирской об-
ласти, органов местного самоу-
правления - социализация граж-
дан с инвалидностью, в том 
числе обеспечение их трудо-
вой занятости. В связи с этим 
даю поручение главам муници-
пальных районов и городских 
округов Новосибирской обла-
сти принять меры по активи-
зации трудоустройства граждан 
с инвалидностью трудоспособ-
ного возраста, проживающих в 
районах и городах Новосибир-
ской области, в том числе на 
квотируемые рабочие места и 
в организации бюджетной сфе-
ры. Министерству труда и со-
циального развития Новосибир-
ской области - разработать са-
мостоятельную региональную 
программу по сопровождению 
инвалидов при трудоустройстве, 
в том числе с участием соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций», – под-
черкнул Губернатор.

Совет депутатов рабочего поселка Маслянино
Маслянинского района Новосибирской области

Пятого созыва
рАСПОряжЕНИЕ председателя Совета депута-

тов 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 об-
ласти пятого созыва 28 сентября 2017 года  на 15.00  
местного времени в здании администрации р. п. Мас-
лянино по адресу: НСО, р. п. Маслянино, ул. Ленин-
ская, 46, кабинет номер 1.
Предложить на рассмотрение Совета депутатов сле-

дующие вопросы:
1. О внесении изменений в Решение номер 98 че-

тырнадцатой сессии Совета депутатов рабочего по-
селка Маслянино Маслянинского района Новосибир-
ской области от 22 декабря 2016 года «О бюджете 
рабочего поселка Маслянино Маслянинского района 
Новосибирской области на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 годов».
2. О внесении изменений в решение Совета депу-

татов рабочего поселка Маслянино Маслянинского 
района Новосибирской области от 23.03.2017 номер 
118 «Об утверждении Положения «Об оплате труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих и (или) 
расходов на содержание органов местного самоу-
правления рабочего поселка Маслянино Маслянин-
ского района Новосибирской области».
3. О внесении изменений в решение Совета депута-

тов рабочего поселка Маслянино Маслянинского рай-
она Новосибирской области от 23.03.2017 г. номер 
121 «Об утверждении Положения о порядке назна-
чения, выплаты и перерасчета размера ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии выборным должностным 
лицам местного самоуправления рабочего поселка 
Маслянино Маслянинского района Новосибирской об-
ласти и пенсии за выслугу лет муниципальным  слу-
жащим  в органах местного самоуправления рабоче-
го поселка Маслянино Маслянинского района Ново-
сибирской области»
4. Об утверждении положения о территориальном об-

щественном самоуправлении в рабочем поселке Мас-
лянино Маслянинского района Новосибирской области.
5. Об утверждении порядка регистрации устава тер-

риториального общественного самоуправления в ра-
бочем поселке Маслянино Маслянинского района Но-
восибирской области.
6. О подведении итогов смотра-конкурса по благо-

устройству в 2017 году.
Н. Н. жИтНИкОВА, 

председатель Совета депутатов               

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.
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Новости Заксобрания Реорганизация - 
с осторожностью

С
нять вопрос о форми-
ровании рабочей груп-
пы по созданию единой 
организации по управ-

лению объектами водопрово-
дно–коммунального хозяйства 
в Новосибирской области пред-
ложил заместитель председа-
теля комитета по строитель-
ству, жилищно-коммунальному 
комплексу и тарифам Дмитрий 
Козловский:  «В комитет по-
ступило предложение и пре-
зентация о создании Облводо-
канала на территории регио-
на и об организации для этого 
рабочей группы. Но после того 
как мы изучили ситуацию, по-
советовались со специалиста-
ми, мы поняли, что принятие 
этого решения необходимо от-
ложить», - сказал депутат. Он 
напомнил, что с 1 июля 2017 
года  в регионе произошла пе-
редача полномочий по управ-
лению предприятиями ЖКХ с 
муниципального на районный 
уровень,  и пока сложно оце-
нить последствия этого реше-
ния, поскольку во многих рай-
онах собственность МУПов не 
оформлена, то есть не переда-
на  на вышестоящий уровень. 
Законодатель считает, что до 
принятия  решения по органи-
зации на уровне региона новой 
структуры управления в систе-

Депутаты  комитета Законодательного Собра-
ния по строительству, ЖКК и тарифам отложили 
обсуждение вопроса о создании Облводоканала в 
Новосибирской области. 

ме водоснабжения и водоотве-
дения необходимо сначала оце-
нить последствия передачи пол-
номочий по управлению пред-
приятиями ЖКХ. «Есть опасе-
ния, что при создании едино-
го оператора будет установ-
лен единый тариф на всю об-
ласть, чего нельзя допустить. 
Кроме того, тариф  может зна-
чительно повыситься, посколь-
ку у нас предполагается смена 
поставщика услуги. На эти во-
просы нам пока не могут отве-
тить», — продолжил  Дмитрий 
Козловский.
Напомним, вопрос по соз-

данию Единого регионального 
оператора, обслуживающего и 
эксплуатирующего комплекс во-
доснабжения и водоотведения, 
был  впервые озвучен в сере-
дине августа текущего года. От-
мечалось, что проект направ-
лен на укрупнение организаций, 
которые эксплуатируют эти си-
стемы. Их объединение в еди-
ную компанию будет способ-
ствовать сокращению потерь на 
водопроводных сетях области 
и повышению качества питье-
вой воды в муниципальных об-
разованиях региона. Предпола-
галось, что после определения 
наиболее оптимальной формы 
предприятия будут предприняты 
практические шаги по созданию 

единой системы водоснабжения 
региона. «Мы, как законодате-
ли,  изучили пример Белгород-
ской области. Там при созда-
нии ГУП Облводоканал  перво-
начально была проведена ин-
вентаризация всего имущества, 
оформление его в областную 
собственность, и только после 
этого создано  крупное област-
ное предприятие», - продолжил 
Дмитрий Козловский.  
Коллеги поддержали докладчи-

ка и единогласно приняли ре-
шение исключить из повестки 
дня вопрос о рабочей группе по 
созданию регионального опера-
тора в системе водоснабжения 
и водоотведения.
Оживленное обсуждение пар-

ламентариев вызвала тема му-
сорной концессии.
«Мы с депутатом Ириной Ди-

денко присутствовали на пер-
вом заседании экспертной под-
группы, созданной после так 
называемой «приостановки» 
концессии, - сообщил  запред 
комитета, руководитель депу-
татской рабочей группы по ре-
ализации концессионного со-
глашения Вадим Агеенко. – Ни-
какого диалога не получается. 
Говорили обо всем, только не 
о сути заключенного концес-
сионного соглашения. В таких 
разговорах я не вижу никако-

го смысла.  Из ответов проку-
ратуры и самого концессионе-
ра следует, что готовность к 
реализации проекта составля-
ет 85%, и причина тому про-
стая: сделана главная ошиб-
ка по выделению земельного 
участка в запретной зоне аэ-
ропорта, и согласования никто 
не даст.  И последнее: ФАС 
четко заявила, что внести по-
правки в эту концессию нель-
зя. Соглашение надо разры-
вать», – выразил свое мнение 
депутат. О своей твердой пози-
ции заявила заместитель пред-
седателя комитета по бюджет-
ной, финансово-экономической 
политике и собственности Ирина 
Диденко: «Мое глубокое убеж-
дение: необходим раздельный 
сбор мусора с целью получения 
более качественного вторсырья. 
Однако, если будем этим зани-
маться,  получим существенную 
недозагрузку, что потребует воз-
мещения концессионеру из об-
ластного бюджета. Избежать 
этого – значит, только  огра-
ничиться складированием му-
сора на полигонах. Но этого ли 
мы хотим?» - недоумевает  за-
конодатель. «Мне трудно пред-
ставить, каковы мотивы созда-
ния дополнительных экспертных 
советов. Считаю, что говорить 
не о чем. Один из заводов, со-

гласно концессионному согла-
шению,  уже должен перераба-
тывать мусор, а еще ничего не 
сделано, даже колышек не за-
бит», - возмущен зампред коми-
тета по строительству, жилищно-
коммунальному комплексу и та-
рифам Олег Сметанин. 
Депутаты предложили  пред-

ставителям исполнительной вла-
сти в лице вице-губернатора 
Сергея Семки сделать «дорож-
ную карту» экспертных групп и 
представить ее в комитет:  ка-
кие вопросы будут рассматри-
ваться, кто должен принимать 
участие, каков формат обсуж-
дения. «Вопрос  с повестки не 
снимается, - прокомментировал 
решение депутатов, проголосо-
вавших за перенос вопроса на 
октябрьское заседание, предсе-
датель комитета по строитель-
ству, жилищно-коммунальному 
комплексу и тарифам Евгений 
Покровский.  - Пусть эксперты, 
но только согласно четкому ре-
гламенту, дадут нам свою оцен-
ку, а уже потом, с учетом наших 
наработок, мы будем рассматри-
вать этот вопрос. Любые прио-
становки говорят только  о том, 
что вопрос достаточно  сложный,  
серьезный и денежно емкий, и 
сегодня что-то не учесть – этого  
мы позволить не можем»,  - от-
метил законодатель. 

Областная
программа
Военно-мемориальная компания из Но-

восибирска занимается установкой над-
гробий. Комплекс работ производится 
по плану благоустройства, разработан-
ному областным правительством ещё в 
конце апреля 2017 года в преддверии 
Дня Победы. Как заявлял на встрече с 
представителями СМИ 25 апреля Губер-
натор Новосибирской области Владимир 
Городецкий, санитарное состояние всех 
кладбищ региона должно быть улучшено 
– сюда входит приведение обществен-
ных захоронений в современный вид, 
их должны обустроить и облагородить. 
- Во всех районах Новосибирской об-

ласти существуют могилы участников 
Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, тех, кто ушёл из жизни во 
время войны и после неё. Многие захо-
ронения с течением времени по разным 
причинам остались без должного ухода. 
Мы не должны быть чужими в такой си-
туации, – отметил тогда В. Городецкий.
В бюджете Новосибирской области до 

На вечную
память!

В Новосибирской области 
устанавливают памятники вете-
ранам - ветеранам-участникам 
Великой Отечественной, геро-
ям войны и труда, всем тем, 
кто ковал Победу ради мира 
на Земле на фронтах и в тылу. 
Маслянинский район не стал ис-
ключением. На новом кладби-
ще за поселком есть могилки 
ветеранов. Однако не на всех 
имеются мемориальные плиты.

конца 2017 года выделено 15 млн руб. 
на оказание индивидуальной помощи 
родственникам участников Великой От-
ечественной войны по приобретению 
памятников.
По поручению Губернатора муниципа-

литеты должны подготовить план меро-
приятий 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 террито-
рий общественных кладбищ предполага-
ет не только уборку мусора и листвы, 
но и покраску пилонов, установку деко-
ративных ограждений, а также восста-
новление бесхозных могил и поправку 
памятников, озеленение мест захороне-
ния, - сообщили в пресс-службе Прави-
тельства области.

всему региону. Установка произведена 
в городах Бердск, Искитим, Черепано-
во и вот очередь дошла до Маслянино. 
На процесс очень сильно влияет пого-
да – как только доехали до Черепаново, 
начались дожди, и все работы пришлось 
отложить. Сложность и в том, что зем-
ля не просыхает после дождей и при-
ходится ждать, - говорит сотрудник до-
ставки Александр. 
Также вскрылась и другая сложность. 

