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19 августа - Всемирный день фотографии, который отмечают 
все фотографы (и любители, и профессионалы) и ценители дан-
ного искусства.  А учреждён он был в 2009 году.  Первая фото-
графия, а вернее получение закрепленного изображения, была 
создана в начале 1820-х годов во Франции и носит имя Луи Да-
гера, поскольку именно ему удалось получить изображение и 
зафиксировать его на медной пластине, покрытой серебром.

20 августа, +13…+18, ясно.
21 августа, +11…+16, пасмурно, без осадков.
22 августа, +8…+18, ясно, без осадков. 
23 августа, +10…+18, облачно, без осадков.
24 августа, +13…+20, облачно, без осадков.
25 августа, +12…+22, без осадков.  
26 августа, +15…+23, облачно, без осадков.  

Метеопрогноз «Фобос»

Уважаемые жители Маслянинского района! Поздравляем вас 
с праздником – Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
Государственный флаг РФ – символ обновленной, независимой стра-

ны, объединяющий наш многонациональный народ в его стремлении сде-
лать Россию единым, сильным, развивающимся государством. Под этим 
флагом наши соотечественники совершают подвиги, демонстрируют вы-
дающиеся трудовые, научные, культурные и спортивные достижения.
Сегодняшний праздник – ещё одна возможность проявить любовь к 

своей Родине, свою сопричастность с её судьбой, показать подрастаю-
щему поколению пример уважительного отношения к Государственно-
му флагу России.
В этот знаменательный день желаем вам, дорогие земляки, мирной 

и благополучной жизни, крепкого здоровья и успехов во всех добрых 
делах и начинаниях.

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

Уважаемые жители Новосибирской области! 
Поздравляем вас с Днём Государственного флага

 Российской Федерации!
Этот праздник отмечают все, кто любит свою Родину, ощущает себя гражданами ве-

ликой, могучей страны. Мы вправе гордиться своей удивительной историей, полной по-
бед и героических свершений. Мы обязаны чтить память предков и делать все необхо-
димое, чтобы наша страна всегда оставалась величайшей державой, определяющей ми-
ровую политику.
Государственный флаг России — это символ единства нации, нашей независимости и 

суверенитета. Сегодня от нас, от нашего с вами созидательного труда, умения проти-
востоять всем трудностям зависит насыщенность цветов российского государственного 
флага. От нашей гражданственности, готовности защищать и отстаивать интересы наше-
го великого государства зависит уважение к флагу России во всем мире.
Дорогие земляки! В День флага Российской Федерации позвольте пожелать всем мира, 

благополучия, оптимизма и веры в великое будущее нашей страны! С праздником, с 
Днём Российского флага!

В. Ф. ГОРОДЕЦКИЙ, Губернатор Новосибирской области 
А. И. ШИМКИВ, председатель Законодательного Собрания Новосибирской 

области 

Инспекторы гИБдд проверили 
школьные автобусы
10 августа в Маслянинском районе проводился единый день проверки технического состо-

яния школьных автобусов на соответствие государственным стандартам.

ПОГОДА

Сотрудники Новосибирской  
Госавтоинспекции провели об-
следование технического состо-
яния школьных автобусов, осу-
ществляющих ежедневный под-
воз учащихся, к новому учеб-
ному 2016-2017 году. Обсле-
дование проводили сотрудники 
МОТН и РАМТС ГИБДД номер 
4 ГУ МВД России по Новоси-
бирской области, отдела тех-
нического надзора совместно 
с отделением ГИБДД по Мас-
лянинскому району.
В ходе обследования в авто-

бусах были проверены аптечки, 
огнетушители, знаки аварийной 
остановки, противооткатные 
устройства, техническое состо-

яние автобусов. Также прове-
рялось исправность светового 
оборудования в салоне авто-
буса, исправность кнопок вызо-
ва водителя, наличие и работо-
способность ремней безопасно-
сти, исправность громкоговоря-
щих устройств как в салоне, так 
и вне автобуса. Полицейские 
проверили внешние световые 
приборы, исправность аварий-
ной сигнализации, работоспо-
собность фар и стоп-сигналов.
В обязательном порядке про-

верялось наличие у школьных 
автобусов системы ГЛОНАСС 
и тахографов.
После всех проверочных дей-

ствий полицейские провели с 
водителями автобусов инструк-
таж, при котором обратили вни-
мание на неукоснительное со-
блюдение Правил дорожного 
движения. Инспекторы ГИБДД 
призвали водителей не оста-
ваться равнодушными к детям 
после того, как они покинут 
автобус. Просили  напоминать 

несовершеннолетним о необхо-
димых правилах при переходе 
проезжей части. Также сотруд-
ники Госавтоинспекции ответи-
ли на вопросы водителей каса-
тельно изменений в ПДД РФ и 
ответственности за нарушения. 
Госавтоинспекция Новосибир-

ской области информирует во-
дителей, должностных лиц, от-
ветственных за техническое со-
стояние и эксплуатацию транс-
портных средств, о необходи-
мости организовывать и про-
водить дополнительные заня-
тия по изучению нормативных 
документов, регламентирующих 
вопросы обеспечения безопас-
ности пассажирских перевозок, 
согласно Федерального Закона 
номер 196 «О безопасности до-
рожного движения».  
В 2016 году на территории 

Маслянинского района ДТП с 
участием школьных автобусов 
не зарегистрировано.

Владимир КАТАСОВ

В минувшую пятницу на стадионе «Олимпиец» было 
многолюдно и празднично. Не только маслянинских лю-
бителей спорта приветствовали в районе - на областной 
фестиваль «Я выбираю здоровый образ жизни», приуро-
ченный ко Дню физкультурника, съехались спортсмены 
и гости со всех уголков Новосибирской области.

Фестиваль

В дни 
олимпиады

В 
торжественном откры-
тии фестиваля приня-
ли участие Губерна-
тор Новосибирской об-

ласти Владимир Городецкий, 
член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, пред-
седатель Союза женщин Но-
восибирской области Надеж-
да Болтенко, Глава Маслянин-
ского района Вячеслав Ярма-

нов, депутаты Законодательного 
Собрания Новосибирской обла-
сти Иван Мороз и Максим Ку-
дрявцев, председатель Совета 
депутатов Маслянинского рай-
она Людмила Попова. «Сегод-
ня мы приветствуем спортсме-
нов области на маслянинской 
земле. И это очень значимое 
мероприятие, оно символично 
еще и тем, что проходит в дни 

Олимпиады в Рио-де-Жанейро, 
где выступают и наши, новоси-
бирские спортсмены, за кото-
рых мы болеем и желаем им 
только побед», - подчеркнул 
в приветственном слове гла-
ва региона.
Торжественное открытие фе-

стиваля впечатлило парадом и 
показательными выступлени-
ями спортсменов, музыкаль-
ными зарисовками. Сам фе-

стиваль включал немало спор-
тивных дисциплин: сдача норм 
ГТО, тренировки по экстре-
мальным видам спорта, семи-
нар по правильному питанию, 
соревнования по плаванию в 
бассейне, веломногоборье, ак-
тивные тренировки по зум-
бе, мини-футбол, стритбол, го-
родошный спорт, бочче, скан-
динавская ходьба, БОС-пульс. 
Здесь же, на стадионе, жела-

ющие могли пройти тесты по 
отпечаткам пальцев на опре-
деленные заболевания. В не-
которых видах спорта приняли 
участие почетные гости фести-
валя, а флеш-моб под ритмич-
ную музыку привлек не только 
молодежь, но и людей старше-
го возраста. И, по отзывам го-
стей, Маслянинский район по-
радовал и подарил всем нема-
ло позитивных минут.



открытие 
«Ремесленной 
Мастерской»
27 августа в 12:00 состоится открытие «Ремесленной 

Мастерской» в фольклорном центре «Горница»  (в РДК 
Маслянино).

ПРОГРАММА ОТКРыТИЯ:
 12:00 - обзорная информация о видах ремесла: народная 

кукла (выставка кукол); ткачество;
писанка.
13:00 – ознакомительный мастер-класс по народной кукле;
13:30 – знакомство с ткацким станком;
14:00 – экспресс мастер-класс «Писанка».
14:30 – формирование желающих по группам на регуляр-

ные мастер-класс по направлению: «Ткачество», «Писанка», 
«Народная кукла» (на 2016 год).
На открытии гости смогут познакомиться с направлениями 

мастерской (ткачеством, писанкой, народной куклой); опреде-
литься, что более интересно, и записаться в группы на еже-
недельные мастер-класс.
Приходите познавать ремесла!

Хозяюшка мастерской Наталья БЕжЕНЦЕВА   

МИР
В Италии основатель Союза исламских общин и 

организаций Хамза Роберто Пиккардо призвал ле-
гализовать многожёнство в стране наравне с од-
нополыми браками. Активист считает, что полига-
мия должна быть гражданским правом. Заявления 
Пиккардо вызывали бурю негодования среди ита-
льянских политиков.

СТРАНА
В Удмуртии проводится административное расследова-

ние по поводу массовой гибели рыбы. Предполагается, 
что из-за жары в воде уменьшается содержание кис-
лорода и рыба гибнет от его недостатка. Кроме того, в 
водоемах наблюдается нарушение кислотно-щелочного 
баланса воды в щелочную сторону по причине интен-
сивного цветения, отмирания и гниения водорослей.

ОБЛАСТь
В июле этого года в Новосибирске был зафиксирован 

высокий уровень загрязнения воздуха. Жители мега-
полиса жаловались на едкий запах гари и химии. Эко-
логи выяснили, что отравляет воздух формальдегид. 
Например, в трёх районах Новосибирска его концен-
трация превысила допустимый уровень в 1,2–1,4 раза.