Оказалось, что о местонахождении ново-
го кладбища знают только местные жите-
ли, и то не все. На подступах к некро-
полю нет ни одного указателя и знака.
- Когда мы подъезжали к посёлку, не 

могли найти въезд – только помним, что 
часовня стоит, но нашли с трудом, - до-
бавил рабочий.
Подъехав к входу, грузовик новосибир-

цев ждал, пока им откроют «врата». По-
зади ворот их спецтранспорт поджида-
ли две дороги – одна хорошая, вторая 
плохая, но они не пересекаются. Рабо-
чим пришлось пробираться к одной из 
могил по глине, чудом машина не увяз-
ла. Часть пути тяжеленные плиты мужи-
ки тащили на себе по грязи. 
Хорошо, правда, мусора не было, за 

чистотой здесь следит «трудовой десант» 
волонтёров, который каждый год наво-
дит 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 ас-

фальта на одной из дорог.
Рабочих, за плечами которых прилич-

ный километраж бездорожья, не смути-
ла дорога маслянинского кладбища, и 
они выполнили всё по плану – демонти-
ровали временное надгробие, подгото-
вили основу, балки, размешали цемент. 
По словам установщиков, остаётся те-
перь 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 ста-
новится легче, ведь те, кто покоится в 
земле, когда-то подарили нам жизнь…

Евгений бУЛЫЧЕВ
Фото автора

Сложности 
на «том свете»
В региональные средства на благоу-

стройство кладбищ входят и деньги Ми-
нистерства обороны, ведь речь идёт 
о монтаже памятников военнослужа-
щим. Разработан определённый поря-
док для граждан, решивших увекове-
чить память стелой об умерших дедуш-
ках и бабушках:
- Федеральный закон от 12.01.95 но-

мер 5-ФЗ «О ветеранах» предусматри-
вает возмещение расходов, связанных с 
погребением умерших участников ВОВ 
(в том числе по изготовлению и уста-
новке надгробного памятника) за счет 
средств Минобороны РФ (ст. 24).  Для 
оплаты расходов на изготовление и 
установку надгробного памятника нуж-
но представить в военный комиссари-
ат по месту захоронения или учета ве-
терана ВОВ следующие документы: за-
явление на имя военного комиссара о 
возмещении понесенных расходов; до-
кументы, подтверждающие оплату вы-
полненных работ (оказанных услуг) по 
изготовлению и установке надгробно-
го памятника; свидетельство о смерти; 
справку о месте захоронения; удосто-
верение участника или инвалида войны, 
удостоверение ветерана военной служ-
бы, боевых действий или другой доку-
мент, подтверждающий право на госу-
дарственную гарантию по увековечению 
памяти; фотографию или другой доку-
мент, подтверждающий установку над-
гробного памятника на могиле (п. 38 По-
рядка погребения погибших (умерших) 
военнослужащих, граждан, призванных 
на военные сборы, и лиц, уволенных с 
военной службы), оплаты ритуальных 
услуг, а также изготовления и установ-
ки надгробных памятников, утв. Прика-
зом Минобороны России от 13.01.2008 
номер 5, - рассказала юрист портала 
Правовед.ру Юлия Борисенко.
На словах, конечно, всё просто кажет-

ся, а на деле до того, как на могиле по-
явится каменное надгробие, люди про-
ходят долгий путь, длящийся порой не 
один месяц, - процедуру по сбору доку-
ментов, походы к чиновникам. 
Один из мастеров установки ООО 

«Мемориальная компания ветеранов», 
будучи на монтажных работах на но-
вом кладбище Маслянино, поделился с 
корреспондентом газеты, как всё про-
исходит на местах на примере наше-
го посёлка.
- Мы устанавливаем памятники по 
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В
сё потому, что краше 
становится облик Мас-
лянино, благодаря ре-
ализации проектов по 

благоустройству.
При поддержке партии «Еди-

ная Россия» в рамках проекта 
«Комфортная городская среда» 
в Маслянино за лето и начало 
осени этого года облагороже-
ны придомовые участки у до-
мов 30 и 28 по улице Садо-
вая и вокруг дома 13 по ули-
це Коммунистическая.
Проект «Городская среда» 

направлен на благоустройство 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов 
и улиц.
Жильцы домов с радостью 

восприняли появление нового 
асфальта, парковок и детских 
площадок. Все, как в один го-
лос, говорят, что это долго-
жданное, значимое событие не 
только для них, но и для все-
го Маслянино и даже района:
- Мы давно ждали. Хорошая 

дорога, приятно идти, вот бы 
по всему посёлку асфальтиро-
вали! - поделилась Валентина, 
жительница 30-го дома.
- Всё красиво и аккуратно 

выполнено, мы рады, что бла-
гоустроена территория, - доба-
вила Надежда Кирилловна, жи-
тельница соседнего дома 28, 
которая работала на садовом 
участке у дома.
Правда, один мужчина усо-

мнился в качестве уложенного 
асфальтного покрытия:
- Я тут не живу, в гостях, но 

вы сами посмотрите - асфальт-
то уложили, парковка есть. А 
где ливневые стоки? Сейчас 
дожди начинаются – куда вода 
стекать будет? - Некуда!
Действительно, мы убеди-

лись, окинув глазами площадку 
у 28 дома по Садовой, – лив-
нёвок нет. 
Сами рабочие нам сообщили, 

что по плану все работы бу-

Жить стало лучше, 
жить стало красивее!

дут выполнены. Но пока рабо-
ты идут – в запасе у дорож-
ников ещё одна неделя (до 21 
сентября – благоустроить тер-
риторию у  дома номер 13 и 
до 24 сентября – у 30 и 28-го), 
только после этого можно бу-
дет говорить о недочётах.
Отметим, что планы-проекты 

включают в себя работы по ас-
фальтированию дворовых про-
ездов, выездов во дворы, уста-
новку скамеек и урн, монтаж 
прожекторов над входами в 
подъезд. Планы включают так-
же площадки под твёрдые от-
ходы (ТБО), детские площад-
ки – песочницы и качели, в 
довершение этого подрядчик 
проведёт озеленение. Дизайн-
проекты утверждены постанов-
лением администрации посёл-
ка номер 369 от 23.06.2017 г.
Ухоженный вид с элемента-

ми парка появился и около 
дома номер 13 по ул. Комму-

рабочий поселок Маслянино стал одним из 
54 муниципальных образований Новосибир-
ской области, где реализуется проект «Город-
ская среда». В проекте участвовали три мно-
гоквартирных дома, территории которых при-
обрели современный вид в течение нынешне-
го года. также в рамках реализации програм-
мы, а она действует до 2020 года, планируется 
преобразить сточный ров около улицы Проле-
тарской в парк, который, в свою очередь, ста-
нет частью обширной пешеходной зоны в цен-
тре поселка. На реализацию проектов в 2017 
году рабочему поселку выделено 7 миллионов 
757 тысяч 600 рублей.

нистической – у автомагази-
на с торца теперь каждый во-
дитель может поставить свой 
транспорт на парковку, рядом 
с подъездами грязи нет, зато 
асфальт новенький есть. Жи-
вущие здесь маслянинцы отме-
чают, что стало комфортнее, 
чем в прошлом году, когда не 
было ни парковки, ни пригод-
ной дороги:
- Замечательно, что парков-

ка появилась, удобно и хоро-
шо, - поделились впечатления-
ми работники торговой точки.   
Пройдя по улицам и дворам, 

невозможно не заметить из-
менений. С такими темпами 
Маслянино может вполне пре-
вратиться из посёлка город-
ского типа в более уютный, 
комфортный и красивый го-
род «мечты»! 

Евгений бУЛЫЧЕВ
Фото автора

коммунистическая, 13

Садовая, 30

Садовая, 28



05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Благие намере-
ния» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «Василиса» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+
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Тв-ПРогРамма          С 25 сентября по 1 октября

ПОНЕДЕЛьНИк, 25 СЕНтября

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 
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 Нестеро-
ва» 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 след-
ствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Благие намере-
ния» 12+
23.15 Специальный корре-
спондент 12+
01.55 Т/с «Василиса» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+

10.30 Д/с «Лучшее в спор-
те» 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. Экс-
перты
13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Дже-
ноа» 0+
14.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Миха-
ил Рагозин против Брэндо-
на Холси. Алексей Невзо-
ров против Диего Давеллы. 
Трансляция из Казани 16+
16.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисиу Руа 
против Овинсема Сен-Пре. 
Трансляция из Японии 16+
18.25 Волейбол. Чемпионат 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.00, 07.00, 08.00 
Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55 Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+
16.40, 17.20 Т/с «Детекти-
вы» 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 «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
06.35 Х/ф «Ловушка для ро-
дителей» 0+
09.00, 23.25 «Уральские 
пельмени». Любимое 16+
09.30 М/ф «Князь Влади-
мир» 0+
11.05 Х/ф «Иллюзия обма-
на-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 ков-
чега» 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, 03.55 Т/с «Ка-
тина 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 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+

10.30 Д/с «Лучшее в спор-
те» 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. Экс-
перты
13.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из 
США 16+
14.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Патри-
ки Фрейре. Трансляция из 
США 16+
16.50 Д/ф «Александр Еме-
льяненко. Исповедь» 16+
17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Спартак» (Рос-
сия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
23.25 Мини-футбол. Товари-
щеский матч. Россия - Пор-
тугалия. Прямая трансляция
01.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
04.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Севилья» (Испания) 
- «Марибор» (Словения) 0+
06.35 Реальный спорт. Фут-
бол против хоккея 12+
07.15 Х/ф «Восьмое чудо 
света» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
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 скры-
тых камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Праздник кунг-
фу панды» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди 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 ков-
чега» 0+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка. 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 ко-
манда» 16+
05.00 Т/с «Семья-3D» 16+

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 солн-
ца» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Доводы рассуд-
ка» 16+
02.05 Х/ф «Туда, где живет 
счастье» 16+

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 Нестеро-
ва» 12+
02.10, 03.05 Х/ф «Дерево 
Джошуа» 16+ 

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 
12+
08.30 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» 12+
10.00 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 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 Татья-
ны 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, ма-
лыши! 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, кото-
рый не умел играть в фут-
бол» 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. Пин-
код» 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, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл» 
22.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Черепашки-
ниндзя» 0+
00.45 М/с «Даша-
путешественница» 0+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 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 меч-
та» 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. Пин-
код» 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, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл» 
0+
22.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Черепашки-
ниндзя» 0+
00.45 М/с «Даша-
путешественница» 0+
02.45 М/с «Смешарики» 0+

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 натура-
листа 0+
08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+
08.30, 22.20 Т/с «Екатери-
на» 0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-
лигией 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 зако-
нам джунглей. Камерун» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр 0+
16.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+
16.40 Агора 0+
17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Россия-культура» 
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное 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 «Ка-
тина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 

Европы. Женщины. Россия - 
Болгария. Прямая трансля-
ция из Азербайджана
21.30 «Новый Евросезон. 
Клубы, которые всех раз-
дражают». Специальный ре-
портаж 12+
21.50 Реальный спорт. Фут-
бол против хоккея 12+
22.35 Десятка! 16+
22.55 Континентальный ве-
чер 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Слован» (Братислава). 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Вест 
Бромвич». Прямая трансля-
ция

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

23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «Это любовь» 16+
01.30 Д/ф «Чудаки в 3D» 
03.05 Д/ф «Сила черепа-
шек» 12+
04.55 Т/с «Семья-3D» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» 16+
09.25, 10.20 Т/с «Отстав-
ник» 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 исто-
рия» 16+
02.55 Х/ф «Возмездие» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 12+
10.35 Д/ф «Чёртова дюжи-
на 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+

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 натура-
листа 0+
08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+
08.30, 22.20 Т/с «Екатери-
на» 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 клас-
сика... 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Россия-
культура» 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, ма-
лыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
23.55 Тем временем 0+
02.35 Д/ф «Порто - разду-
мья о строптивом городе» 

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 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 22.45, 
00.50 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» 12+
15.15 Актру - место силы 
15.55 Х/ф «Любовь без 
страховки» 16+
17.35 Горы, которые нас по-
коряют 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+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Прага-42. Убий-
ство Гейдриха» 12+
02.15 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.15 Без обмана 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 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 Нестеро-
ва» 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. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Благие намере-
ния» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «Василиса» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+

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 «Ка-
тина 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+

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 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 22.45, 
00.50 ДПС 16+
13.35, 17.20, 05.30 Неиз-
вестная 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 спор-
те» 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. Экс-
перты
13.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Шахтер» (Украина) 
0+
15.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
22.55 «Спартак» - «Ливер-
пуль». Live». Специальный 
репортаж 12+
00.05 Д/ф «Долгий путь к 
победе» 16+
00.35 Д/ф «Александр Еме-

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 «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
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 скры-
тых камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу ми-
стера 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 «Молодёж-
ка. 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 по-
ход» 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+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 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 Нестеро-
ва» 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. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Благие намере-
ния» 12+
23.15 Поединок 12+
01.20 Т/с «Василиса» 12+
03.10 Т/с «Родители» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 04.00 Т/с «Ка-
тина 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 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу ми-
стера 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 по-
ход» 0+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка. 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 сни-
мался 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, 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 «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
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 скры-
тых камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

10.30 Д/с «Лучшее в спор-
те» 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 чемпи-
онов. «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. Фё-
дор Емельяненко» 16+
17.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ - «Бавария» (Гер-
мания) 0+
20.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
0+
22.05 «ЦСКА - «Манчестер 
Юнайтед». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
22.55 Д/ф «Долгий путь к 
победе» 12+
23.30 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Реал 
Сосьедад» (Испания). Пря-
мая трансляция
02.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Локомотив» (Россия) 
- «Злин» (Чехия). Прямая 
трансляция
04.30 Футбол. Лига Евро-

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 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 «Чучело-
Мяучело» 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. Пин-
код» 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, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл» 
0+
22.00 М/с «LBX-Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Черепашки-
ниндзя» 0+
00.45 М/с «Даша-
путешественница» 0+
02.45 М/с «Смешарики» 0+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек без па-
спорта» 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 Ага-
ты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Детективы Татья-
ны 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+

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

льяненко. Исповедь» 16+
01.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
04.00 Смешанные едино-
борства. WFCA. Александр 
Емельяненко против Джеро-
нимо Дос Сантоса. Михаил 
Малютин против Фабиано 
Силвы де Консейсао. Транс-
ляция из Москвы 16+
05.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спортинг» (Португа-
лия) - «Барселона» (Испа-
ния) 0+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Белые росы» 
10.35 Д/ф «Всеволод Сана-
ев. Оптимистическая траге-
дия» 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 Ага-
ты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 
17.50 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.30 Донбасс. Между ми-
ром и войной 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Минск-43. Ноч-
ная ликвидация» 12+
02.15 Смех с доставкой на 
дом 12+
02.55 Московский между-
народный фестиваль «Круг 
Света» 6+