318 августа 2016 года

В регионе снизилась численность 
официальных безработных
Количество официально зарегистрированных безработных граждан в учреждениях занято-

сти населения Новосибирской области продолжает снижаться с начала лета, сообщает мин-
труд региона. За последнюю неделю было зафиксировано максимальное снижение за теку-
щий год – на 1,5% (по России – на 0,8%).

Министерство труда, занятости и трудовых ре-
сурсов региона продолжает еженедельный мо-
ниторинг рынка труда Новосибирской области. 
Он основан на официальной информации, пред-
ставляемой работодателями в центры занятости 
населения, о планируемых увольнениях работ-
ников в связи с ликвидацией организаций либо 
сокращением численности или штата работни-
ков, а также введении режимов неполной заня-
тости. По словам заместителя министра – на-
чальника управления занятости населения На-
дежды Цветковой, уровень официальной безра-
ботицы в Новосибирской области за прошедшую 
неделю  снизился на 0,1% и на 5 августа со-
ставил 1,1% от численности рабочей силы (на 5 
августа 2015 года – 1,2%).  На начало недели 
в учреждениях занятости населения зарегистри-
рованы 16 527 безработных.
С начала лета снижение численности безра-

ботных граждан произошло в 24 муниципаль-
ных районах. Наибольшее снижение отмечено 
в городе Новосибирске, Карасукском и Татар-
ском районах. 

«Численность работающих в режиме неполной 
занятости за прошедшую неделю снизилась на 
9,1%, или на 684 человека, из режима непол-
ной занятости вышли 10 предприятий, одно пред-
приятие предоставило сведения о введении про-
стоя для 5 работников. Всего по состоянию на 
5 августа численность работающих неполное ра-
бочее время в Новосибирской области состави-
ла 6805 человек. Принятие работодателями ре-
шения о неполной занятости направлено в пер-
вую очередь на сохранение трудовых коллек-
тивов. Если работники встречаются со случая-
ми принуждения к увольнению по собственному 
желанию, то им необходимо обратиться в Госу-
дарственную инспекцию труда для защиты сво-
их законных прав», – подчеркнула замминистра.
За прошедшую неделю в регионе было трудоу-

строено 1495 человек, с начала года – 40,1 ты-
сячи человек. Количество вакансий,  заявленных 
работодателями в государственную службу заня-
тости по состоянию на 5 августа, составило 34,4 
тысячи. Всего с начала года региональными рабо-
тодателями было заявлено 116,5 тысяч вакансий.

ДРуЗьЯ!

Приглашаем вас по-
смотреть кино под от-
крытым небом. 

От вас необходимо со-
всем немного: взять с 
собой плед, коврик и 
друзей. 

устроим
 КИНОЛужАЙКу.

жДёМ В ГОСТИ!
19 августа. 
Показ с 20:15.
Парк у РДК.

Патриотизм начинается 
с любви

В 
работе пленума при-
нимали участие Глава 
района В. В. Ярманов, 
председатель районного 

Совета депутатов Л. Н. Попо-
ва, депутаты Законодательного 
Собрания Новосибирской обла-
сти И. Г. Мороз и М. Г. Кудряв-
цев, заместитель председателя 
областного совета ветеранов 
В. Я. Бурдиян. Много теплых 

слов было сказано в адрес ве-
теранов района, тех, кто своим 
трудом вносил весомый вклад 
в его развитие и процветание. 
Также были вручены заслужен-
ные награды активистам вете-
ранского движения.
Глава района в своем высту-

плении подробно рассказал обо 
всех новшествах, которые про-
исходят в районе, о строящихся 

объектах и перспективах, точ-
ках роста. «Патриотизм – это, 
прежде всего, любовь к сво-
ей земле и желание её разви-
вать, вкладывать в добрые дела 
свои силы», - резюмировал Вя-
чеслав Владимирович. На пле-
нуме были выработаны ключе-
вые моменты и определен план 
дальнейшей работы. 

10 августа в администрации района состоялся расширенный пленум сове-
та ветеранов Маслянинского района, где рассматривались вопросы патрио-
тического воспитания. 

он-лайн без границ
9 августа в Маслянинской центральной библиотеке начали ра-

боту курсы компьютерной грамотности, организованные в рам-
ках реализации социально значимого проекта «Пожилой человек 
в on-line пространстве», для людей пожилого возраста и людей с 
ограниченными возможностями по здоровью. Длительность кур-
са занятий одной группы 1 месяц  (8 занятий), дважды в неде-
лю по 2 часа. Для обучения разработан план и программа кур-
сов, подготовлены методические пособия. 
Полученные знания позволят обучающимся самостоятельно поль-

зоваться персональным компьютером и применять их в любой 
сфере деятельности. В завершение курса участники заполнят ан-
кету обратной связи, где они смогут выразить свои впечатления 
и пожелания по прошедшим занятиям. 

Л. В. ТОЛСТыХ, библиотекарь информационно-
методического отдела  центральной библиотеки

Награждение 
Ю. Я. Шмаль
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Ярмарка

О защите прав предпринимателей
Бизнес-сообщество в последнее время проявляет всё 

больший интерес к новосибирской экономике, и это – ка-
чественный показатель развития региона. Об этом шла 
речь во время рабочей встречи Губернатора Новосибир-
ской области Владимира Городецкого с уполномоченным 
при Президенте России по защите прав предпринимате-
лей Борисом Титовым. В диалоге также принял участие 
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Но-
восибирской области Виктор Вязовых.
У ч а с т н и к и 

встречи обсуди-
ли аспекты ра-
боты институ-
та уполномочен-
ного по защи-
те прав пред-
принимателей 
(в том числе, 
регионального 
уполномоченно-
го), другие ак-
туальные эко-
номические и 
политические вопросы. Борис Титов подчеркнул, что, как 
бизнес-омбудсмен, доволен ситуацией с соблюдением прав 
бизнес-сообщества в Новосибирской области и работой ин-
ститута уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Владимир Городецкий, в свою очередь, отметил, что в по-

следние годы в регионе очевидно растёт удельный вес малого 
и среднего бизнеса. Губернатор заверил бизнес-омбудсмена, 
что власти Новосибирской области всегда будут поддерживать 
развивающиеся перспективные проекты, способствовать соблю-
дению чистоты и законности в конкурентной рыночной борьбе 
и всячески помогать тем, кто своими идеями и своей рабо-
той обозначает новые точки роста новосибирской экономики.

Подготовка к зимовке
Во всех районах Новосибирской области продолжается 

уборочная кампания и одновременно ведется заготовка 
кормов. По состоянию на 15 августа скошено зерновых 
94,3 тыс. га, обмолочено зерновых 67,4 тыс. га, валовый 
намолот составляет 139,6 тыс. га при текущей урожайно-
сти 20,7 центнера с гектара.
Стоит отметить, что наивысшая текущая урожайность зерно-

вых в Ордынском, Чистоозерном и Кочковском районах – 33,4, 
33 и 32,5 центнера с гектара соответственно.
В Новосибирской области продолжаются кормозаготовитель-

ные работы, в минувшие выходные в регионе был выполнен 
план заготовки сенажа. В настоящий момент заготовлено бо-
лее 1,2 млн тонн сенажа, что на 333 тыс. тонн превышает 
аналогичный показатель прошлого года. Также районами об-
ласти заготовлено более 318 тыс. тонн сена.
Общая кормообеспеченность поголовья составляет 16,9 цент-

неров кормовых единиц на условную голову, что на 2 цент-
нера выше, чем в 2015 году.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Согласно рабочим планам, предоставленным районами обла-

сти, в регионе хозяйствами всех категорий предстоит провести 
уборочные работы на площади 1,55 млн га. Прогнозируемый 
валовый сбор зерна составит 2,4 млн тонн в бункерном весе.

Накануне 1 сентября
Вопросы безопасного проведения мероприятий, посвя-

щённых началу нового учебного года, обсуждали на оче-
редном заседании антитеррористической комиссии Ново-
сибирской области. Оно прошло 15 августа под председа-
тельством Губернатора Владимира Городецкого.
Выступая на засе-

дании, министр об-
разования, науки и 
инновационной по-
литики региона Сер-
гей Нелюбов отме-
тил, что подготов-
ка школ к новому 
учебному году идет 
в плановом поряд-
ке, учебные заве-
дения активно гото-
вятся к проведению 
праздничных меро-
приятий по случаю 
1 сентября. «В рай-
онах области продолжают работать муниципальные комиссии 
по приемке готовности школ. Министерство ежедневно про-
водит мониторинг приемки и оперативно решает проблемные 
вопросы. Кроме того, в настоящее время продолжается ра-
бота по оборудованию образовательных организаций регио-
на техническими средствами обеспечения безопасности. На 
праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, будут 
привлечены сотрудники подразделений ГУ МВД России по Но-
восибирской области», – доложил министр.
Владимир Городецкий подчеркнул, что все вопросы по обе-

спечению безопасности детей во время проведения празднич-
ных мероприятий 1 сентября, а также на период всего учеб-
ного года должны быть решены в ближайшее время.
Кроме того, на заседании комиссии обсуждались вопросы о ре-

ализации мер по антитеррористической и противодиверсионной 
защите на заводе ФКП «Анозит» в Куйбышевском районе и АО 
«Новосибирский завод искусственного волокна» в городе Ис-
китиме Новосибирской области, а также ореализации комплек-
са дополнительных предупредительно-профилактических мер 
по воспрепятствованию идеологической обработки континген-
та учреждений уголовно-исполнительной системы со стороны 
радикалов и экстремистов.

В  Маслянино в рамках празднования Дня района 13 августа проходила област-
ная  зональная оптово-розничная универсальная ярмарка «У Маслянинских ворот», 
в которой приняли участие более  150 предприятий из Маслянинского, Новосибир-
ского, Сузунского, Черепановского,  Искитимского районов, а также городов Берд-
ска, Искитима и Новосибирска.