13.35 Неизвестная планета
14.05 Т/с «В мире живот-
ных» 12+
14.35 Николай Карачен-
цов. Я люблю - и, значит, я 
живу! 12+
15.55 Х/ф «Дни Турбиных» 
16+
17.20 Холодный край с горя-
чим 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 рассуд-
ка» 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+

06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового 
кино 0+
07.35 Путешествия натура-
листа 0+
08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+
08.30, 22.20 Т/с «Екатери-
на» 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 «Россия-
культура» 0+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
15.10 Туган Сохиев и Не-
мецкий симфонический ор-
кестр Берлина 0+
15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и боги за высокими 
стенами» 0+
16.15 Пряничный домик 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Острова 0+
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.00 Цвет времени 0+
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
23.55 Черные дыры, белые 
пятна 0+
01.40 Джозеф Каллейя, Ан-
тонио Паппано и Королев-
ский оркестр Нидерландов 
Консертгебау 0+

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 «Детекти-
вы» 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 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 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 Пиши-
читай» 0+
11.20 М/ф «Козлёнок, кото-
рый считал до десяти» 0+
11.35 М/с «Рыцарь Майк» 
0+12.15 М/с «Трансформе-
ры. 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. Пин-
код» 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, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл» 
22.00 М/с «LBX-Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Черепашки-
ниндзя» 0+
00.45 М/с «Даша-
путешественница» 0+

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 натура-
листа 0+
08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+
08.30, 22.20 Т/с «Екатери-
на» 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. Гер-
мания пробуждается от глу-
бокого сна» 0+
12.50 Искусственный отбор 
13.35, 20.05 Д/ф «Россия-
культура» 0+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
15.10, 01.20 Кристина Шё-
фер, Клаудио Аббадо и Лю-
цернский фестивальный ор-
кестр 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, ма-
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
02.15 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым»

пы. «Атлетик» (Испания) - 
«Заря» (Украина) 0+
06.20 Обзор Лиги Европы 
12+
06.55 Смешанные единобор-
ства. 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, 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 «Раз-
ведчики» 16+
16.45, 17.25 Т/с «Детекти-
вы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
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И
скренне жалею о том, что район-
ный конкурс «Ветеранское под-
ворье», посвященный 80-летию 
Новосибирской области, про-

шел так быстро. То, что буквально кра-
ем глаза я увидела в подарочных эк-
земплярах фотоальбомов (а размеще-
ны в каждом, персонально подготов-
ленном для каждого же участника кон-
курса, снимки с ветеранских подворий) 
впечатляет. Оказывается, наши ветера-
ны – и «юные» совсем пенсионеры, и 
достаточно зрелого возраста люди – по 
мере своих сил и возможностей украша-
ют свои дворы и приусадебные участ-
ки. А это значит только одно – свои-
ми 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 вышеназван-
ного конкурса. Мероприятие это про-
шло в фойе районного Дома культуры 
во вторник. 
Напомню, что конкурс «Ветеранское 

подворье» – часть социально значимого 
проекта «Здоровый образ жизни – путь 
к активному долголетию», реализуемо-
го районным советом ветеранов (ав-
тор проекта – председатель совета Та-
мара Федоровна Ушакова). «Ваш про-
ект достоин уважения. Вы большие мо-
лодцы! – сказала, приветствуя собрав-
шихся заместитель Главы района На-
талья Александровна Валюх. – Конкурс 

«ветеранское
подворье» –
самое начало
состоялся. Конечно, в нем могло уча-
ствовать и больше ветеранских подво-
рий – их у нас в районе много, но это 
только начало…»
«Такой проект отличный, так вдохно-

вил нас! – как всегда, эмоционально го-
ворила председатель ветеранской пер-
вички с. Пайвино Галина Ивановна Кол-
макова. – Мы в первом этапе предста-
вили 20 композиций. Тамара Федоров-
на приехала, посмотрела наши подво-
рья, 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 эта-
па конкурса, увидело так мало масля-
нинцев. Потому что и посмотреть, и 
поудивляться-повосхищаться было чем. 
Мамоновским панно из георгинов, к при-
меру, и, вообще, всей экспозицией ма-
моновцев, или яркой, творчески оформ-
ленной экспозицией плодов труда пай-
винских хозяек подворий. Творческой 
же выставкой клуба «Приусадебное хо-
зяйство», зародившегося и активно дей-
ствующего при районном отделении Об-
щества «Знание» России. Да даже ма-
ленькие экспозиции – индивидуальных 
авторов Людмилы Николаевны Шахур-
диной, Татьяны Васильевны Макаровой, 
Нины Александровны Вдовкиной, Раисы 
Ипполитовны Саргун, Валентины Алек-
сандровны и Михаила Павловича Миха-

левых, Нины Александровны Шарковой, 
Тамары Николаевны Каракуловой, Ва-
лентины Федоровны Маковецкой и Ли-
дии Яковлевны Валовой… – вызывали 
восторг и уважение.
Победителей было много – участников, 

поощренных Благодарственными письма-
ми, обладателей дипломов первой, вто-
рой и третьей степеней, дипломов лау-
реатов. Все, без исключения, конкурсан-
ты получили надомные таблички «Луч-
шая усадьба конкурса-2017» и фотоаль-
бомы, о которых было сказано выше. 
А также в подарок – садовые фигуры.

Алла СкОрОбОГАтОВА

Свой торт (из кабачков) Ирина 
Петровна Федораева посвятила 
юбилею Новосибирской области.

«Знаменитый пайвинский пчеловод» 
– так представила тамару Семенов-
ну УШАкОВУ руководитель ветеран-
ской первички села Галина Иванов-
на Колмакова.
С 25 лет Тамара Семеновна зани-

мается пчелами. Специальных курсов 
по этому делу она не кончала – муж 
был пчеловодом в колхозе, у него и 
училась. Держит сейчас десять пче-
линых семей – как раз по силам, го-
ворит. А еще у нее большой огород, 
пятью сотками поделилась с соседя-
ми, а остальные десять, несмотря на 
уговоры и протесты дочери, засажи-
вает сама. «Я не могу так, чтобы 
огород был пустой». А ведь Тамаре 
Семеновне, даст Бог, в ноябре ис-
полнится… Сколько вы думаете? 90!

труды семьи тУМАйкИНЫх – 
Валентины Георгиевны и Ни-
колая кирилловича – на под-
ворье отмечены в конкурсе ди-
пломом второй степени.

Людмила Леонидовна МОСкВИЧЕ-
ВА вернулась на свою родину спу-
стя полвека. Родилась в Егорьевске, 
а в Пайвино, где они купили кварти-
ру, нашла, как говорит, корни своих 
предков – прадедов Шабалиных. Даже 
корни отца своей прабабушки Дарьи 
Гавриловны Барудкиной отыскала.
С 1993 года занялась выращива-

нием арбузов. Папа, умирая в мае 
того года, все просил дать ему ар-
буз. Эти ягоды высаживает прямо в 
навозную грядку – семенами. В про-
шлом году лето было лучше, и арбу-
зы вызрели лучше – их на восьми-
метровой гряде выросло 60, и самый 
большой весил 6,5 кг. Нынче арбузов 
было вдвое меньше, и самый круп-
ный весил всего лишь 2,5 кг. А вот 
у Татьяны Ермолаевны Штоппель ар-
бузы в этом году росли на земле и 
вызрели лучше.
Людмила Леонидовна во вторник де-

лилась со всеми желающими семена-
ми своих арбузов. 

Михаил Павлович МИхАЛЕВ:
- Что сподвигло меня на участие в 

таком, исключительно, казалось бы, 
женском (цветочки-лепесточки) кон-
курсе? Спасибо районной газете. Она 
публиковала материалы под рубрикой 
«Подворье». Вот и подумал: надо тоже 
участвовать, украшать свое подворье.
Начал собирать пробки от пластико-

вых бутылок и сооружать декорацию. 
Набил их уже больше пяти тысяч. Мо-
жете прийти посмотреть. Мне нравится. 

Я продолжаю это дело и буду продол-
жать. Мне даже несут пробки. Утром 
на крыльце нахожу пакет с очередной 
партией…
Я считаю, очень хорошо, что мы за-

ботимся о красоте того места, где жи-
вем. Так что приходите, неравнодуш-
ные люди, приносите… И сами делайте!
Семья Михалевых в конкурсе «Ве-

теранское подворье» награждена ди-
пломом лауреата и таким вот садо-
вым гномом. 

Часть участников заключительного этапа конкурса
«Ветеранское подворье»

Эта цветочная композиция Людмилы 
Шахурдиной символизирует 45 обще-
ственных организаций района.

Еще больше снимков 
в нашей группе «Вконтакте»
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Наталья СОЛОВОВА: 
— Отдыхаем мы с вну-

ком, «кочуем» по любимым 
в районе местам: в Березо-
во,  Кинтерепе,  возле  Чу-
пино.  Очень нравится  от-
дыхать возле реки (не обяза-
тельно купаться), там, где ти-
хонечко шумит вода.  Недав-
но открыла для себя Суенгу. 
Мечтаю с внуком  отправиться 
к Черноморскому побережью.

Мало кто из нас не любит 
путешествовать. Пусть недале-
ко, пусть не за моря, а даже 
в соседний район выехать или 
по своим же родным деревуш-
кам и окрестностям проехать-
ся — уже здорово. Правда? 
Это и отдых, и отдушина, а уж 
кругозор-то как расширяет!
Как правило, люди, распробо-

вавшие на вкус чарующий мир 
путешествий, потом не могут 
остановиться — постоянно хо-

Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником.

чется новых впечатлений. То 
на очередную пещеру  посмо-
треть, то на новую скалу-гору 
взобраться, то в море-озере-
реке, на каких  ещё не бывал, 
искупаться да порыбачить.  А 
бывает, просто интересно по-
смотреть, как там люди живут, 
и поговорить с ними о том да 
о сём.  
Помню, я открыла для себя 

красоту  маленьких путеше-
ствий по Маслянино ещё дев-

чонкой.  Отец брал меня в лес, 
и после долгой пешей прогул-
ки, уставшие, искусанные ко-
марами, мы выходили  к ме-
стечку со смешным названи-
ем «Штаны» (это, конечно, не 
официальное название, но в 
нашей семье местечко имено-
валось именно так).  К узень-
кой речке, которая протекала 
внизу, приходилось спускаться 
с довольно крутого каменисто-
го обрыва, и это было настоя-

щим приключением! Там, вни-
зу, мы наблюдали за сурками 
и птицами, ловили  кузнечи-
ков, охлаждали уставшие ноги 
в студеной воде и фотографи-
ровались на фоне скал. 
 А  чуть позже красоту уже 

наших деревень открыли для 
меня и десятков других маль-
чишек и девчонок, тренеры на-
шей спортивной школы. Каждое 
лето по разу, а то и по два 
в месяц  мы ходили в похо-
ды. Чаще всего в сторону Су-
енги и Егорьевского. Заходили 
и в Серебренниково. Устраи-
вались  на берегу реки  или 
озера и жили там дня по три. 
Ловили рыбу, собирали цветы, 
встречались со змеями, бега-
ли по подвесным мостам, тра-
вили страшные байки и пели 
песни у костра. 
Сейчас же с родным районом 

хочется знакомить уже сво-
их детей. Заразить их жаждой 

маленьких и больших путеше-
ствий. Ведь с чего начинается 
любовь к Родине, к своей зем-
ле? Да, пожалуй, с самого про-
стого — знакомства с ней. И 
нам, слава Богу, есть,  что по-
казать,  чем удивить гостей и 
чему удивляться самим. Прак-
тически в каждой деревень-
ке или её окрестностях есть  
какое-нибудь интересное ме-
стечко. Соколиный и Собачий 
камни, Пихтовый гребень, Су-
енгинские водопады, Барсуков-
ская пещера. Подвесной мост 
в Новолушниково, музей Влад-
лена Бирюкова в Никоново, 
заброшенный карьер по добы-
че мрамора в деревне Петени, 
красивейшие пейзажи Егорьев-
ского — и это лишь самое пер-
вое, что приходит на ум. 
Начинать свои первые малень-

кие 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  хо-
тели съездить и что посмотреть, если можно было бы себя ни в чем не огра-
ничивать. 

Ольга МЕНьШИкОВА:
—  Путешествовать я лю-

блю. Но это громко, конеч-
но, сказано. Мне нравится 
изучать местность, ката-
ясь на велосипеде. Мы ча-
сто не замечаем столько 
всего интересного вокруг, 
рядом с собой. В Масля-
нинском районе я недав-
но, поэтому многие досто-
примечательности и места 
отдыха ещё узнаю. Но уже 
открыла для себя суенгин-
ские водопады. Там очень 
красиво. Моя мечта - по-
бывать в заповеднике панд 
«Волун», который находит-
ся в Китае, провинции Сы-
чуань. Я очень много смо-
трела передач про панд и 
поняла, что хочу их уви-
деть вживую, пообщаться 
с ними. Ведь этих очаро-
вательных животных просто 
нельзя не любить.

Елена СИНИЦИНА: 
— Я люблю нашу Суенгу 

и Бердь. А хотела бы побы-
вать в Тибете. Не знаю, поче-
му, но хочется  именно туда.  
Красота там, горы, да и ме-
сто само такое таинственное 
— вот бы на  всё это «вжи-
вую» посмотреть.

Леонид ГУбИН:
— Люблю рыбалку, грибы. Езжу за грибами за Алексан-

дровку, беру там белые, лисички, волнушки, иногда грузди. 
За аэродромом — лисички. Рыбачить езжу за Чупинскую 
ферму на Бердь или по санаторской стороне — за Мамоно-
во.  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.

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 райо-
на. Нравятся, например, Бердские скалы в Искитимском райо-
не, где Бердь, огибая берег, образует подкову. Люблю горный 
Алтай, там очень многие места посещала. Хотела бы съез-
дить на озеро Байкал, увидеть его кристалльно-чистую воду.

Ольга СИДОрОВА:
—  Любимое место нашего 

района для отдыха - это база 
отдыха  «Кинтереп». Спокой-
ное, 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 во-
круг света»  и побывала бы во 
многих уголках нашей планеты.

Анастасия рЕШЕтОВА:
— Я очень люблю море, по-

этому там люблю отдыхать 
(хотя была всего один раз!) 
Также люблю горы Казахста-
на и Алтая. Маслянинский рай-
он тоже очень хорош для от-
дыха  - 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!

Подготовила 
Ольга ГАДжИЕВА

Большое путешествие
начинается у дома 
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Фотоконкурс «Охота за кадром» Совсем скоро завершится  фотоконкурс «Охота за ка-
дром». Немало прекрасных, удивительных картин уви-
дели наши читатели благодаря одному мгновенному ка-
дру, пойманному в прицел фотоаппарата. Тем не ме-
нее, еще есть время принять в нем участие, а сегод-
ня – оценить новые кружевные узоры природы и заме-
чательные 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

Изморозь - одно из удивительных зимних явлений

В реку смотрятся облака

Нерукотворные кружева
расплескалась синевабусы-паутинка

Околица

туманный рассвет

Они сражались за родину

Перед грозой

ФОтО ПЕтрА СИДОрОВА

ФОтО ОЛЕГА ДМИтрИЕВА
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ЧитательГ а з е т а
Письма и вопросы присылайте на 

наш электронный адрес: rgml@ngs.ru

Подготовили
Алла СкОрОбОГАтОВА

Ольга ГАДжИЕВА

Вспоминая лето

действовали 
умело 
26 августа у меня случился приступ, 
я сильно заболела. Была суббота, 
выходной день, и меня моя невест-
ка Ирина (сердечное ей спасибо) 
повезла к фельдшеру домой. Надеж-
да Финогеновна встретила вежли-
во, оказала первую помощь и веле-
ла срочно везти меня в Маслянин-
скую 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 боль-

нице, у меня было два обморока. И 
я хочу поблагодарить врачей – тера-
певта Сергея Руслановича Ким и за-
ведующую терапевтическим отделени-
ем 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, ко-
торые за все время, что я лежала в 
больнице, ни на один день не остав-
ляли меня без внимания и поддерж-
ки. Дай вам Бог всем хорошего здо-
ровья и земных благ!

П. ткАЧЕВА

когда дело 
мастера боится, 
тогда и результат всегда отличный 

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 сде-

лают это. Всё получилось, и я очень рада. 
Еще хочется отметить Марину, которая принимала за-

каз вежливо, услужливо, по-деловому. И отдельная бла-
годарность руководителю предприятия. Искреннее вам 
СПАСИБО!

С уважением Ю. С. кУЗНЕЦОВА

я пришла вам чудо 
показать
Умение видеть чудеса в мелочах в наше время - пожа-

луй,  качество довольно редкое. Но именно чудо - в ра-
стущих под трибунами нашего стадиона опятах - разгля-
дела Раиса Антоновна Малкова:
— Иду я по делам мимо стадиона, а они на меня прямо смо-

трят! 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, поинтере-
совалась: «Бабушка, что вы там ищете?» Я ответила.  Попро-
сила меня женщина  все грибочки не собирать – ей на зав-
тра оставить. Я и оставила. А сама купила баночку – приду 
домой, грибочки законсервирую. Вот какой район у нас, ока-
зывается, богатый – даже грибы в самом центре посёлка ра-
стут! Это же настоящее чудо. 

Нашему председателю Неком-
мерческого Партнерства «Бла-
готворительность» Татьяне Ни-
колаевне Норкиной поступил 
звонок от заведующей библи-
отекой с. Пеньково Ольги Пе-
тровны Петрочининой: «Пригла-
шаем на праздник своей улицы. 
Но при этом в качестве подар-
ка просим подготовить высту-
пление и художественные но-
мера...»
Мы, конечно, подготовили все, 

о чем нас просили, и на двух 
частных автомобилях отправи-
лись в Пеньково. На улице Га-
гаринской увидели настоящий 
праздник. Улица чистая, у до-
мов трава подкошена, воздуш-
ные шарики на каждом доме, 
цветы. А сами жильцы все 
празднично одеты – от мало-
го до старого. Народу много, 
приехали бывшие жители, ко-
торые когда-то здесь жили, а 
потом уехали. Видимо, скуча-
ют по селу, и сердце зовет на 
свою родину. Скучают по дру-
зьям, соседям, запаху травы…
Посмотрели мы на празд-

ник – душа радуется. Настоя-
щий луг полевых цветов. Все 
мы были просто в восторге от 
такой картины.
Были расставлены столы, под-

готовлены сиденья, и каждый 
житель улицы принес угощение. 
Детям отдельно поставлены 
столы и накрыты сладостями.
Началась торжественная 

часть. Ольга Петровна и Ири-

татьяна ПУШИНА (МОЧАЛОВА):

У трёх озёр
- В июле этого года мне и дру-

гим ветеранам Новосибирско-
го электродного завода удалось 
побывать в удивительном месте 
Алтайского края – в семи кило-
метрах от посёлка Завьялово. 
Это база отдыха с оздорови-
тельным центром – с целитель-
ным названием «Сила озёр». 
Поездку организовал действу-
ющий совет ветеранов завода. 
Когда мы ранним утром, на-

груженные сумками с продук-
тами и другими вещами для 
активного отдыха, ожидали ав-
тобус, неожиданно заморосил 
дождь. У многих сразу испорти-
лось настроение, так как все 
были настроены на полноцен-
ный отдых – конечно же, с ку-
панием. Почти всю дорогу до 
места нас сопровождала хму-
рая и прохладная погода. Но в 
салоне автобуса нас прекрасно 
встретили и даже предложили 
конфеты-леденцы, как это дела-
ют в самолётах авиакомпаний. 
Когда мы прибыли  на базу, 

нас разместили в уютных до-
миках из натурального дере-
ва и двухъярусными кроватя-
ми. Почти у каждого домика 
установлены мангалы, столики 
и раковины с подведённой во-
дой. К вечеру распогодилось, 
выглянуло солнце, и мы, на-
скоро перекусив, поспешили к 
Солёному озеру – принимать 
солево-грязевые процедуры. 
Немного информации о За-

вьяловских озёрах. Здесь, на 
расстоянии не более 500 ме-
тров друг от друга, расположе-
ны три разные по своему хи-
мическому составу озера: Со-
лёное,  Щелочное, Пресное. Са-
мое ценное – Солёное озеро. 
На дне его и по берегам нахо-
дится лечебная грязь, которая 
благотворно влияет на кожу и 
суставы. А в воде живут крас-
ные рачки – это рапа. Говорят, 
что именно они, отмирая, соз-
дают лечебную глину. Вода это-
го озера по своему составу не 
отличается от вод знаменито-
го Мёртвого моря (в Израиле). 
Она горько-солёная на вкус, и 
в ней невозможно утонуть. 
В Щелочном озере вода про-

зрачная, мягкая, как щёлок, на 
вкус кисловато-пресная. Это 
озеро иногда называют озером-

шампанским из-за пузырьков, 
которые образуются вокруг ку-
пающихся. 
В Пресном озере хорошо было 

искупаться вечером, после всех 
«солёных» процедур. Любители 
рыбалки могли посидеть с удоч-
кой в тихих заводях. 
Мы просыпались по утрам под 

пение птичек, выходили на по-
ляну, делали весёлую зарядку и 
снова спешили на озёра. Жела-
ющие проходили массаж, грязе-
лечение, фитобочки в оздорови-
тельном центре. Вечером соби-
рались с бывшими сослуживца-
ми за общим столом, пели пес-
ни, даже ходили на дискотеку. В 
общем, за три дня мы отлично 
отдохнули, подлечились и с пре-
красным настроением возвра-
тились 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 Павлови-
ча Дедова в номинации «По-
эзия», у него диплом второй 
степени. А к 300-летию Искити-
ма вышел сборник стихов «300 
ступеней вверх», там тоже есть 
Юрины стихи. То есть для него 
минувшее лето стало таким вот 
продуктивно-результативным.

Впечатления Праздник 
на гагаринской
на Торн рассказали об истории 
создания улицы, о ее жителях 
– по возрастным группам, на-
звали старейшего из них и са-
мого последнего новорожден-
ного малыша. Под аплодисмен-
ты прошло поздравление. А по-
том – художественная часть. В 
подготовке концертных номеров 
принимали участие сами жите-
ли этой улицы.
После концерта мы собира-

лись ехать домой, но, конечно 
же, нас никуда не отпустили. 
Все стали усаживаться за сто-
лы. В беседе выяснилось, что 
по инициативе самих жильцов 
третий год подряд здесь отме-
чают такой чудесный праздник. 
На столах – изобилие всяких 
блюд. Шутки, песни, пляски, 
разные юмористические сцен-
ки. Побываешь на подобном 
празднике – и не нужны поезд-
ки в город и другие развлече-
ния. Здесь все свои, прекрас-
ный воздух, и всё – от чисто-
го сердца. Просто все молод-
цы 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 салю-

том. И, говорят, что так отме-
чают все праздники, даже про-
водят дискотеки, проще говоря, 
– как когда-то, «точки» (ударе-
ние на последнем слоге). Од-
ним словом, село живет, про-
цветает, радует соседей и слу-
жит примером.
А какие молодцы женщины! 

Способны творить любые чуде-
са, организовать отдых, рабо-
тать, быть примерными мама-
ми, хозяйками, да еще и петь, 
плясать! И мужчины не отста-
ют от них!
И такому коллективу, жильцам 

улицы хочется пожелать, что-
бы никогда не гас огонек в их 
сердцах, а передавался бы по 
эстафете из поколения в поко-
ление. От чистого сердца по-
желать здоровья, большого сча-
стья, любви близких и детей. 
Чтобы обходило каждый дом 
здесь ненастье, и много было 
радостных гостей.
С великим уважением к жи-

телям улицы Гагаринской 
участники их праздника, 

члены НП «благотворитель-
ность» и клуба «Доброта», и 

от их имени – 
В. М. ШАбАЛИНА

С благодарностью

На Солёном озере

Отдадим в добрые руки трехмесяч-
ных кошечек (толковых и очень ласко-
вых) от умной, ловчей кошки. к туа-
лету приучены.