У Mаслянинских ворот –
большой товарооборот

 Маслянинский район представляли  19 предприятий-производителей:

-  ООО «Академия Молочных 
Наук» (молочная продукция: 
молоко, смета, творог);
- ЗАО пищекомбинат «Масля-

нинский» (хлебобулочные, кон-
дитерские изделия, мясные по-
луфабрикаты);
- ПО «Общепит Маслянинского 

района» (хлебобулочные, конди-
терские изделия, мясные полу-
фабрикаты);
- ООО «Сибирские продук-

ты» (молочная продукция: мо-
локо, сыр);
- ООО «Хозяюшка» (хлебобу-

лочные, кондитерские изделия, 
мясные полуфабрикаты);
- ИП Рахманов А. А. -  изде-

лия из дерева (столы, стулья, 
балясины, перила);
- ООО «Тайга-С» - производ-

ство мебели;
- ООО ПК «Лесной» - произ-

водство пиломатериалов, фа-
нера;
- ИП Дзауров Б. И. – произ-

водство пластиковых окон, две-
рей, балконов, лоджий;
- ИП Хаустов Сергей Никола-

евич - производство тротуарной 
плитки, брусчатки, бордюров;
- ИП Поляничко Вадим Ана-

тольевич – производство кова-
ных изделий; 
- ЛПХ Шуляковский  В. А. 

(мед);
 - ЛПХ Афанасенко А. В. 

(мед);
- ООО «Маслянинский ле-

спромхоз» - изделия из дере-
ва; пихтовое масло, древес-
ный уголь;  
-  ИП Веревкина Елена Бори-

совна (изделия из газет);
- ИП Ольховик – сувенирная 

продукция (шкатулки, вязаные 
вещи и др.);
- Детская образовательная 

студия «Калейдоскоп» - Резван 
Г. П.  -   народные  промыс-
лы (украшения из камней, об-
рядовые куклы и др.); 
-  ИП Антадзе Зураб  Рева-

зович - производство и реали-
зация косметических эфирных 
и растительных масел, масля-
ных экстрактов лекарственных 
растений; 
- ООО «Река жизни» - чай из 

сибирских трав, мед.
Общий товарооборот по яр-

марке   составил   4,5 млн ру-
блей. По Маслянинскому райо-
ну  розничный оборот составил   
более   400 тысяч рублей.
Большим спросом пользова-

лась продукция маслянинских 
производителей. И в том не-
сомненная заслуга всех работ-
ников предприятий. Благодарим   

руководителей  предприятий, 
принявших участие в ярмарке 
и надеемся на дальнейшее со-
трудничество. 

Организаторы ярмарки ПО ИТОГАМ 
ЯРМАРКИ 
НАГРАжДЕНы:
Большой  золотой ме-

далью – 4 участника:
-  ПО «Общепит Мас-

лянинского района» -  
большой  золотой ме-
далью;
- ЗАО пищекомбинат 

«Маслянинский»   - ма-
лой  золотой  медалью;
- ИП Дзауров Б. И.
- ООО «Тайга-С»;
Малой  золотой  ме-

далью – 5 участников:
- ООО «Хозяюшка
- ИП Хаустов Сергей 

Николаевич;
- ИП Поляничко Вадим 

Анатольевич;
- ИП – Рахманов А.А.
- ИП Антадзе Зураб  

Ревазович;
9  участников награж-

дены дипломами: 
- ООО «Сибирские про-

дукты»  
- ООО «Академия Мо-

лочных наук»
- ООО ПК «Лесной». 

ЛПХ Шуляковский  В. А.;
- ЛПХ Афанасенко 

А. В.;
- ООО «Маслянинский 

леспромхоз»;  
-  ИП Ольховик;
- Детская образова-

тельная студия «Калей-
доскоп» - Резван Г. П.; 
- ООО «Река жизни»;
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Общество

«Мы все больны хоккеем, и 
за хоккей умрем!» Так звуча-
ла бы строчка из песни груп-
пы «Сплин», если б в ней пе-
лось о спорте в Новосибирской 
области. 
«ждем победу 
в Кубке Гагарина»
Нет в нашем регионе уголка, 

где не обожали бы хоккейную 
«Сибирь». Наверное, во мно-
гом, это результат того, что 
клуб последние четыре сезона 
показывает превосходные ре-
зультаты. Однако, это похоже 
на альпинистский марафон: чем 
более высокие вершины поко-
ряют хоккеисты, тем большего 
от них ждут болельщики.
- Наша команда в КХЛ до-

билась уже всего, чего толь-
ко можно, - говорят фанаты. 
- Ждем в этом сезоне победу 
в Кубке Гагарина. На День бо-
лельщика в ЛДС «Сибирь», про-
шедший перед стартом нового 
сезона, пришли тысячи люби-
тели хоккея. Они часами стоя-
ли в гигантских очередях, что-
бы получить автографы своих 
кумиров.
В межсезонье клуб серьезно 

обновил состав. Команду поки-
нули Алексей Копейкин, Павел 
Копытин, Виктор Бобров, Ники-
та Беспалов, Константин Алек-
сеев, Сергей Гимаев, Калле 
Риддервалль, Давид Ульстрем, 
Томаш Винцоур и Андрей Ме-
сарош.
Зато состав «Сибири» уси-

лили Артем Артемов из клуба 
«Saginaw Spirit», Илья Неколен-
ко из новокузнецкого «Метал-
лурга», Дмитрий Лукин из челя-
бинского «Челмета», Дмитрий 
Воробьев из волжской «Ариа-
ды», Алексей Скабелка из крас-
ноярского «Сокола» и Павел 
Шегало из жлобиинского «Ме-
таллурга». Есть среди новичков 
команды и легионеры: Адам По-
лашек из пражской «Спарты», 
Эло Ээро из екатеринбуржского 
«Автомобилиста» и Йонас Кем-
пппайнен из «Бостон Брюинз».
Самых больших свершений бо-

лельщики ждут от пришедшего в 

Совет депутатов 
Маслянинского района 
Новосибирской области 

третьего созыва
РАСПОРЯжЕНИЕ

председателя Совета 
депутатов

от  15 августа 2016 года 
 номер 26

О СОЗыВЕ ДЕВЯТОЙ 
СЕССИИ СОВЕТА 

ДЕПуТАТОВ 
Маслянинского района 
Новосибирской области

1. Созвать девятую сессию 
Совета депутатов Маслянин-
ского района третьего созыва 
24 августа 2016 года в 10-00 
часов в актовом зале админи-
страции Маслянинского  рай-
она.
2. Предложить на рассмотре-

ние Совета депутатов следую-
щие вопросы:
* О внесении изменений в Ре-

шение 4-й сессии Совета де-
путатов Маслянинского района 
от 16 декабря 2015 года номер 
36 «О бюджете Маслянинского 
района на 2016 год и плано-
вый период 2017-2018 годов».
* Об исполнении бюджета 

Маслянинского района за 1 по-
лугодие 2016 года
* Об исполнении плана 

социально-экономического раз-
вития Маслянинского района за 
1 полугодие 2016 года.
* О внесении изменений в 

структуру администрации Мас-
лянинского района Новосибир-
ской области, утвержденную 
решением Совета депутатов от 
22.04.2010 г. номер 436.
* О комиссии по контролю за 

достоверностью сведений о до-
ходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера, предоставляемых де-
путатами Совета депутатов 
Маслянинского района Ново-
сибирской области
* Об отмене решения Совета 

депутатов Маслянинского рай-
она Новосибирской области от 
18.09.2008 г. номер 322 «О По-
ложении «О проведении атте-
стации муниципальных служа-
щих в администрации Масля-
нинского района».
* О Положении порядка со-

общения лицами, замещающи-
ми муниципальные должности 
в органах местного самоуправ-
ления Маслянинского района 
Новосибирской области, о воз-
никновении личной заинтересо-
ванности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая 
приводит или может привести 
к конфликту интересов.
* О внесении изменений в ре-

шение Совета депутатов Мас-
лянинского района Новосибир-
ской области от 27.04.2016 года 
номер 71 «О Порядке предо-
ставления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра, представляемых депутатом 
Совета депутатов Маслянинско-
го района Новосибирской обла-
сти, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера его су-
пруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.
* О местных нормативах гра-

достроительного проектирова-
ния поселений Маслянинского 
района Новосибирской области.
* О назначении на долж-

ность председателя контрольно-
счетной комиссии Маслянин-
ского района и другие.
На заседание сессии пригла-

шаются Глава Маслянинско-
го района, заместители гла-
вы администрации, прокурор 
района, начальник ОМВД Рос-
сии по Маслянинскому райо-
ну, руководители структурных 
подразделений администрации 
района, главы поселений и де-
путаты представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний, руководители предприятий 
и организаций всех форм соб-
ственности, представители об-
щественных организаций. 

Л. Н. ПОПОВА, 
председатель  Совета 

депутатов Маслянинского 
района 

От «Сибири» ждут 
новых побед

«Сибирь» из питерского «СКА» 
Евгения Артюхина, известно-
го тафгая - любителя жесткой 
игры на льду.
Новой ледовой арене 
быть!
Безусловно, всех хоккейных 

болельщиков волнует вопрос 
развития спортивной инфра-
структуры. То, что ЛДС «Си-
бирь» устарел и не вмеща-
ет всех желающих посмотреть 
матчи любимой команды, ни 
у кого сомнений не вызыва-
ет. Поэтому все фанаты ледо-
вых боев с нетерпением ждут 
строительства нового ледово-
го дворца.
Областные и городские власти 

уже заявили, что этот дворец 
вырастет на левом берегу Оби, 
а рядом откроется станция ме-
тро «Спортивная». Уже извест-
но, что количество зрительских 
мест новой ледовой арены со-
ставит 12,5 тысячи, а сам ста-
дион, возведенный по самым 
современным стандартам, бу-
дут строить около 2,5 лет.
Не стоит и объяснять, что но-

восибирские любители спорта 
с завистью наблюдают, как к 
чемпионату мира по футболу 
2018 года по всей стране стро-
ятся 12 больших современных 
стадионов. А наш город, каза-
лось, остался за бортом с но-
выми спортивными объектами. 
Вовсе нет!
К возведению нового ледово-

го дворца в Новосибирске вла-
сти подтолкнуло то, что в на-
шем городе в 2023 году пла-
нируется провести молодежный 
чемпионат мира по хоккею. Из-
начально его планировали про-
вести в столице на 2022 год. 
Но в 22-ом в Швеции отмеча-
ется столетие хоккея в стране, 
и Международная федерации 
хоккея (IIHF) решила провести 
молодежное первенство там.
жуков и Фазель «за»
- В 2023 году очень большие 

шансы, что именно Новоси-
бирск получит право провести 
молодежный чемпионат мира 
по хоккею. Мне нравится Ново-
сибирск, очень нравятся люди, 
и я буду делать все возмож-
ное для того, чтобы чемпио-
нат провели в Сибири, — зая-
вил в мае этого года глава IIHF 
Рене Фазель.
В свою очередь глава Олим-

пийского комитета России, 
вице-премьер Госдумы РФ 
Александр Жуков уверен, что 
Фазель свое слово сдержит. 
Надо сказать, что именно Алек-
сандр Жуков выступает как 
лоббист интересов Новосибир-
ской области, «локомотив» мно-
гих спортивных проектов.
Александр Дмитриевич - за-

метная фигура на мировой 
спортивной арене. Он многое 
сделал для того, чтобы Зим-
ние Олимпийские игры прош-
ли в Сочи, а теперь в тече-

кроссфит на дне района
Кроссфит – это круговая тренировка, которая состоит из упражнений, которые взяты из разных видов спор-

та, направлена на развитие силы, выносливости, гибкости и ловкости. Тренировка выполняется на время. 

С
оревнования по кроссфиту 
прошли на праздновании Дня 
района. Участие в них при-
нимали 10 человек. Всего на 

дистанции было шесть этапов: «про-
гулка фермера» (передвижение с ган-
телями весом по 50 кг), тяга штанги 
весом 85 кг, подтягивания, махи ги-
рей 24 кг, подъем штанги на грудь ве-
сом 68 кг  и упражнение — отжима-
ния плюс прыжок на тумбу. Необхо-
димо было преодолеть два таких кру-

га. Тяжелые задания, с которыми не 
справится человек, не занимающий-
ся спортом, но наши атлеты доказа-
ли, что им подвластно всё. 
В результате — первое место за-

нял Кирилл Фоменко, наградили по-
бедителя пятью поддонами кирпичей, 
второе место занял Башир Дзауров,  
третье — Александр Пуляев. Они по-
лучили денежные подарки. 

Ольга МЕНьШИКОВА

ние многих недель отстаивает 
права российской олимпийской 
сборной, которую пытались пол-
ностью отстранить от Олимпи-
ады, бездоказательно обвиняя 
наших спортсменов в использо-
вании допинга. 
Словом, новосибирцы могут 

быть уверены: если за строи-
тельство новой ледовой арены 
взялся Жуков, значит, можно 
быть спокойным - арена будет 
прекрасной, на радость всем 
новосибирским спортивным бо-
лельщикам.
В День болельщика ХК «Си-

бирь» Александр Дмитриевич 
передал новосибирцам видео-
привет из олимпийского Рио.
- Скоро начало зимнего се-

зона, уже 23 августа стартует 
хоккейный чемпионат. Я знаю, 
как любят хоккей в Новосибир-
ске и Новосибирской области. 
Конечно, все будут болеть за 
«Сибирь». И конечно все ждут 
хороших новостей о том, что 
принято окончательное реше-
ние по проведению молодеж-
ного чемпионата мира в Но-
восибирске. Кстати, здесь, в 
Рио-де-Жанейро, я разговари-
вал с Рене Фазелем. Он еще 
раз подтвердил, что обязатель-
но чемпионат будет отдан Но-
восибирску. И в связи с этим 
нужно построить в городе но-
вый ледовый дворец. Я уверен, 
что в конечном итоге все же-
лания новосибирцев, связан-
ные с хоккеем, сбудутся, - ска-
зал Жуков.
Генеральный менеджер ХК 

«Сибирь» Кирилл Фастовский 
также убежден, что строи-
тельство новой ледовой аре-
ны – это большой шаг вперед 
для развития не только ново-
сибирского хоккея, но и обла-
сти в целом. 
- Новый хоккейный дворец 

станет центром притяжения 
людей, тем более что место 
на берегу Оби выбрано просто 
потрясающее, - отметил Фа-
стовский.
Форвард заокеанского клу-

ба «Сент-Луис Блюз» Влади-
мир Тарасенко, воспитанник ХК 
«Сибирь», также считает, что 
новый ледовый дворец – дол-
гожданный проект, которого все 
ждут с нетерпением.
- Дай бог, чтобы у нас появил-

ся ледовый стадион, достойный 
уровня нашего города, - выска-
зался звезда НХЛ. 

Антон ПЕТРОВ.
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фотохРонИка

Знай наших!

Агропромышленный форум

М
ероприятие началось 
с демонстрационно-
го показа сельскохо-
зяйственной техники 

и оборудования, производимой 
в Новосибирской области. На 
площадке перед Домом ученых 
было выставлено 29 образцов 
сельхозтехники, изготовленных 
девятью машиностроительны-
ми предприятиями региона: по-
чвообрабатывающие агрегаты, 
кормораздатчики, бороны, се-
ялки, жатки, дробилки зерна, 
пресс-подборщики, штанговые 
опрыскиватели, катки и дру-
гая техника.
Затем Владимир Городец-

кий провел совещание с ру-
ководителями предприятий-
изготовителей сельскохозяй-
ственной техники и оборудо-
вания Новосибирской области, 
в ходе которого обсуждались 
меры, направленные на разви-
тие сельскохозяйственного ма-
шиностроения в нашем регионе.
«Сегодня на выставке я уви-

дел перспективу развития ре-
гионального сельскохозяйствен-
ного машиностроения. Потен-

новые технологии – 
в поля

циал есть, теперь главное соз-
дать мотивацию для дальней-
шего развития этого секто-
ра машиностроения, для выпу-
ска конкурентоспособной каче-
ственной техники», — подчер-
кнул Губернатор.
По распоряжению главы реги-

она уже на следующей неделе 
будет создана рабочая группа, 
которая проведет всесторон-
ний анализ как конкурентоспо-
собности новосибирской техни-
ки по разным аспектам (цена, 
качество), так и причин, по ко-
торым продукция предприятий 
Новосибирской области, актив-
но приобретаемая хозяйства-
ми Алтая, Кемеровской обла-
сти, недостаточно востребова-
на нашими сельхозпроизводи-
телями. Будут оценены и воз-
можности предприятий, выпу-
скающих сельхозтехнику, во-
просы, стоящие перед ними, и 
пути их решения.
«Кому-то не хватает производ-

ственных площадей для даль-
нейшего развития производ-
ства. Для решения этого вопро-
са существует ПЛП с его разви-

той инженерно-технической ин-
фраструктурой», — привел при-
мер Губернатор.
Новосибирских производите-

лей поддержат и законодатель-
но. Владимир Городецкий уточ-
нил, что уже обсудил с члена-
ми комитета по аграрной по-
литике, природным ресурсам и 
земельным отношениям Зако-
нодательного Собрания Ново-
сибирской области расширение 
списка оборудования и техни-
ки, которые можно приобрести 
в рамках субсидирования части 
затрат. В частности, в этот спи-
сок может быть включена про-
дукция, произведенная новоси-
бирскими машиностроителями.
Сейчас, в рамках действую-

щей в Новосибирской области 
программы технического пере-
оснащения, сельхозпроизводи-
телям оказываются меры госу-
дарственной поддержки на воз-
мещение части затрат на при-
обретение техники и оборудо-
вания: 20%, 30% и 50%, в за-
висимости от количества ма-
точного поголовья крупного ро-
гатого скота и посевных пло-

Губернатор Владимир Городецкий принял участие в Дне поля Новосибир-
ской области. Впервые агропромышленный форум прошел на базе Сибирского 
федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук 
(СФНЦА РАН). Участниками мероприятия стали представители органов власти, 
руководители и ведущие специалисты хозяйств Новосибирской области, пред-
ставители муниципальных районов, производители сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования, представители СФНЦА РАН.

щадей субъекта государствен-
ной поддержки, а также субси-
дирование процентных ставок 
по привлечённым кредитам на 
ее покупку. За время действия 
программы (с 2007 года) сель-
хозтоваропроизводителями об-
ласти всех форм собственно-
сти приобретено 22 704 едини-
цы техники и оборудования на 
сумму более 32,4 млрд рублей. 
В это число входят 1450 зерно-
уборочных комбайнов, 415 кор-
моуборочных комбайнов, 3200 
тракторов, 540 посевных ком-
плексов.
Также в рамках Дня поля про-

шел семинар-совещание с уча-
стием глав районов, руководи-
телей сельхозорганизаций и ру-
ководителей научных учрежде-
ний СФНЦА РАН по вопросу 
выработки стратегии и тактики 
проведения уборочных работ в 
2016 году.

С 
основным докладом на 
совещании выступил за-
меститель Председате-
ля Правительства – ми-

нистр сельского хозяйства Но-
восибирской области Василий 
Пронькин. Он напомнил, что в 
ходе подготовки к уборочной 

кампании Правительством Но-
восибирской области был рас-
смотрен проект постановле-
ния «О мерах по своевремен-
ной подготовке и проведению 
уборочных работ в 2016 году», 
предусматривающий государ-
ственную поддержку из феде-
рального и областного бюдже-
тов сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на прове-
дение комплекса уборочных ра-
бот в сумме 620 млн рублей.
После подведения итогов со-

вещаний состоялось награж-
дение лучших районов, науч-
ных учреждений, сельскохозяй-
ственных организаций. Влади-
мир Городецкий вручил пред-
ставителям заслуженных тру-
довых коллективов Почетные 
грамоты и Благодарственные 
письма.
В завершение дня руководите-

лям сельхозорганизаций и спе-
циалистам сельхозпредприятий 
районов были представлены 
опытнические поля  Сибирско-
го федерального научного цен-
тра агробиотехнологий Россий-
ской академии наук.