8-960-781-47-33



06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф «Два Федора» 
12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 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 мил-
лионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.50 Х/ф «Другая женщи-
на» 16+
01.55 Х/ф «Мой кузен Вин-
ни» 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 здо-
ровья 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 сча-
стье» 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 Турецко-
го» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 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 луч-
ший враг» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Рассвет на Сан-
торини» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 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+

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 «Сталке-
ра» 16+
03.35 Х/ф «C 5 до 7» 16+
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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 лю-
бовь» 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+

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 тале-
ры» 12+
09.30 Николай Карачен-
цов. Я люблю - и, значит, я 
живу! 12+
10.30 Т/с «В мире живот-
ных» 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. Соль-
ный 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 спор-
те» 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. Экс-
перты
13.00 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» (Италия) - «Риека» 
(Хорватия) 0+
15.30 Д/ф «Александр Еме-
льяненко. Исповедь» 16+
16.00 Смешанные едино-
борства. WFCA. Александр 
Емельяненко против Джеро-
нимо Дос Сантоса. Михаил 
Малютин против Фабиано 
Силвы де Консейсао. Транс-
ляция из Москвы 16+
17.50 Футбол. Лига Европы. 
БАТЭ (Беларусь) - «Арсе-
нал» (Англия) 0+
20.25 Футбол. Лига Евро-
пы 0+
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - «Спар-

12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Неизвестная планета
14.05 Язь против еды 16+
14.35 Андропов. Человек из 
КГБ 16+
15.55, 00.30 Х/ф «Дни Тур-
биных» 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+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу ми-
стера 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 «Москва-
Россия» 12+
01.35 Х/ф «Иллюзионист» 
16+
03.40 Х/ф «Питер Пэн» 0+
05.45 Музыка на СТС 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 пельме-
ни». 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 пель-
меней» 12+
16.30 Х/ф «Код да Винчи» 
19.20 М/ф «Кот в сапогах» 
21.00 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» 16+
23.40 Х/ф «Король Артур» 
12+
03.55 Х/ф «Из 13 в 30» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 12+
08.20 Православная энци-
клопедия 6+
08.50 Х/ф «Выстрел в спи-
ну» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «Три плюс 
два» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00 Т/с «Детективы Татья-
ны 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+

06.30, 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 натура-
листа 0+
08.05 Россия, любовь моя! 
08.30 Д/ф «Жестокие шутки 
природы. Фавориты Екате-
рины II» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Праздник свято-
го 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, Ан-
тонио Паппано и Королев-
ский оркестр Нидерландов 
Консертгебау 0+
16.05 Д/ф 
16.15 Письма из провин-
ции 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+

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 «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
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 людь-
ми» 16+
01.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.10 Место встречи 16+

СУббОтА, 30 СЕНтября

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 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 «Со-
ник Бум» 0+
11.55 Т/с «В мире живот-
ных» 0+
16.00 Невозможное возмож-
но! 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 па-
труль» 0+
19.45 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
23.30 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 М/с «Малыши-
прыгуши» 0+
02.45 М/с «Смешарики» 0+

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+

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 кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Вертикаль» 0+
11.50 Власть факта 0+
12.35, 16.20 Д/ф «Россия-
культура» 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 Лю-
бимова 0+
00.20 Х/ф «Визит дамы» 0+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

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

10.30 Д/с «Лучшее в спор-
те» 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! Афи-
ша 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.00 Автоинспекция 12+
17.40 «Новый Евросезон. 
Клубы, которые всех раз-
дражают». Специальный ре-
портаж 12+
18.00 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис про-
тив Марко Хука. Бой за ти-
тул временного чемпио-
на мира по версиям WBC 
и IBO в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Герма-
нии 16+
19.15, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.15 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция
22.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
00.55 НЕфутбольная стра-
на 12+
02.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Пе-
реса. 

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 телеви-
дение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пило-
рама 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+

так» (Москва). Прямая 
трансляция
01.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
02.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Нико-
лай Алексахин против Майк-
ла Грейвса. Алиасхаб Хиз-
риев против Ясубея Эномо-
то. Прямая трансляция из 
Москвы
04.45 Х/ф «Реквием по тя-
желовесу» 16+
06.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Миха-
ил Рагозин против Брэндо-
на Холси. Алексей Невзо-
ров против Диего Давеллы. 
Трансляция из Казани 16+
07.55 Т/с «Королевство» 

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+

ки. Страна Добра» 0+
06.05 М/с «Моланг» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
08.05 Детская утренняя по-
чта 0+
08.30 М/с «Даша-
путешественница» 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 чудо-
машинки» 0+
17.35 М/с «Барбоскины» 0+
18.35 М/с «Юху и его дру-
зья» 0+
20.15 М/с «Малышарики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
23.30 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 М/с «Малыши-
прыгуши» 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полы-
ниным» 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 Еф-
ремова. «Ему можно было 
простить все» 12+
13.20 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+
14.50 Шоу Филиппа Кирко-
рова «Я» 16+
17.30 Я могу! 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
00.45 Х/ф «Самба» 12+
02.50 Х/ф «Плакса» 16+
04.30 Контрольная закуп-
ка 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. Собы-
тия недели
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Праздничный концерт 
12+
13.00 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20 Х/ф «Пластмассовая 
королева» 12+
18.00 Удивительные люди-
2017 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+

06.00, 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+

10.30 Д/с «Лучшее в спор-
те» 12+
10.55 Все на Матч! События 
недели 12+
11.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Манче-
стер Сити» 0+
13.15 Спортивный репор-
тёр 12+
13.30, 16.05 Новости
13.40 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая трансля-
ция
16.15 Десятка! 16+
16.35, 03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.25 НЕфутбольная стра-
на 12+
17.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Уфа». Прямая 
трансляция
20.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Локомотив» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция
22.30, 00.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым
22.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» - 
«Ювентус». Прямая транс-
ляция
04.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Миха-
ил Рагозин против Брэндо-
на Холси. Алексей Невзо-
ров 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 Мед-
ведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будуще-
го 0+
10.50 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» 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 сер-
виз» 0+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 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 сенса-
ции 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 вызыва-
ли?» 16+

05.00 М/с «Заботливые миш-
ки. Страна Добра» 0+
06.05 М/с «Моланг» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
08.05 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
08.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.30 Кастинг всероссийско-
го открытого телевизионно-
го 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 дру-
зья. Покидая Содор» 0+
18.10 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
19.05 М/с «Кротик и Пан-
да» 0+
20.20 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
23.30 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 М/с «Малыши-
прыгуши» 0+
02.45 М/с «Смешарики» 0+

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 «Приключе-
ния 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 пель-
меней» 16+
16.30 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» 16+
19.10 Х/ф «Эван всемогу-
щий» 12+
21.00 Х/ф «Инферно» 16+
23.25 Х/ф «Особое мнение» 
16+

Общий  гороскоп  на неделю с  25  сентября по  1 октября

06.30 Святыни христианско-
го 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 кон-
церт 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 лю-
бовь» 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» 

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+

05.45 Х/ф «Рассвет на Сан-
торини» 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 Пят-
ницкой» 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 Татья-
ны Устиновой» 12+
00.55 Х/ф «Суперограбление 
в Милане» 12+
02.55 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+
04.40 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 12+
05.30 10 самых... 16+

ОВЕН
Начало этой недели подойдет для укрепления 

личных и деловых взаимоотношений. В личных 
связях возникнет чувство уверенности, стабиль-
ности, надёжности. Чувства станут более крепки-
ми, возрастёт ответственность, повысится стрем-
ление к верности. Если вы решитесь на переме-
ны в профессиональной деятельности или лич-
ной жизни, сначала взвесьте все за и против, а 
после - не отступайте. 

тЕЛЕЦ 
В личной сфере Тельцов ждет масса многообе-

щающих знакомств и лёгкого флирта. Что каса-
ется серьёзных отношений, оглянитесь повнима-
тельнее, возможно, ваша половинка уже давно 
рядом с вами. Если вы планируете увеселитель-
ную поездку или круиз, то самое время реали-
зовать эти замыслы. Вам пойдут на пользу но-
вые ощущения и впечатления, отдохните от ра-
бочих дел и бытовых проблем. 

бЛИЗНЕЦЫ 
Конфликтную ситуацию в понедельник жела-

тельно обойти. Доверяйте своей интуиции. Если 
что-то не получается, не бойтесь просить о по-
мощи - вам не откажут. Разгадывать тайны и за-
гадки, разбираться в запутанных ситуациях пред-
стоит во второй половине недели. Вы будете луч-
ше понимать происходящее вокруг, ощущая скры-
тые мотивы других людей. 

рАк
Многие сердечные раны Рака начнут затяги-

ваться уже в начале недели. В среду и четверг 
уделите внимание работе и здоровью. Для под-
держания комфортного уровня жизни вам захо-
чется начать новый совместный бизнес. Контро-
лируйте нетерпение и вспыльчивость, не прини-
майте 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-

временить - стоит использовать проверенные 
технологии. В середине недели отложите все по-
ездки. Рекомендуется расширять свой кругозор 
в профессии. Пятница может оказаться самым 
интересным днём на всей неделе. 

ДЕВА 
Начало недели - время испытаний, проверки ис-

тинности 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 сред-
ства и поддержка придут вовремя, а при долж-
ном подходе даже препятствия окажутся полез-
ными. В конце недели давние мечты начнут осу-
ществляться благодаря терпению и стараниям. 

ВЕСЫ
Информация, полученная в начале недели, по-

требует внимательного изучения. В середине 
недели Весы получат вознаграждение за дав-
но сделанную работу. Можно устроить себе от-
дых с комфортом. Ваше участие в жизни люби-
мого человека сделает вас незаменимым пар-
тнёром в его делах, а чувство единения будет 
на очень высоком уровне. Для успешного реше-
ния задач потребуется сочетание дипломатично-
сти 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-

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

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 обеща-
ют удачу в бизнесе. Ваше беспокойство и не-
своевременная поспешность помешают разре-
шению 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, твор-

ческий беспорядок, полезно будет переставить 
некоторые вещи. В голову могут прийти ориги-
нальные и неожиданные идеи, а близкие род-
ственники известят о своём скором приезде. К 
концу недели Козерогов ждут проверки на спо-
собность находить общий язык в семье. Доходы 
возрастут. Ведите активный образ жизни. 

ВОДОЛЕй 
В начале недели вероятны дополнительные хло-

поты, связанные с организационными мероприя-
тиями. На этой неделе вы можете увлечься забо-
той о собственной внешности, в результате чего 
существенно потратитесь и не оставите времени 
для того, чтобы получать удовольствие от жиз-
ни. В конце недели могут появиться планы, свя-
занные с перемещением. 

рЫбЫ 
Не стоит тратить драгоценные силы, время и 

слова, чтобы убедить окружающих в своей пра-
воте и гениальности. В первой половине недели 
спокойно занимайтесь своими делами. К сере-
дине недели повысится ваша эмоциональность, 
впечатлительность и ранимость. В своём пове-
дении старайтесь быть максималистом. В конце 
недели могут открыться новые возможности - ис-
пользуйте их.
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Проблема

Вот и подходит к завер-
шению любимый многими 
дачный сезон. И, подводя 
итоги ушедшего лета, хо-
чется сказать о тех важ-
ных моментах, которыми 
наполнена жизнь дачни-
ков общества «Тайга».
По законодательству, каждый 

член дачного общества обязан 
содержать в порядке свой уча-
сток, расположенный в грани-
цах земель товарищества, во-
время оплачивать членские 
взносы, оплату за пользова-
ние ресурсами. Что же проис-
ходит в реальности?
Наше садоводческое товари-

щество «Тайга» расположено в 
живописнейшем месте, которое 
раньше называли Поповски-
ми лугами. На выезде из рай-
центра в направлении Чупино, 
слева – съезд, и чуть поодаль 
виднеются домики. Но видно 
их плохо – из-за бурьяна, ко-
торый буйно разросся вдоль 
дачной дороги справа. А ведь 
раньше здесь было картофель-
ное поле, да еще и не хвата-
ло землицы, каждый хотел уча-
сток для будущего урожая. Де-
лили поле по 3-4 сотки земли, 
из-за межи были споры, тяп-
ками друг перед другом маха-
ли с руганью… Сегодня ситуа-
ция изменилась: кто-то поста-
рел и нет сил, кто-то просто 
забросил – зачем сажать тот 
же картофель и овощи, если 
всё это можно купить в мага-
зине? Владельцы заброшенных 
участков порой и сами уже не 
помнят – где их участок нахо-
дится. И стоит поле, заброшен-
ное, никому не нужное…
На развилке улиц – доска 

объявлений, которая редко 
бывает пустой. Все измене-
ния можно узнать, подъезжая 
к своим участкам. А за ней 
– улицы с красивыми назва-
ниями: Береговая, Солнечная, 
Малиновая, Весёлая, Цветоч-
ная, Сиреневая, эти названия 
давались на собраниях дачни-
ков. И между собой соревно-
вались – чья улица лучше! А 
как мечтал Соколов Николай 
Иванович, основатель прекрас-
ного уголка, что этот уголок и 
память о нем будут жить дол-
го. Из скромности не стал на-
зывать его «Соколовкой», хотя 
и был инициатором создания 

Лето за счет
других?