Фото Ольги КОШКИНОЙ

В целях пропаганды передового опыта, повыше-
ния профессионального мастерства операторов 
по искусственному осеменению крупного рогато-
го скота, министерство сельского хозяйства Ново-
сибирской области  с 2016 года  возродило  тра-
дицию проведения областного конкурса операто-
ров искусственного осеменения.  

Победы надежды
11 августа на базу санатория 

«Обские Волны» Ордынского 
района прибыли 35 операто-
ров по искусственному осеме-
нению крупного рогатого скота, 
победители районных конкурсов 
из 22-х районов области, что-
бы показать своё мастерство. 
Конкурс состоял из двух эта-

пов. Торжественное открытие 
и первый этап соревнования: 
проверка теоретических зна-
ний, ведение и состояние учета 
и отчетности на пункте искус-
ственного осеменения, прошли 
на территории базы санатория 
«Обские Волны». Второй этап 
прошел на территории   ЗАО 
«СХП Луковское»: работа в ла-
боратории,   исследование ко-
ровы и подготовка её к осеме-
нению, определение состояния 
здоровья, техника осеменения.
Конкурс  открыл  Василий Ан-

дреевич Пронькин, заместитель 
Председателя Правительства 
Новосибирской области – ми-
нистр сельского хозяйства. Он 
тепло поприветствовал участ-

ников конкурса, пожелав  по-
беды и честной борьбы. 
 С порядком проведения кон-

курса ознакомил Денис Петро-
вич Гамза, начальник отде-
ла развития животноводства и 
племенного дела министерства 
сельского хозяйства Новосибир-
ской области. 
Наш район представляла На-

дежда Петровна Вострикова, 
техник искусственного осемене-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных из  ООО «Сибирская 
Нива», неоднократная победи-
тельница районных конкурсов.  

В ходе теоретической и прак-
тической части конкурса На-
дежда Петровна набрала 71,75 
баллов из 75 возможных и за-
няла 2-е место в номинации 
старше 35 лет. Победители на-
граждены Дипломами мини-
стерства сельского хозяйства 
Новосибирской области и де-
нежными призами, а также за 
добросовестный труд и боль-
шие успехи в профессиональ-
ной деятельности, и большой 
вклад в развитие и популяри-
зацию искусственного осеме-
нения крупного рогатого скота 

Надежде Петровне Востриковой 
было вручено Благодарственное 
письмо от заместителя Пред-
седателя правительства Ново-
сибирской области – министра 
сельского хозяйства. Трудовой 
стаж Надежды Петровны в от-
расли животноводства состав-
ляет 25 лет, в том числе тех-

ником по искусственному осе-
менению - 20 лет.
Организаторы  постарались, 

чтобы конкурс стал для  участ-
ников и гостей не только со-
ревнованием, но и настоящим 
праздником. Все участники 
были награждены памятными 
подарками от спонсоров. 
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05.00, 08.00 Доброе утро
06.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония за-
крытия. Прямой эфир
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закуп-
ка 12+
09.30 Жить здорово! 12+
10.20, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 12+
11.15, 12.10 Сегодня вече-
ром 16+
13.20 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония за-
крытия 12+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.45 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Х/ф «Диана. История 
любви» 12+

05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35  
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.15 Выборы 2016 г.
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Новосибирск
12.00, 00.50 Т/с «Камен-
ская» 16+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

10.30, 11.35, 04.30, 06.30, 
08.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры 12+
11.30, 13.35, 15.40, 19.15, 
23.35, 01.40 Новости
13.40 Церемония Открытия 
ХХХI Летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 12+
15.45, 03.30 Наши победы. 
Live 12+
16.45 Церемония Закрытия 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Баллада о 
бомбере» 16+
19.00, 00.10, 19.40, 00.55, 
01.35, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20, 05.00 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 
16+
23.15 Момент истины 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ. Последний 
сезон» 16+

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
07.30 Х/ф «Трудный ребё-
нок» 0+
09.00, 09.30 Уральские пель-
мени 16+
09.45 Х/ф «Трудный ребё-
нок-2» 0+
11.30 Т/с «Молодёжка» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Кух-
ня» 16+

05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.15 Выборы 2016 г.
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Новосибирск
12.00, 00.50 Т/с «Камен-
ская» 16+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Де-
баты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Весной расцвета-
ет любовь» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 
17.55, 22.25, 23.30, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 03.00 Т/с «Неу-
дачников.net» 16+
10.55, 13.40, 15.55, 18.40, 

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 13.00, 15.05, 17.10, 
19.10, 21.15, 22.55 Новости
11.05, 17.15, 21.20, 03.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.05, 15.10, 18.15 ХХХI 
Летние Олимпийские игры 
12+
17.45 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
18.50, 21.50 Д/с «Рио ждет» 
12+
19.15 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
22.10 Лица Рио 12+
22.25 Культ тура 16+
23.00 Кикбоксинг. Забит Са-
медов (Россия / Белорус-
сия) против Каталина Мо-
рошану (Румыния). Профес-
сиональный бокс. Умар Са-
ламов (Россия) против Нор-
берта Немесапати (Вен-

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 12.45, 14.20, 
16.00, 16.40 Т/с «Марш-
бросок» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 
00.00 Х/ф «Ва-банк» 16+
02.00 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
03.50, 04.40 Т/с «ОСА» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ. Последний 
сезон» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.00 Советские биографии

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 09.00, 23.00, 00.00 
Т/с «Последний из магикян» 
12+
09.30 Х/ф «Идентификация 
борна» 12+
11.30 Т/с «Молодёжка»
13.30, 14.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Кух-
ня» 16+
20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
21.00 Х/ф «Превосходство 
борна» 12+
00.30 Т/с «Зачарованные» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

21.55, 00.30, 03.00, 05.05 
Погода 0+
12.40 Мультфильмы 6+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.50, 22.05, 23.40 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 22.15, 23.30 
Экстренный вызов 16+
13.20, 18.25 СпортОбзор 
12+
13.25, 15.40, 18.30, 21.55, 
23.45 ДПС 16+
13.40 Т/с «Назад в СССР» 
16+
14.35 Моя родословная 16+
15.15, 23.10 История госу-
дарства Российского 12+
16.00 «Pro здоровье» с На-
тальей Цопиной 16+
16.15 Х/ф «Чизкейк» 16+
18.45 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Автомобилист (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
21.25 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
22.25 Тайны века 16+
00.30 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Автомобилист (Екатерин-
бург) 12+
05.10 Пешком по области 
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, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.40 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.45 Х/ф «Расследование» 
16+

06.00 Ранние пташки 0+
08.10 Пляс-класс 0+
08.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.05 Лентяево 0+
09.30 М/с «Моланг» 0+
10.10 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
10.45 Бериляка учится чи-
тать 0+
11.00 М/ф «Великан-эгоист», 
«Птичка Тари», «Неудачни-
ки» 0+
11.35 М/с «Свинка Пеппа» 
12.35 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
13.20 М/с «Боб-строитель» 
14.25 180 0+
14.30, 03.00 Ералаш 0+
15.00 Универсум 0+
15.15 М/с «Фиксики» 0+
16.15 М/с «Казаки. Футбол» 
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Бумажки» 0+
17.50 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
19.10 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
19.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
20.40 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
23.20 М/с «Соник Бум» 0+
00.05 Форт Боярд 12+
00.30 М/ф «Трое на остро-
ве», «Почта», «Старые зна-
комые» 0+
01.30 М/с «Лесные друзья» 
05.10 М/с «Даша-
путешественница» 0+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 2016 г.
08.15 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+
09.50 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину» 12+
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» 12+
17.40 Т/с «Жених» 12+
20.10 Право знать! 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Два года после Укра-
ины 16+
23.05 Без обмана 16+
00.40 Х/ф «Отставник» 16+
02.30 Х/ф «Не надо печа-
литься» 12+
04.20 Д/ф «Цеховики. Опас-
ное дело» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Волга-Волга» 0+
12.00 Д/ф «Опереточный ге-
рой. Владимир Володин» 0+
12.45 Д/ф «Старый обряд. 
История и современность» 
0+
13.25 Х/ф «Путь к прича-
лу» 0+
14.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга» 0+
16.10 Д/ф «Застава Ильи-
ча». Исправленному не ве-
рить» 0+
16.50 Прощай, ХХ век! Вла-
димир Максимов 0+
17.30, 01.40 Мастер-классы 
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-
та 0+
18.15 Не квартира - музей 
18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы» 
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Сергей Герасимов, 
Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» 0+
21.20 Х/ф «Музыкальная 
история» 0+
22.45 Д/ф «Тихие зори Ста-
нислава Ростоцкого» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
01.15 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 0+
02.30 Д/ф «Музейное дей-
ство. История Ростовского 
кремля» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 
17.55, 20.00, 23.30, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 02.40 Т/с «Неу-
дачников.net» 16+
10.55, 13.40, 15.55, 18.40, 
21.00, 00.30, 02.10, 05.00 
Погода 0+
12.40 Мультфильмы 6+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.50, 20.10, 23.40 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 23.30 
Экстренный вызов 16+
13.20, 18.25 СпортОбзор 
12+
13.25, 15.40, 18.30, 20.00, 
23.45 ДПС 16+
13.40 Х/ф «Формула люб-
ви» 12+
16.00, 19.00 История госу-
дарства Российского 12+
16.10 Х/ф «Глупая звезда» 
16+
18.45, 21.00 Отдельная тема 
16+
19.15 Тайны века 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.25 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
16+
00.30 Т/с «Назад в СССР» 
16+
02.10 Афганская таксистка. 
Судьба человека 16+
05.05 Ветеринарная клини-
ка 16+

ХХХI Летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 12+
19.20, 00.40, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.50 Специальный репор-
таж «Противостояние» 12+
20.10 Континентальный ве-
чер 12+
20.40 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
23.40 Д/ф «Итоги Рио» 12+
01.45 Спортивный интерес 
16+
02.40 Д/с «Рио ждет» 12+

20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
21.00 Х/ф «Идентификация 
борна» 12+
23.00, 00.00 Т/с «Последний 
из магикян» 12+
00.30, 01.45 Т/с «Зачаро-
ванные» 16+
01.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Музыкальная 
история» 0+
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев 
и Иван Козловский. Эхо ве-
ликих голосов» 0+
12.25 Д/ф «Музейное дей-
ство. История Ростовского 
кремля» 0+
12.50 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгадан-
ный Владимир Кенигсон» 0+
13.30, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Перво-
го» 0+
16.10 Д/ф «Тихие зори Ста-
нислава Ростоцкого» 0+
16.50 Прощай, ХХ век! Вла-
димир Набоков 0+
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-
та 0+
18.15 Д/ф 
18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы» 
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Станислав Ростоцкий, 
Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» 0+
21.20 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 0+
22.45 Д/ф «Мы из джаза». 
Проснуться знаменитым» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 0+
01.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси» 0+
02.40 Д/ф 

грия). Прямая трансляция 
из Грозного
01.05 Все на футбол! 12+
01.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. «Рома» (Италия) - 
«Порту» (Португалия). Пря-
мая трансляция
04.30 Х/ф «Команда меч-
ты» 12+
06.30 Несерьезно о футбо-
ле 12+
07.30 Специальный репор-
таж «Точка» 16+
08.05 Х/ф «Игра по чужим 
правилам» 12+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 2016 г.
08.15 Тайны нашего кино 
08.45 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жених» 12+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим» 12+
04.25 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+
05.15 Д/ф «Лидия Шукши-
на». 

6.00 Ранние пташки 0+
08.10 Пляс-класс 0+
08.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.05 Лентяево 0+
09.30 М/с «Моланг» 0+
10.10 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
10.45 Бериляка учится чи-
тать 0+
11.00 М/ф «Гадкий утёнок», 
«Дудочка и кувшинчик» 0+
11.35 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
12.35 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
13.20 М/с «Боб-строитель» 
0+
14.25 180 0+
14.30, 03.00 Ералаш 0+
15.00 Универсум 0+
15.15 М/с «Фиксики» 0+
16.15 М/с «Казаки. Футбол» 
0+
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Бумажки» 0+
17.50 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
19.10 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
19.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
20.40 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
23.20 М/с «Соник Бум» 0+
00.05 Форт Боярд 12+
00.30 М/ф «Остров ошибок», 
«Шёл трамвай десятый но-
мер...», «Тараканище» 0+
01.25 М/с «Корпорация за-
бавных монстров» 0+
05.10 М/с «Даша-
путешественница» 0+

17.50 Выборы 2016 г. Де-
баты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Весной расцвета-
ет любовь» 12+

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.05 Советские биографии 
16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.25 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Х/ф «Пингвины мисте-
ра Поппера» 12+

05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.15 Выборы 2016 г.
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Новосибирск
12.00, 00.50 Т/с «Камен-
ская» 16+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Де-
баты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Весной расцвета-
ет любовь» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 20.00, 23.30, 05.55 
Большой прогноз 0+

10.05, 11.00, 02.45 Т/с «Неу-
дачников.net» 16+
10.55, 13.40, 15.55, 18.40, 
21.00, 00.30, 02.05, 05.00 
Погода 0+
12.45 Мультфильмы 6+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.50, 20.10, 23.40 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 23.30 
Экстренный вызов 16+
13.20, 18.25 СпортОбзор 
13.25, 15.40, 18.30, 20.00, 
23.45 ДПС 16+
13.40, 00.30 Т/с «Назад в 
СССР» 16+
14.35, 19.05 Тайны века 16+
15.15 История государства 
Российского 12+
16.00 Патриот 12+
16.35, 05.05 Ветеринарная 
клиника 16+
17.35 Пешком по области 
18.45 «Pro здоровье» с На-
тальей Цопиной 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 От первого лица 12+
21.15 Отдельная тема 16+
21.45 Х/ф «Глупая звезда» 
02.10 Призраки Кипра 16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 13.00, 16.05, 17.00, 
19.35, 20.30, 22.35, 00.20 
Новости
11.05, 17.05, 22.40, 03.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.05 Д/ф «Итоги Рио» 12+
14.05, 20.10, 20.35, 00.30 
ХХХI Летние Олимпийские 
игры 12+
16.10, 09.10 Спортивный ин-
терес 16+
17.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный ра-
унд. «Монако» - «Вильярре-
ал» (Испания) 12+
19.40 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
23.20 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
01.00 Все на футбол! 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ. Последний 
сезон» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Закон и поря-
док» 18+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 09.00, 23.00, 00.00 
Т/с «Последний из магикян» 
12+
09.30 Х/ф «Превосходство 
борна» 12+
11.30 Т/с «Молодёжка» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Кух-
ня» 16+
20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
21.00 Х/ф «Ультиматум бор-
на» 16+
00.30 Т/с «Зачарованные» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 01.25 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.45 Х/ф «Шутки в сторо-
ну» 16+

05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.15 Выборы 2016 г.
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Новосибирск
12.00, 00.50 Т/с «Камен-
ская» 16+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Де-
баты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Весной расцвета-
ет любовь» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 22.55, 23.30, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.00 Т/с «Не-
удачников.net» 16+
10.50, 13.40, 15.55, 18.40, 
21.55, 00.30, 03.00, 05.05 
Погода 0+
12.40 Мультфильмы 6+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.50, 22.05, 23.40 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 22.15, 23.30 
Экстренный вызов 16+
13.20, 18.25 СпортОбзор 
12+
13.25, 15.40, 18.30, 21.55, 
23.45 ДПС 16+
13.40 Т/с «Назад в СССР» 
16+
14.30 Тайны века 16+
15.15, 23.10 История госу-
дарства Российского 12+

16.00 От первого лица 12+
16.15 Х/ф «Мама» 12+
18.45 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) 
- Барыс (Астана). Прямая 
трансляция
21.25 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
22.25 Кремль-9 16+
00.30 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Барыс (Астана) 12+
05.30 Помнить буду 12+

06.00, 04.10 Ералаш 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 09.00, 23.30, 00.00, 
00.30 Т/с «Последний из ма-
гикян» 12+
09.30 Х/ф «Ультиматум бор-
на» 16+
11.30 Т/с «Молодёжка» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Кух-
ня» 16+
20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
21.00 Х/ф «Эволюция бор-
на» 16+
01.00 Х/ф «Советник» 16+
03.15 Д/ф «Марвел. Созда-
ние вселенной» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ. Последний 
сезон» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.00 Советские биографии 

06.00 Ранние пташки 0+
08.10 Пляс-класс 0+
08.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.05 Лентяево 0+
09.30 М/с «Моланг» 0+
10.10 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
10.45 Бериляка учится чи-
тать 0+
11.00 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи», «Чуня» 0+
11.35 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
12.35 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
13.20 М/с «Боб-строитель» 
0+
14.25 180 0+
14.30, 03.00 Ералаш 0+
15.00 Универсум 0+
15.15 М/с «Фиксики» 0+
16.15 М/с «Казаки. Футбол» 
0+
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Бумажки» 0+
17.50 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
19.10 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
19.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
20.40 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
23.20 М/с «Соник Бум» 0+
00.05 Форт Боярд 12+
00.25 М/ф «Приключения 
Хомы», «Маленькая колду-
нья» 0+
01.25 М/с «Клуб креативных 
умельцев» 0+
05.10 М/с «Даша-
путешественница» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.40, 02.15, 11.45, 03.20, 
12.40, 13.35, 04.30, 14.40, 
16.00, 16.15, 17.20 Т/с «Лето 
волков» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 
16+
00.00 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 12.35, 14.25, 
16.00, 16.40 Т/с «Битва за 
Москву» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 
00.00 Х/ф «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам» 12+
01.50, 02.50, 03.55 Т/с «Лето 
волков» 16+
05.00 Т/с «ОСА» 16+

06.00 Ранние пташки 0+
08.10 Пляс-класс 0+
08.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.05 Лентяево 0+
09.30 М/с «Моланг» 0+
10.10 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
10.45 Бериляка учится чи-
тать 0+
11.00 М/ф «Заяц Коська и 
родничок», «Живая игруш-
ка», «О том, как гном поки-
нул дом и...» 0+
11.35 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
12.35 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
13.20 М/с «Боб-строитель» 
0+
14.25 180 0+
14.30, 03.00 Ералаш 0+
15.00 Универсум 0+
15.15 М/с «Фиксики» 0+
16.15 М/с «Казаки. Футбол» 
0+
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Бумажки» 0+
17.50 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
19.10 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
19.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
20.40 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
23.20 М/с «Соник Бум» 0+
00.05 Форт Боярд 12+
00.30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Девочка в 
цирке», «Опять двойка» 0+
01.30 М/с «Мук» 0+
05.10 М/с «Даша-
путешественница» 0+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 2016 г.
08.15 Тайны нашего кино 
12+
08.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 12+
10.35 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.00 Т/с «Жених» 
12+
20.05 Право знать! 16+
21.40, 00.20 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
02.25 Д/ф «Сверхлюди» 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 13.00, 15.05, 17.05, 
19.10, 20.30, 21.05, 22.25 
Новости
11.05, 17.10, 19.15, 21.15, 
22.30, 00.00, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.05, 15.10, 19.45 ХХХI 
Летние Олимпийские игры 
17.40 Спортивный интерес 
16+
18.10 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
20.35 Культ тура 16+
21.55, 08.00 Д/с «Где рожда-
ются чемпионы?» 16+
23.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьевка группо-
вого этапа. Прямая транс-
ляция
02.30 Д/с «Рио ждет» 12+
02.50 Лица Рио 12+
03.45 Х/ф «История Дэйла 
Эрнхардта» 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 
12+
06.00 Д/с «Неизвестный 
спорт» 12+
07.00 Несерьезно о футбо-
ле 12+
08.30 Х/ф «Стритфайтер» 