этого общества. «А что, – го-
ворил он, – придет время, за-
цветут сады на излучине реки 
Бердь, и вывеска будет у до-
роги в честь того, кто мечтал 
об этом». Светлая память это-
му человеку. 
Но вернемся к нашим пробле-

мам, а их у нас очень много. 
Основано общество официаль-
но 4 мая 1983 года по реше-
нию 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 – зем-
ля выделялась тем, кто жил в 
благоустроенных квартирах и 
не имел клочка земли. И писа-
лись в правление заявления о 
выделении участка, и своевре-
менно оплачивались все взно-
сы. В правлении, надо сказать, 
были очень уважаемые люди: 
А. А. Казаков, А. И. Иванчен-
ко, А. И. Толстых, Б. И. Коже-
мякин – это они стояли у ис-
токов создания нашего обще-
ства. Я была более 12 лет в 
правлении, помогала в сборе 
взносов всем казначеям. Пом-
ню, как в первые годы в лесу, 
вдоль реки, собирали ягоды, 
грибы. Сейчас в лес неприят-
но зайти – так много мусора. 
Но ведь большинство дачников 
приезжают на машинах, раз-
ве трудно увезти за собой му-
сор, не выбрасывать в лес?! И 
не складывать скошенную тра-
ву на дорогу, ведь после дождя 
никакого щебня не хватает за-
крыть её, тем более, что это 
прекрасный гумус для собствен-
ного участка. Скошенную тра-
ву, сложенную в конце участ-
ка, можно огородить, присыпать 

ства, и время на назначен-
ные встречи. Почему же у лю-
дей так мало ответственности? 
Взрослые люди, многие – да-
леко не в бедственном поло-
жении. В газету даем объяв-
ления о проведении собра-
ния – и опять очередные за-
долженности! За аренду поме-
щения ту же. Обзваниваем бо-
лее 90 человек лично, а прихо-
дят 60-65 человек - те, кто из 
года в год ответственно платят, 
приходят, заботятся. У осталь-
ных, увы, нет уважения к та-
ким же людям, у которых так-
же свои дела, хотя собираемся 
один раз в год. При этом по-
том звучат возмущения – когда 
будет порядок? Но почему же 
нет желания решать эти про-
блемы совместно, на встречах 
с коллективом? ПОРЯДОК бу-
дет тогда, когда каждый будет 
его поддерживать, а не ждать, 
что кто-то всё решит и сдела-
ет «за меня»!
Многие утверждают, что пла-

тить не обязаны, поскольку не 
пользуются землей. Так поль-
зуйтесь! Для того она у вас и 
есть, чтобы за ней ухаживать. 
Чтобы не зарастала бурьяном, 
и не создавались условия для 
опасности пожаров. А нет на-
добности, повторяюсь, – отка-
житесь. То же самое можно 
сказать и о насаждениях за 
оградой собственного участ-
ка. Многие почему-то сажают 
кустарники, малину, шиповник 
за оградой, а потом не то что 
соседским машинам не разъе-
хаться, свою ставить к соседу 
приходится! 
Есть, конечно, в обществе 

очень красивые, ухоженные 
участки. Пусть порой нет на них 
отпечатка богатства, но посмо-
тришь – и душа радуется! По-
больше бы таких.
Вот уже и осень на дворе. 

Каждый год на доске объявле-
ний - напоминание о необхо-
димости слить воду из систем, 
о проверке заглушек, труб. Не 
забудьте об этом. Весна при-
дет – и вновь сварочные ра-
боты за счет общества. Не за-
бывайте про водоотводы и вес-
ной, во время вспашки – такое 
тоже случается. 
За прошлый год в кассу толь-

ко за электроэнергию не вер-
нули 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 вер-
нули – 8700. А сколько мож-
но было привезти щебня, за-
ровнять ямы на дорогах, ско-
сить траву вдоль основной до-
роги. Но на дворе осень, идут 
дожди, и опять кто-то хорошо 
провёл лето за счет других…

т. И. ЩЕкОтОВА

землей и через некоторое вре-
мя она станет прекрасной под-
кормкой для сада.
Все знают, что дачный сезон 

длится с апреля по сентябрь. 
Но при этом совершенно «за-
бывают» вовремя оплачивать 
счета за свет и воду. По ме-
сту жительства разве ждем, 
когда начислят пеню или от-
ключат 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 неисполь-

зование по назначению дачно-
го участка и неоплату более 
двух лет правление вправе хо-
датайствовать, а на собрании 
утвердить изъятие участков в 
пользу тех, кому они нужны, 
чтобы люди могли выращивать 
овощи, разводить плодово-

ягодные культуры. Больно ви-
деть домики-сироты, пустыми 
глазницами окон смотрящие на 
проезжающих или проходящих 
мимо людей… Не нужен уча-
сток – не сил или желания его 
обиходить, нет наследников, 
желающих работать на земле,  
– напишите заявление-отказ 
в правление, не нужно ждать 
процедур официального изъя-
тия. Всем известна печальная 
участь Бажинского, Стрелинско-
го обществ, а также общества 
на Переборе, где когда-то до-
бротные домики стоят, зарос-
шие бурьяном. Очень надеюсь, 
что нашу «Тайгу» сия участь 
минует. 
Более 40 должников на сегод-

няшний день не рассчитались 
за пользование своими участ-
ками. Звоню, назначаю время 
– не приходят. При этом, ви-
димо, не думают о том, что и 
на звонки я трачу свои сред-

Закон гласит, 
что…
В 

соответствии со 
статьёй 42 Зе -
мельного кодекса 
РФ и статьёй 19 

Федерального закона от 
15.04.1998 номер 66 ФЗ 
(ред. от 31.01.2016 года) 
«О садоводческих, огород-
нических и дачных неком-
мерческих объединени-
ях граждан» члены тако-
го объединения обязаны: 

нести бремя содержания зе-
мельного участка и всю от-
ветственность за нарушение 
законодательства; в течение 

трёх лет освоить земельный 
участок, а также использо-
вать его в соответствии с це-
левым назначением способа-
ми, которые не должны нано-
сить вред окружающей сре-
де, в том числе земле - как 
природному объекту.
Неисполнение или ненад-

лежащее исполнение этих 
обязанностей влечёт за со-
бой административную ответ-
ственность, предусмотрен-
ную частью 3 статьи 8.8 Ко-
декса об административных 
правонарушениях РФ (КоАП 
РФ). В соответствии с ней 
неиспользование земельно-
го участка, предназначенно-
го для жилищного или иного 
строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных 
целях влечёт наложение ад-
министративного штрафа. На 
граждан штраф накладыва-
ется в размере от 1 до 1,5 

процента кадастровой стои-
мости участка, но не менее 
20 000 руб. Если кадастро-
вая стоимость участка не 
определена – от 20 000 до 
50 000 руб.
Представители Россель-

хознадзора говорят: сейчас 
участки проверяются пла-
ново, либо по обращениям 
дачников, которых беспоко-
ит сорная трава с участков 
по соседству. Но вступающие 
в силу поправки в Земель-
ный кодекс дают специали-
стам и новые права. В кон-
це июля Госдума одобрила 
новый законопроект «О са-
доводстве, огородничестве 
и дачном хозяйстве». Закон 
начнет действовать с 1 ян-
варя 2019 года. Согласно по-
правкам в законе, неисполь-
зуемые земельные участки, 
размещенные на территории 
дачных обществ, будут пере-

даваться на бесконкурс-
ной основе самим членам 
этого общества.
По словам начальника 

отдела государственного 
земельного надзора Рос-
реестра по Новосибир-
ской области Игоря Ива-
нова, всего в прошлом 
году в Новосибирской об-
ласти за неиспользова-
ние земельных участков 
к административной от-
ветственности были при-
влечены 13 человек. Об-
щая сумма штрафов, вы-
писанных им, составила 
260 тыс. руб. За шесть ме-
сяцев текущего года Рос-
реестр привлек к админи-
стративной ответственно-
сти шесть собственников 
земельных участков. На-
ложено штрафов на сум-
му 10 тыс. руб.
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Цветы и слова - 
для нее

значимые 
христианские 
дни сентября

Для тех, кто верует

21 сентября – рождество Пресвя-
той Владычицы нашей богородицы 
и Приснодевы Марии.
8 сентября (ст. ст.), 21 сентября 

(нов. ст.) в Палестине, в неболь-
шом городке Назарете, у престаре-
лых супругов Иоакима и Анны роди-
лась Дочь, Которую Церковь во всей 
Вселенной прославляет как Матерь 
Божию и как невесту Святого Духа. 
Сентябрь – первый месяц церковно-
го новолетия, начало богослужебного 
круга, называемого индиктом. Пер-
вый месяц церковного года – сим-
вол и знак того, что Дева Мария во-
шла в этот мир, как луч Божествен-
ного света, как Божественное откро-
вение, воплощенное в человеческом 
образе, дивное и неповторимое. По-
сле 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 ды-
ханием Божественных уст. Дева Ма-
рия чиста, как дыхание Божества. 
Христос – солнце мира, а Дева Ма-
рия – 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 супруже-
скую жизнь молили Бога о дарова-
нии им ребенка, они дали обет по-
святить своего ребенка Богу. У пре-
старелых родителей на закате их 
жизни родилась Дочь. Господь, ис-
пытывая праведников, дает им затем 
больше того, что они дерзали про-
сить. Иоаким и Анна с первых дней 
жизни Девы Марии старались окру-
жить Ее тем, что говорило бы дет-
ской душе о Боге. Ничто грязное и 
скверное не коснулось слуха и глаз 
ребенка. На восьмой день рожде-
ния Ей дали имя Мария, что зна-
чит «Госпожа, возвышенная». Пер-
вые слова, которые Она научилась 
лепетать, были имя Божие и молит-
ва. С раскрытием сознания ребен-
ка распускалось и Ее сердце любо-
вью к Богу. Вся жизнь Девы Марии 
была пламенем горящего светильни-
ка. К этому духовному огню не мог-
ло приблизиться никакое темное де-
моническое искушение. Она – един-
ственная из дев, душа Которой не 
была затуманена ни на мгновение 
ни одним грехом.
Когда Деве Марии исполнился год, 

Иоаким пригласил к себе в дом свя-
щенников и родственников. После 
трапезы каждый священник брал ре-
бенка на руки и благословлял Его. 
Когда Деве Марии исполнилось три 
года, родители решили исполнить дан-
ный им обет и привести Ее в Иеру-
салимский храм.
Чему учит христиан праздник Рож-

дества Пресвятой Богородицы? Что-
бы родители христиане помнили, 
кому они посвящают своих детей, 
кому отдают их души – Богу или де-
мону. Ребенок еще в утробе сво-
ей матери чувствует и воспринима-
ет все, что происходит вокруг него. 
Особенно же – душевное состояние 
матери, с которой он связан как бы 
тысячами нитей. Если родители жи-
вут по-христиански, молятся, испо-
ведуются в грехах, причащаются, то 
этим самым приобщают своего буду-
щего ребенка к Богу. Если же в се-
мье вместо молитвы звучит брань и 
проклятия между родителями, если 
между родителями происходят ди-
кие ссоры, ребенок как бы вручает-
ся демону, ибо его душа получила 
урок жестокости. Проходят годы, и 
родители получают возмездие от сво-
их детей. Ничто так не близко друг 
другу, как души родителей и детей.
Церковь в конце каждой службы 

призывает молитвенную помощь свя-
тых родителей Девы Марии – Иоаки-
ма и Анны. Пусть эти ветхозаветные 
праведники будут для родителей при-
мером терпения и любви.

Настоятель храма во имя 
Святителя Николая Чудотворца 

протоиерей Виктор ПАВЛОВ

Я 
познакомился с ним в 1974 году. 
Мой отец, чувствуя, что в душе 
моей пробуждается тяга к музы-
ке (а именно – к освоению гита-

ры), привел своего отрока в Дом куль-
туры, где занимался большой эстрадный 
оркестр под руководством Валерия Амо-
совича. До этого я уже выступал на сце-
не в школьной художественной самоде-
ятельности. Так вот песня, которую мне 
предложил для исполнения мэтр нашей 
эстрады, оказалась пророческой в моей 
судьбе. Текст ее был следующего содер-
жания: «Кругом война, а этот малень-
кий. Сулили смерть ему враги. Куда та-

кой годится маленький? Ну, разве 
только в трубачи. А что ему – все 
нипочем. Ну, трубачом, так тру-
бачом…»
С детства у меня были проблемы 

с легкими, и врачи не давали уте-
шительных прогнозов. Однако, по-
сле окончания музыкальной шко-
лы поступив в Новосибирское му-
зыкальное училище – на отделение 
духовых инструментов, я оконча-
тельно определился в своем выбо-
ре. И вся моя дальнейшая трудо-
вая карьера связана с этим жан-
ром. Вот так незначительная де-
таль может оказать влияние на вы-
бор профессионального пути.
Хочу сказать, что Валерий Амо-

сович – блестящий музыкант. Во 
время прохождения службы в ар-
мии в военном оркестре он был 
одним из лидеров – наряду с му-
зыкантами, которые впоследствии 
работали в симфоническом орке-
стре Арнольда Каца.
Помню, в конце 60-х годов он и 

талантливый режиссер Маслянин-
ского народного театра Николай 
Дмитриевич Пожидаев выступали 
на сцене с интермедиями и мини-
атюрами на злобу дня.
С 1977 года я руководил вокально-

инструментальным ансамблем 
(ВИА) районного Дома культуры, и 
параллельно мы с ребятами зани-

мались у Валерия Амосовича в эстрад-
ном оркестре. Вспоминаю незабываемую 
поездку на областное телевидение в 1979 
году, коллектив готовил эстрадную про-
грамму. Кстати, наш руководитель был 
прекрасным аранжировщиком. (Сегод-
ня, когда мне самому приходится рабо-
тать с оркестром, я понимаю, какой это 
кропотливый, почти «ювелирный» труд). 
В этой программе мы исполняли пес-
ню «Первая любовь» вокальным кварте-
том (позднее неоднократно слушали за-
пись и были приятно удивлены слажен-
ностью голосов).