01.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. «Ростов» (Россия) - 
«Аякс» (Нидерланды). Пря-
мая трансляция
04.15 Д/ф «За кулисами Тур 
де Франс» 12+
06.15 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
06.45 Х/ф «Игра по чужим 
правилам» 12+
09.40 Несерьезно о футбо-
ле 12+

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 2016 г.
08.15 Тайны нашего кино 
12+
08.35 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 
12+
10.35 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не спе-
то» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 
быта 16+
15.40 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «Жених» 
12+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 10 самых.. 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Петровка, 38
02.25 Д/ф «Я и моя фобия» 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Сердца четы-
рех» 0+
11.50 Больше, чем любовь 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 0+
11.45 Д/ф «Марина Ладыни-
на. Кинозвезда между сер-
пом и молотом» 0+
12.30 Д/ф «Своё гнездо» 
Достоевского» 0+
12.50 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов» 0+
13.30, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц» 0+
16.10 Д/ф «Мы из джаза». 
Проснуться знаменитым» 0+
16.50 Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев 0+
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-
та 0+
18.10 Д/ф «Пестум и Вел-
ла. О неизменном и прехо-
дящем» 0+
18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы» 
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Эльдар Рязанов, 
Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» 0+
21.15 Х/ф «Сердца четы-
рех» 0+
22.45 Д/ф «Золотой теле-
нок». С таким счастьем - и 
на экране» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 0+
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя» 
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 0+

12.30 Д/ф «Охотничий до-
мик Н.А.Некрасова» 0+
12.50 Эпизоды 0+
13.30, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму» 0+
16.10 Д/ф «Золотой теле-
нок». С таким счастьем - и 
на экране» 0+
16.50 Прощай, ХХ век! Са-
велий Ямщиков 0+
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-
та 0+
18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы» 
0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Алексей Герман, 
Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» 0+
21.15 Х/ф «Моя любовь» 0+
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» 0+
22.45 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 0+
01.50 Д/ф «Леся Украин-
ка» 0+
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Проект «Росинки»
может стать типовым

Реконструкция централь-
ной районной больницы 
продолжится – это утверж-
дение неоднократно звуча-
ло в ходе визита Губерна-
тора Новосибирской обла-
сти Владимира Филиппо-
вича Городецкого в Масля-
нинский район 12 августа.
Третий корпус больницы, куда 

перешли несколько отделений 
лечебного учреждения, посте-
пенно обживается. Особая гор-
дость – оборудование для эн-
доскопических манипуляций и 
лаборатория. Сенатор Надеж-
да Николаевна Болтенко высо-
ко оценила оснащенность ла-
боратории, высказав мнение, 
что далеко не всякая город-
ская клиника может таким по-
хвастаться. Сегодня продолжа-
ется благоустройство террито-
рии больницы. А также основ-
ной медицинский центр рай-
она готовится к поступлению 
оборудования операционных 
и рентген-установки. Главный 
врач ЦРБ Властислава Юрьев-
на Гарина рассказала главе ре-
гиона и о достижения, в чис-
ле которых и снижение уровня 
искусственно прерванных бере-
менностей. В текущем году этот 
показатель снизился по срав-
нению с прошлым годом в три 
раза! Это говорит, в том чис-
ле и том, что мамы уверены в 
будущем своих детей.
Глава района Вячеслав Вла-

димирович Ярманов рассказал, 
как район решает кадровый во-
прос, на протяжении многих 
лет остававшийся в числе наи-
острейших. «Да, пока ситуация 
с обеспеченностью врачами 
остается сложной – штат док-
торов укомплектован на 56 про-
центов. Но уже в ближайшее 
время начнет приносить свои 
плоды сотрудничество района 
и Новосибирской медицинской 
академии – 22 студента по раз-
ным специальностям в настоя-
щее время проходят там обуче-
ние. И уже со следующего года 
начнут возвращаться в район». 

Губернатор отметил, что такой 
больнице, оснащенной совре-
менным оборудованием, жиз-
ненно необходимы высокопро-
фессиональные кадры. Что ка-
сается среднего медицинского 
персонала, здесь ситуация бла-
гоприятна – больница самосто-
ятельно готовит медсестер, и 
штат укомплектован почти пол-
ностью. В ближайших планах 
начать реконструкцию правого 
крыла ЦРБ – срок реализации 
обозначен 2017 годом.
Также Владимир Филиппович 

посетил и детский сад «Росин-
ка». Готовность детского сада 
к сдаче оценивается как сто-
процентная. Пищеблок обору-
дован современной техникой. 
Медицинский блок соответ-
ствует всем требованиям Сан-
Пин. В «Росинке» планирует-
ся реализация основной об-
разовательной программы до-
школьного образования и про-
граммы дополнительного об-
разования по робототехнике и 
художественно-эстетической на-
правленности. По словам ми-
нистра образования Новоси-
бирской области Сергея Нелю-
бова, проект «Росинки» очень 
удачен и может претендовать 
на тиражирование по всей тер-
ритории региона.
На прошлой неделе полево-

ды «Сибирской Нивы» завер-
шали уборку озимой пшеницы. 
О ходе кормозаготовки и убо-
рочной кампании, оказавшихся 
смежными по срокам в этом 

году, Губернатору рассказал ди-
ректор предприятия по расте-
ниеводству Сергей Васильевич 
Батарцев. «Сибирская Нива» 
уже традиционно рассчитывает 
на мощный парк комбайнов, а 
потому и нагрузка на единицу 
техники в нашем районе почти 
на треть превышает подобную 

с переводом земель и обеспе-
ченностью предприятия энер-
гомощностями. Поддержка Гу-
бернатора и профильных ми-
нистерств позволила не толь-
ко снять препоны, но и суще-
ственно сэкономить на прове-
дении работ. 

Виктория ГРИГОРьЕВА
Фото автора 

и Ольги КОШКИНОЙ

в других районах. 1200 гекта-
ров за сутки способна убирать 
техника хозяйства. Если по-
зволят погодные условия, стра-
да для предприятия может за-
кончиться в 20-х числах сен-
тября. Также С. В. Батарцев 
рассказал о решении проблем, 
озвученных во время майской 
встречи с главой региона. На-
помним, трудности возникали 

На пайвинских полях «Сибирской Нивы»

В актовом зале больницы будут 
проходить «Школы пациентов»

В детском саду «Росинка» ждут юных маслянинцев
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Цыганка гадала - за ручку брала

В 
этом году муниципальные образования района не 
принимали участия в торжественном шествии, как 
было в прошлые годы, но новая традиция, судя 
по отзывам участников праздника и гостей, пора-

довала. Во время торжественной церемонии муниципа-
лов приветствовали – каждый сельский Совет! А уж по-
том… Чего только не придумали селяне, чтобы предста-
вить свои территории. И пирогами-блинами гостей угоща-
ли с песнями-плясками, и сказочными сюжетами удивля-
ли. К примеру, егорьевцы на манер фильма «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» встретили, Большой Изырак – во-
енной выправкой с песней да солдатской кашей угощал, а 
Елбань так и вовсе цыганским табором удивила. И чего 
только не нагадала цыганочка гостям, но в одном одно-
значно была точна – праздник удался!

Я
рким, красочным было открытие Дня района. А какой же праздник без 
признаний? В этот День жителей поздравили Глава района Вячеслав Яр-
манов, депутат Государственной Думы Ирина Мануйлова, депутаты Законо-
дательного Собрания Новосибирской области Иван Мороз, Максим Кудряв-

цев и Майис Мамедов, Людмила Попова, председатель районного Совета депута-
тов. В торжественной обстановке наградами были отмечены те, кто внес большой 
вклад в развитие Маслянинской земли. (Имена награжденных - на 15 странице).

красивые моменты: 
награды, комплименты!
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С
амым большим муниципальным образованием в райо-
не является, конечно же, Маслянино, поэтому в рам-
ках праздника поселку был посвящен отдельный блок. 
Глава администрации р. п. Маслянино  Дмитрий Ани-

кеев и председатель Совета депутатов Надежда Житникова 
поздравили маслянинцев и вручили награды за вклад в раз-
витие районного центра. Отмечены были и самые-самые: мно-

годетные родители, молодожены, самый юный житель Масля-
нино и многие другие. Отдельно стоит сказать и о том, что 
на празднике прошла презентация книги «Ровесники Масля-
нинского района» (автор-составитель Т. Ф. Ушакова). А по-
дарком для всех стали замечательные музыкальные мину-
ты и добрые улыбки!

В подарок посёлку

В 
течение все-
го дня го-
сти празд-
ника могли 

участвовать в са-
мых разных конкур-
сах, игровых про-
граммах, встречах, 
болеть за друзей, 
наслаждаться кон-
цертными номера-
ми. Ярко выступа-
ли маленькие звез-
дочки в конкурсе 
«Мисс Дюймовоч-
ка», азартно про-
ходили кулинарный 
тимбилдинг и «Боль-
шие гонки»,  люби-
тели ремесел с удо-

вольствием пробова-
ли себя в гончарном 
мастер-классе, а по-
читатели литерату-
ры – в библиотеке 
на траве и встре-
че «Жизнь, как ки-
нолента». И, конеч-
но же, на позити-
ве прошли концер-
ты как местных ар-
тистов, так и ново-
сибирцев. Завер-
шился праздник яр-
ким салютом, кото-
рый можно было на-
блюдать практически 
со всех уголков по-
селка.