В начале 80-х годов прошлого столе-
тия я работал в профессиональном теа-
тре музыкальной комедии Новосибирска, 
мне очень пригодились навыки голосове-
дения, которые давал Валерий Амосович. 
А в середине 80-х репетицию Маслянин-
ского оркестра посетил известный джа-
зовый пианист Игорь Дмитриев. Он был 
удивлен тем, что в провинциальном го-
родке 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 де-
монстрациях и других мероприятиях), ча-
сто советовался с ним по вопросам под-
готовки репертуара, расписывания парти-
тур и другим профессиональным момен-
там. Были множественные концерты, вы-
ступления агитбригады, и, вообще, жизнь 
била ключом.
Позднее Валерий Амосович создает два 

больших коллектива – «Русская песня» и 
мужской ансамбль патриотической песни, 
которые неоднократно становились лау-
реатами различных конкурсов, прослав-
ляя нашу родную землю.
Любитель природы. Рыбак и охотник (что 

свойственно многим представителям на-
шей 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, креп-
кого здоровья и своими мудрыми совета-
ми помогать нам, уже сложившимся му-
зыкантам, в достижении новых творче-
ских вершин. К поздравлениям присоеди-
няются моя семья и весь состав эстрад-
ного оркестра детской школы искусств.

С уважением Игорь СОЗИНОВ, 
руководитель эстрадного оркестра

И мы, коллектив редакции «МЛ» вме-
сте с нашими ветеранами, искренне по-
здравляем Валерия Амосовича с юби-
лейной датой. Здоровья Вам, бодро-
сти и побольше по-настоящему счаст-
ливых мгновений!

Хочу рассказать о человеке, ко-
торого я очень уважаю. Это моя 
свекровушка – вторая мама – Ма-
рия Яковлевна УНТЕРОВА. 23 сен-
тября ей исполняется 90 лет.

Она родилась в семье Ветошки-
ных (ударение на втором слоге) 
в сибирской деревушке Михай-
ловка, 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 ника-
кой техники не было – кони да людские 
руки. Вот так, за заботами мирскими, со-
всем недетскими, и подросла. Грянула во-
йна, и все тяготы сельской жизни легли 
на женские и девичьи плечи. Всё – для 
фронта, всё – для победы!
Вернулся домой мамин суженый – Алек-

сей Иванович – раненым, контуженным, 
но главное – живым! И стала мама Ун-
теровой. Семейная жизнь принесла но-
вые заботы, как и работа в колхозе. С 
отцом мама прожили в браке 50 с лиш-
ним лет. Родили шестерых детей. Все 
дети достойные – трудолюбивые, воспи-
таны в уважении и заботе по отношению 
к другим. Каждый занимается своим де-
лом. 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 вспыль-
чивой или чем-то недовольной. Эта уди-

вительная женщина очень 
скромная, честная, поря-
дочная и красивая.
Придешь к ним – она 

начинает хлопотать, лишь 
бы угостить чем-то, по-
кормить. Я люблю, когда 
она присядет в кресло, 
положит свои натружен-
ные руки на колени, и мы 
можем с ней о чем угод-
но разговаривать, вспо-
минать. Я люблю ее слу-
шать. Но никогда и никому 
мама не жаловалась, что 
ей трудно, тяжело. Она 
знает, что всё преодоле-
ет. Даже когда умер сын 
Николай (а это, наверно, 
самое страшное для ро-
дителей – хоронить сво-
их детей), я видела, как 
у мамы добавились мор-
щинки на лице да седые 
пряди в волосах. Как она справилась с 
острой болью в сердце – ведомо толь-
ко ей одной.
Источник материнской любви не исся-

кает. Он никогда не высохнет, не заи-
лится, в любой момент утолит жажду.
Бабушка она любимая. Имеет 12 внуков, 

11 правнуков. И все стараются при сво-
бодной 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 являет-
ся Валерий Амосович ЮГРИН.



17

Официально
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Районный совет ветеранов и совет ветеранов села Боль-
шой Изырак выражают искренние соболезнования родным и 
близким по поводу ухода из жизни ветерана труда

ИШИМОВОй ДИНЫ якОВЛЕВНЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОбрАНИя
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСтОПОЛОжЕНИя ГрАНИЦ 

ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСткА
Кадастровым инженером Дедюхиной Натальей Георгиевной 

(630501, Новосибирская обл., р.п. Краснообск, тер. Микрорай-
он 2, д. 205/1, кв. 50, ki541054@mai.ru, т. 89139554942, ква-
лификационный аттестат № 54-10-54) в отношении земельно-
го участка, расположенного Новосибирская обл., Маслянин-
ский р-н, МО Пеньковский с/с, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является администрация 

Пеньковского сельсовета Маслянинского района Новосибир-
ской области (633572, Новосибирская обл., Маслянинский рай-
он, с. Пеньково, ул. Центральная, д 17, т. 8(383-47)43-281).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Новосибирская 

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 озна-
комиться по адресу: 630007 г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 
42, оф. 229, тел.: 8(383)255-05-05. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местно-
сти 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 место-
положение границ: 54:17:000000:171 (единое землепользова-
ние) учетная часть 54:17:024208:779 (обл. Новосибирская, р-н 
Маслянинский, МО Пеньковский с/с), При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Районный совет ветеранов, управление образования, сове-
ты профсоюза и ветераны педагогического труда, педагоги-
ческий коллектив Егорьевской школы выражают искренние 
соболезнования родным и близким по поводу ухода из жиз-
ни ветерана педагогического труда

бУрЕНОк НАДЕжДЫ ДМИтрИЕВНЫ

Уважаемые охотники!
16 июля 2017 года всту-

пил в силу Закон Новоси-
бирской области «О вне-
сении изменений в ста-
тью 10 Закона Новоси-
бирской области «Об охо-
те и сохранении охотни-
чьих ресурсов на терри-
тории Новосибирской об-
ласти».  Статья изложена 
в новой редакции, в неё 
внесены изменения, каса-
ющиеся порядка распреде-
ления разрешений на до-
бычу охотничьих ресур-
сов между физическими 
лицами, сведения о кото-
рых содержатся в государ-
ственном охотхозяйствен-
ном реестре, планирую-
щими осуществлять охо-
ту в общедоступных охот-
ничьих угодьях на терри-
тории Новосибирской об-
ласти. 

С
огласно внесенным из-
менениям, пятьдесят 
процентов общего ко-
личества разрешений 

на добычу лося и косули си-
бирской будут распределять-
ся между физическими лица-
ми посредством проведения 
процедуры случайной выборки 
с использованием информаци-
онной системы «Охота» подси-
стемы государственной инфор-
мационной системы Новоси-
бирской области «Межведом-
ственная  автоматизирован-
ная информационная система» 
(далее – подсистема «Охота») 
в порядке, установленном де-
партаментом по охране живот-
ного мира Новосибирской об-
ласти (далее – департамент). 
Остальные пятьдесят процен-
тов от общего количества раз-
решений на добычу лося и ко-
сули сибирской распределятся 
в порядке очередности между 
подавшими заявления физиче-
скими лицами, принимавшими 
участие в биотехнических ме-
роприятиях в общедоступных 
охотничьих угодьях на террито-
рии Новосибирской области в 

Охотничий
сезон

течение года, предшествующего 
дате обращения с заявлением.
Порядок проведения случай-

ной выборки предусматривает 
распределение разрешений на 
добычу лося, косули сибирской 
между физическими лицами на 
основании заявок. Заявку на 
участие в распределении раз-
решений на добычу охотничьих 
ресурсов можно подать следу-
ющими способами:
1) в электронном виде с ис-

пользованием Единого порта-
ла государственных и муници-
пальных услуг (https://gosuslugi.
ru). Для подачи заявки необхо-
димо в электронном виде за-
полнить форму заявления, ука-
зав номер охотничьего билета, 
вид ресурса, охотничье угодье. 
Отслеживать статус рассмотре-
ния заявки, и узнать также ре-
зультаты проведения случайной 
выборки Вы можете в Личном 
кабинете Единого портала го-
суслуг. Найти услугу на портале 
можно несколькими способами:
- ввести в поиске: «Подача 

заявки на участие в распреде-
лении разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов»;
- перейти в каталог услуг, вы-

брать раздел «Природопользо-
вание и экология», выбрать 
услугу: «Выдача разрешений 
на добычу охотничьих ресур-
сов, за исключением охотни-
чьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природ-
ных территориях федерально-
го значения, а также млекопи-
тающих и птиц, занесенных в 
Красную книгу Российской Фе-
дерации», выбрать подуслугу: 
«Подача заявки на участие в 
распределении разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов»;
- перейти в каталог услуг, 

выбрать раздел «Органы вла-
сти», выбрать: «Региональные 
органы исполнительной вла-
сти» - «Правительство Новоси-
бирской области» - «Террито-
риальные органы и подведом-
ственные организации» - «Де-
партамент по охране животно-
го мира Новосибирской обла-
сти», выбрать услугу «Выдача 
разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов, за исключени-

ем охотничьих ресурсов, нахо-
дящихся на особо охраняемых 
природных территориях феде-
рального значения, а также 
млекопитающих и птиц, зане-
сенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации», выбрать 
подуслугу: «Подача заявки на 
участие в распределении раз-
решений на добычу охотничьих 
ресурсов».
2) при обращении в департа-

мент лично либо через упол-
номоченного представителя по 
адресам: г. Новосибирск, ул. 
Жуковского, 100; р. п. Красно-
зерское, ул. Советская, д. 68; 
г. Черепаново, ул. Республикан-
ская, д. 39, каб. 28; г. Куйбы-
шев, 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 по-

дать одну заявку для участия 
в случайной выборке на право 
получения одного разрешения 
на добычу каждого вида охот-
ничьих ресурсов (лось, косуля 
сибирская) в предстоящем се-
зоне охоты в одном общедо-
ступном охотничьем угодье Но-
восибирской области.
При непосредственном обра-

щении в департамент физиче-
ское лицо обязано предоста-
вить следующие сведения и до-
кументы, необходимые для фор-
мирования заявки:
– документ, удостоверяющий 

личность;
– охотничий билет; 
– сведения об охотничьем ре-

сурсе, планируемом к добыче 
(вид, возраст);
– наименование общедоступ-

ного охотничьего угодья, на 
территории которого предпола-
гается осуществлять охоту.
Перечень заявок, допущенных 

к участию в случайной выборке, 
формируется посредством под-
системы «Охота» и на следую-
щий рабочий день после окон-
чания срока приема заявок 
размещается на официальном 
сайте департамента по адресу: 
https://ohotnadzor.nso.ru/.
Случайная выборка осущест-

вляется путем обращения к со-
ответствующей функции под-

системы «Охота», использую-
щей генератор случайных чи-
сел. Программа случайным об-
разом отбирает номера заявок 
из общего количества поданных 
заявок в  соответствии с коли-
чеством разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, подлежа-
щих распределению. После за-
вершения отбора заявок под-
системой «Охота» формирует-
ся протокол случайной выборки, 
который не позднее следующего 
рабочего дня после проведения 
случайной выборки публикует-
ся на официальном сайте де-
партамента по адресу: https://
ohotnadzor.nso.ru/.
Далее физические лица, кото-

рым были распределены разре-
шения, по истечении 5 рабо-
чих дней с момента размеще-
ния на официальном сайте де-
партамента результата прове-
дения случайной выборки и до 
окончания сроков охоты на со-
ответствующий вид охотничьих 
ресурсов, подают заявления и 
получают разрешения на добы-
чу соответствующих охотничьих 
ресурсов в порядке, установ-
ленном уполномоченным феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти.
25 сентября 2017 года де-

партамент по охране животно-
го мира Новосибирской обла-
сти начинает прием заявок на 
участие физических лиц в рас-
пределении разрешений на до-
бычу лося (все половозрастные 
группы), косули сибирской (все 
половозрастные группы) на тер-
ритории общедоступных охотни-
чьих угодий Новосибирской об-
ласти в сезоне охоты 2017-2018 
года посредством проведения 
процедуры случайной выборки.
Окончание приема заявок: 12 

октября 2017 года.
На официальном сайте де-

партамента по адресу: https://
ohotnadzor.nso.ru/ перечень за-
явок, допущенных к участию в 
случайной выборке, будет опу-
бликован 13 октября 2017 года.
Проведение случайной выбор-

ки 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 охот-
ничьих ресурсов на террито-
рии Новосибирской области» 
департамент по охране живот-
ного мира Новосибирской обла-
сти начинает прием заявлений 
и выдачу разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов по сле-
дующему графику:
– с 9.00 21 сентября 2017 

года на зайцев (беляка и ру-
сака), лисицу, ондатру, водя-
ную полёвку, колонка, белку, 
росомаху, куницу лесную, норку 
американскую, горностая, хоря 
степного, корсака, волка, бобра 
европейского на территории об-
щедоступных охотничьих угодий 
Новосибирской области в се-
зоне охоты 2017–2018  годов.
Прием заявлений и выдача 

разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов государствен-
ными инспекторами в Масля-
нинском районе: р. п. Масля-
нино, ул. Санаторная, д. 1а;
– с 9.00 21 сентября 2017 

года на соболя на территории 
общедоступных охотничьих уго-
дий Новосибирской области в 
сезоне охоты 2017–2018  годов.

Прием заявлений и выда-
ча разрешений будет осущест-
вляться сотрудниками отдела 
по оказанию государственных 
услуг и государственными ин-
спекторами 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 об-
щедоступных охотничьих угодий 
Новосибирской области в се-
зоне охоты 2017–2018  годов.
Прием заявлений и выда-

ча разрешений будет осущест-
вляться сотрудниками отде-
ла по оказанию государствен-
ных услуг по вышеуказанным 
адресам.
– с 09.00 17 октября 2017 

года на косулю сибирскую (все 
половозрастные группы), лося 
(все половозрастные группы) 
физическим лицам, принимав-
шим участие в биотехнических 
мероприятиях в общедоступных 
охотничьих угодьях на террито-
рии Новосибирской области в 
течение года, предшествующе-
го дате обращения с заявлени-
ем, в соответствии с порядком 
привлечения физических лиц к 
участию в проведении биотех-
нических мероприятий в обще-
доступных охотничьих угодьях 
на территории Новосибирской 
области, установленным депар-
таментом по адресу: г. Ново-
сибирск, 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 выбор-
ки по адресам: г. Новосибирск, 
ул. Жуковского, 100; р. п. Крас-
нозерское, ул. Советская, д. 68; 
г. Черепаново, ул. Республикан-
ская, д. 39, каб. 28; г. Куйбы-
шев, 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 соответ-

ствии с п. 11 Порядка подачи 
заявок и заявлений, необходи-
мых для выдачи разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов, 
утвержденного Приказом Мин-
природы от 29.08.2014 года но-
мер 379 «Об утверждении по-
рядка оформления и выдачи 
разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов, порядка пода-
чи заявок и заявлений, необ-
ходимых для выдачи таких раз-
решений, и утверждении форм 
бланков разрешений на добы-
чу копытных животных, медве-
дей, пушных животных, птиц» 
заявление подписывается зая-
вителем и подается в уполно-
моченный орган:
– лично либо его уполномо-

ченным представителем (осу-
ществляется по вышеуказан-
ным адресам);
– по почте заказным пись-

мом с уведомлением и опи-
санием вложения (на юриди-
ческий адрес департамента: 
630007, г. Новосибирск, ул. Со-
ветская, 4 а);
– в электронном виде с ис-

пользованием информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» при заполнении 
заявлений на портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг: https://gosuslugi.ru.
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разное

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 лю-
бой сложности. Выезд.  

8-906-994-08-15 
8-951-378-88-91

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

8-913-014-02-37
Самогруз-эвакуатор.

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

жин любой сложности до 100 
м.

8-913-473-94-16

Услуги

работаНедвижимость

 ♦ выведение из 
запоя на дому;
 ♦ кодирование.

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

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

О противопоказ. спрашивайте у врача

ВрАЧ-НАркОЛОГ

СПУтНИкОВЫЕ 
АНтЕННЫ:

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

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

СПУтНИкОВЫЕ 
АНтЕННЫ:

- УСтАНОВкА;
- НАСтрОйкА.
22-974, 
8-909-531-55-88 

Аттестат номер 133066 на 
имя Веры Васильевны Кислици-
ной считать недействительным.

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 ру-

блей за килограмм, можно жи-
вьем.

8-913-376-53-69
куртки и шапки на Ленин-

ской, 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 черно-
пестрой породы.

8-952-947-37-77

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

ЛОмКупим

 8-905-956-22-33

Самовывоз
чёрных и цветных 
метаЛЛОВ

Продам однокомнатную.
8-962-837-77-15

Продам дом в Мамоново (се-
редина 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 помеще-

ние (50 кв. м.), ул. Коммуни-
стическая, 1 «Б» (микрорайон 
«Магнит-косметик»).

8-960-789-75-02
Студия в новом микрорай-

оне «Радужный», Верх-Тула, 
750 т. р.

8-913-985-39-23
Продам комнату в Новоси-

бирске.
8-953-778-43-53

Продам дом, Дачная, 8.
24-229

Продам новый дом в с. Ба-
жинск. Участок 15 соток.

8-913-919-96-47,
 8-905-939-73-78

качественный 

кОМбИкОрМ.

8-923-114-82-22

УГОЛь 
качественный. 
ДОСтАВкА 
«ГАЗ-66»
31-285, 

8-923-114-82-22

УСЛУГИ самогруза.

ГрУЗОПЕрЕВОЗкИ

8-923-170-04-51,

8-913-790-62-00

МАСтЕр на час.
СЛУжбА мелкого
бытового ремонта.

ДИСПЕтЧЕр
8-965-821-74-59

Маслянинский УГОЛьНЫй СкЛАД рЕАЛИЗУЕт

           УГОЛь,
ПЕСОк, ЩЕбЕНь, бУт

ОтГрУЗкА через 
сертифицированные ВЕСЫ

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

Закупаю мясо.
8-906-194-75-20

требуются охранники 

на вахту.

8-909-530-15-55

б/У баннеры водоне-
проницаемые. 

8-913-707-41-91

Закупаем карто-
фель, овощи.

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

Продаем шрот рапсовый, 
шрот подсолнечный, пше-
ницу, овес, ячмень, хлеб-
ную крошку, отруби горо-
ховые, отруби пшеничные, 
сечку гороховую. Доставка 
от 1 тонны. 
8-913-068-25-99, 8-913-

904-72-07, 8 (383) 254-
03-97. График работы с 
9:00-18:00, суббота и вос-
кресенье выходные.

Перегной.
8-963-943-09-98

куплю картофель.
35-287, 

8-960-797-12-24

ОбЩЕСтВО «ЗНАНИЕ» ведет 
набор на учебу.

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

Учеба

ИП Мартынюк З. к. 
«рИтУАЛьНЫЕ 

УСЛУГИ» 
(ДОк) 

УЛ. бАЗАрНАя, 6 
МЫ рАбОтАЕМ 

крУГЛОСУтОЧНО 
тЕЛ. 

8-913-705-02-51
 zоказываем полный 

комплекс услуг по захо-
ронению в Маслянино и 
Маслянинском районе
 zдоставка тела в морг, 

из морга (круглосуточ-
но).
 zимеется в продаже 

вся ритуальная атри-
бутика: гробы, венки, 
одежда, обувь, цветы.
 zв наличии: памятники, 

оградки
 zдоставка, установка.

НИЗкИЕ ЦЕНЫ!!!

ООО «МСПк» требу-
ются  рабочие на тех-
нологию (садчик, выстав-
щик, моторист, слесарь-
ремонтник), водитель ка-
тегории Е, кочегар.

 Обращаться по тел.: 
21-316, 51-065.

Земля, песок, 
щебень, 

бут и другое.

8-903-049-90-59

Продам 3-комнатную доброт-
ную квартиру в Пеньково. Га-
зифицирована, вода и удобства 
в доме, баня, гараж, участок. 
Документы в порядке. 

8-923-108-04-11

транспорт

Продам «КУН ПКУ» 0,8. 
8-923-164-49-02 

Продам «Ниссан-Атлас», гру-
зоподъемность две тонны, 
1992 г. в.

8-913-914-80-03
Продам двигатель «ЗИЛ-157».

8-923-143-42-32

купим ваш автомобиль.
8-913-391-04-89

ЗАВОД-ИЗГОтОВИтЕЛь
кУНы (ПкУ-0,8) 

КУНы для Т-25, Т-16, МТЗ-
320. Грабли валковые, отва-
лы, щетки, фрезы.
8-800-700-64-06 (бесплат-
ный), 8-962-798-94-59, 

8-902-997-70-69

требуются рабочие в цех, 
сборщики пластиковых бутылок.

8-923-222-22-86

требуется водитель катего-
рии «Е».

8-913-738-96-75

ООО «Сибирская академия 
молочных наук» примет бух-
галтера с опытом работы.

8-923-236-46-34

ООО «Сибирская Нива» тре-
буются: телятницы, доярки, во-
дитель молоковоза, слесари, 
рабочие, скотники на ЖК Пень-
ково - 8-923-244-10-16, механи-
заторы с категорией погрузчи-
ка - 8-923-226-74-51, водите-
ли категории Е, Д, автомеха-
ник  - 8-961-874-88-23

ООО «Фирма «Чалдон» при-
мет на работу продавца.

8-913-920-28-12

требуются работники на гру-
зовой шиномонтаж в г. Новоси-
бирск. Обучение. Иногородним 
предоставляется жилье. Зар-
плата - от 20000 рублей.

8-913-985-54-77 

требуются сотрудники на мя-
сокомбинат (питание, прожива-
ние, оформление санитарной 
книжки, еженедельный аванс, 
з/п - 32000 - 42000 р.). Вах-
та, г. Бийск.

8-913-375-28-58

требуется машинист 
экскаватора, водитель 
погрузчика. Работа се-
зонная.

8-383-416-01-19

работа

требуются станочники 
(деревообработка).

22-596, 
8-960-797-68-13



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, 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
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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., кУрОЧкА-
МОЛОДкА - цена 350 руб. 
УткА ПрЕДЗАбОйНАя 

- цена 250 руб, ЗАбОй-
НАя - цена 350 руб.
ГУСь ПрЕДЗАбОйНЫй 

- цена 600 руб; ЗАбОй-
НЫй - цена 700 руб.
брОйЛЕр «ИЗА хАб-

бАрт» ЗАбОйНЫй - цена 
350 руб.
СПЕЦ-кОМбИкОрМ 400 

руб. 1м\10 кг.
 телефон 8-903-947-27-01

Реклама, оБъявления

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 ран-

них 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

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

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

26 сентября с 9.00 до 18.00 в рДк

состоится огромная

Распродажа Шуб
ИЗ НОркИ И МУтОНА

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

(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

САЛОН 
«компьютерная

 помощь».
ремонт, 

комплектующие, 
выезд.

8-913-726-38-96

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 дву-
надесятого православного праздника Рожде-
ства Пресвятой Богородицы! Всех  сердеч-
но  поздравляем и желаем  вашим семьям 
всегда чувствовать заступничество Божьей 
Матери, её покровительство и непрерывную 
молитву за нас. И в эти светлые дни  осо-
бенно 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, узна-
вать 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 мо-
литвы. А также рисовать, петь, смотреть пра-

вославные передачи, фильмы и мультфиль-
мы. Участвовать в разных конкурсах и мно-
гое другое. Дорогие родители, ваше участие в 
жизни нашей школы будет очень приветство-
ваться. 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 пятни-

цу с 13:00 до 17:00.

С уважением Л. В. тЕЛЮкОВА, 
преподаватель воскресной школы  

Воскресная  школа открыла 
вновь  двери свои

Приём заказов на  
изготовление

ФОтОГрАФИй 
НА ПАМятНИкИ 

(овалы и таблички, ме-
таллоэмаль и керами-
ка) производится на ав-
товокзале в киоске по 
продаже косметики в 
рабочие дни и часы. Га-
рантия - более 20 лет. 

ЦЕНЫ 2015 ГОДА.

Изготовитель –
 фотостудия 
«ЦИФрА».

8-913-456-21-93
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Маслянино, ул. базарная, 6 цена 
завода

ПрОFFНАСтИЛ. НСк

ПрОИЗВОДСтВО! ПрОДАжА!

МП 20 полимер - 220 р/м2

 z МЕтАЛЛОЧЕрЕПИЦА - 250 рУб. м2; 
 z ПрОФНАСтИЛ ОЦИНкОВАННЫй –  

200 руб. м2; 
 z ПОЛИМЕр  - 225 руб. м2

 z ДОбОрНЫЕ ЭЛЕМЕНтЫ для кров-
ли и фасада;

 z ПрОФИЛьНАя трУбА;
 z ВОДОСтОЧНЫЕ СИСтЕМЫ. 

СкИДкИ,  ДОСтАВкА, ЗАМЕрЫ бЕС-
ПЛАтНО

СрОк ИЗГОтОВЛЕНИя – 3-5 ДНЕй.
р. п. Маслянино, ул. Октябрьская, 126.

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

ЮВЕЛИрНЫй 
САЛОН

«МАЛАхИт»
Новое поступление 

ювелирных изделий 
из серебра.
Принимаем золото 

на обмен по 1720 ру-
блей за один грамм.

Салон находится 
напротив

 «Мария-ра»

ООО «ГорСтом»
кабинет УЗИ, 

ЭкГ, 
суточное 

мониторирование, 
ЭкГ, АД.

8-923-733-04-57

29 СЕНтября 

В ДОМЕ

 кУЛьтУрЫ
 

СОСтОИтСя 
бОЛьШАя

 рАСПрОДАжА 
ОДЕжДЫ 

МОСкОВСкОГО 
кОНФИСкАтА

 И ИВАНОВСкОГО 
тЕкСтИЛя 

В ассортименте: курт-
ки 500-2000, свитера 
- 300-500, толстовки  - 
300-500, джинсы - 600-
700, брюки - 300-500, 
халаты - 200-350, туни-
ки - 200-250, сорочки 
- 100-200, детское бельё 
- 50-300, пижамы - 200-
350, кардиганы - 300-500, 
футболки - 100-200, три-
ко - 200-400, майки - 50-
100, колготки - 50-100, 
носки - 15-35, лосины 
- 100-250, пледы - 350-
500, полотенца - 50-200, 
скатерти - 50-100, што-
ры - 200-1000, постель-
ное бельё - 350-950.
И многое другое по 

низким ценам.
ждем вас с 9.00 

до 17.00