калейдоскоп развлечений

большое торжество
ПРазднИк: ПоСлеСлоВИе
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Три дня, с 10 по 12 августа, в нашем районе про-
ходил Областной молодежный слёт по развитию 
туризма и спорта.

Молодежное нашествие
Свершилось! Мероприятие, к 

которому в районе так тщатель-
но готовились, переживали и 
болели за то, чтобы всё срос-
лось и всё получилось — про-
шло на ура. И за короткие три 
дня сотня молодых людей, по-
бывавших у нас в гостях, успе-
ли полюбить район и людей, ко-
торые здесь живут и трудятся.
Идея провести на нашей тер-

ритории большой областной 
слёт и показать молодым  пред-
приимчивым жителям региона 
богатства  Маслянинского рай-
она возникла ещё в июне, ког-
да  с рабочим визитом у нас 
побывала Член Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
РФ, Председатель Союза жен-
щин Новосибирской области 
Надежда Николаевна Болтен-
ко. Надежда Николаевна идею 
предложила, а наш Глава Вя-
чеслав Владимирович Ярма-
нов, который всегда ратует за 
то, чтобы молодёжь возвраща-
лась в район из города, и что-
бы здесь молодым людям  было 
комфортно жить, отдыхать и ра-
ботать, с удовольствием за неё 
ухватился.   

Я, наверное, сплю
Делегация прибыла в район 

ещё в прошлую среду. И пер-
вые участники слёта успели 
побывать на месте строитель-
ства будущего всесезонного ту-
ристического комплекса «Сала-
ир – Олимпик» - Скакуша». Ре-
бята сплавились по Берди, лю-
буясь той первозданной при-
родной красотой, которой так 
богата наша земля и подтвер-
дили, что Маслянинский район 
в этом,  действительно, ничуть 
не уступает Алтаю.
 За время слёта, эти слова, 

кстати, пришлось услышать не 
один и даже не два раза. Они 
постоянно слетали с губ наших 
гостей, особенно тогда, ког-
да оранжевый автобус вёз мо-
лодых людей в село Егорьев-
ское — одно из самых богатых, 
во многих смыслах этого сло-
ва, села. Но не только природа 
удивляла молодых людей — и 
об этом чуточку позже.
Основная работа слёта выпа-

ла на четверг, 11 августа. По-
сле его торжественного откры-
тия, всех участников разделили 
на три группы. Две из них от-
правились на большую экскур-
сию по району. Третья, группа 
молодых начинающих предпри-
нимателей, осталась в админи-
страции, где для них была про-
ведена образовательная про-
грамма MBA «Область».
Главное, что планировалось 

показать гостям, были Борков-
ский животноводческий ком-
плекс «Сибирской Нивы» и зо-
лотодобывающие предприятия  
«Салаир» и «Артель старателей 
«Суенга» в селе Егорьевское.
Пожалуй, нас, маслянинцев, 

животноводческими комплек-
сами  «Сибирской Нивы» уже 
не удивишь — за столько лет  
существования предприятия  в 
районе мы привыкли и к внеш-
нему виду Пеньковского и Бор-
ковского комплексов, и к его 
современным доильным уста-
новкам. А вот  у наших гостей 
глаза то и дело ширились от 
удивления: «Ничего себе «ко-
ровничек», с нашими не срав-
нить!» И пока региональный ис-
полнительный директор пред-
приятия Сергей Александрович 
Ляхов рассказывал, кто, что и 
как тут работает, молодежь с 
удовольствием слушала, задава-
ла вопросы и фотографирова-
лась на фоне любопытных буре-
нок. Когда же директор расска-
зал о заработной плате сотруд-
ников и о том, какую помощь 
предприятие оказывает своим 
молодым специалистам (напри-
мер, в приобретении жилья), 
кто-то полушутя-полувсерьез 
попросил: «Возьмите меня к 
себе?»
Так получилось, что в группе, 

с которой мне пришлось прове-
сти весь этот день, было боль-
ше девушек и молодых жен-
щин. И, думается, именно в 
этом кроется главная причи-

на такого восторга, в который 
привела нашу группу  экскур-
сия  по детскому садику «Ро-
синка». Это им, будущим и на-
стоящим мамам, тема детства 
по-настоящему близка. 
А похвастать «Росинке» есть 

чем.  Шикарная территория, 
новенькая мебель, современ-
ный пищеблок и суперсовре-
менная система безопасности. 
Мало того, что здесь ведется 
видеонаблюдение и при входе 
оборудован охранный пост, так 
и войти на второй этаж  дет-
ского сада можно только с по-
мощью специального чипа. Вы-
глядят воспитатели и нянечки 

лучших Глава района Вячеслав 
Владимирович Ярманов и де-
путаты Законодательного Со-
брания Новосибирской области 
Максим Георгиевич Кудрявцев 
и Иван Григорьевич Мороз. От 
этой встречи «без галстуков» 
веяло живой энергией, позити-
вом и дружелюбием, ведь так 
просто можно было пообщать-
ся с представителями власти: 
спросить о наболевшем, обсу-
дить интересные идеи  и пла-
ны на будущее.

тоже необычно: по пожеланию 
заведующей «Росинки»  Любо-
ви Николаевны Уйко для вос-
питателей были  сшиты  пла-
тья разных фасонов (что кому 
идет), но в одном цвете. А это 
тоже дисциплинирует. 
 — Откройте мне глаза, я, на-

верное, сплю… Такого же не 
бывает! — восклицала и всё не 
могла прийти в себя одна де-
вушка. А другая гостья  взды-
хала:
— Вот в такой бы сад сына 

водить… 

Золотой песок
и сочное мясо
По дороге в Егорьевское экс-

курсионные группы заехали в 
МФЦ, в районный Дом культу-
ры, в Маслянинский комплекс-
ный социально-оздоровительный 
центр. 
Пожалуй, то, что молодежи 

удалось побывать на золотодо-
бывающих предприятиях райо-
на и своими глазами увидеть, 
как добывается золото и сам 
драгоценный «песок» — мож-
но считать большой удачей. 
Всё-таки производство это до-
вольно закрытое. Но зато ка-
кой интересной была экскур-
сия! В ООО «Салаир», к при-
меру, группе разрешили посмо-
треть, как работает драга, зай-
ти внутрь этой огромной «ма-
шины», а потом показали, как 
из грязноватой смеси песка, 
мелких камешков и воды вымы-
вают настоящее золото.      
А какая же в Егорьевском 

красота! И если подробнее изу-
чить, к примеру,  легенды села 
Суенга (а село на них ой как 
богато!) и окрестных дереве-
нек, делая остановки на зна-
ковых местах – то уже только 
это может вылиться в замеча-
тельный туристический марш-
рут, не хуже, кстати сказать, 
чем в Крыму. 
Закончился вечер на поляне 

под Чупино, где собрались сра-
зу все участники слёта. Народ, 
уже сроднившейся друг с дру-
гом, смеялся, веселился, жа-
рил шашлыки — у кого вкуснее 
и краше получится. Выбирали 

Расходиться не хотелось. И 
ещё долго носились над поля-
ной, подсвеченной костром, за-
дорный смех, нестройный гул 
голосов и звук гитары. 

Приезжайте к нам!
Итоги слёта подводили на сле-

дующий день при Губернаторе 
Новосибирской области Влади-
мире Филипповиче Городецком.          
— Спасибо вам всем за то, 

что провели этот форум — по-
благодарил глава региона мест-
ные власти и молодёжь обла-
сти. —  Вас здесь так мно-
го собралось, и это говорит о 
том, что тема туризма и спор-

та вам интересна. А раз тема 
интересна, значит, вы смогли 
увидеть за эти дни что-то по-
лезное. Мероприятия, подоб-
ные этому слёту, показывают 
нам, что красота вокруг созда-
ётся не только природой, но в 
большей степени, руками ини-
циативных людей, в том числе 
и руками молодёжи. В регио-
не сегодня ведётся подготовка 
программы по развитию вну-
треннего туризма Новосибир-
ской области, куда включен и 
Маслянинский район. Чуть поз-
же мы обсудим с сотрудниками 
управления по молодёжной по-
литике  те идеи, которые роди-
лись здесь и спланируем, как 
будем их реализовывать.
— Третий день мы работаем 

с вами, — обратился к участ-
никам слёта Глава района, — и 
те цели и задачи, которые мы 
ставили перед собой, считаю, 

выполнены. Глаза у вас горят, 
а это говорит о том, что в рай-
оне вам понравилось. Эти дни 
были для нас очень ответствен-
ными. Мне хотелось показать 
работу областной власти, рай-
онной власти, показать нашу 
молодежь и то, что мы дела-
ем, для того, чтобы здесь жи-
лось лучше не только молоде-
жи, а всем людям нашего рай-
она. Тему областного слёта по 
развитию туризма и спорта мы 
раскрыли с помощью сельско-
го хозяйства и золотодобычи. 
И это не случайно. Именно из 
этого складывается инвестици-
онная привлекательность  рай-
она, и этим он будет инте-
ресен туристам. На террито-
рии  туристического комплек-
са «Салаир – Олимпик» - Ска-
куша» мы планируем создать 
завод по переработке молока 
под стеклом. И люди, которые 
будут приезжать сюда, смогут 
увидеть весь процесс изготов-
ления полезного экологически 
чистого молока, захотят его 
попробовать и купить. Золото-
добыча тоже привлечет к нам 
туристов, мы покажем, как до-
бывается золото, и, возможно, 
дадим самим его помыть. Рай-
он у нас уникальный. Здесь всё 
делается для того, чтобы соз-
давались новые рабочие места, 
чтобы сюда приезжала и оста-
валась молодежь. Так что при-
глашаю вас всех, приезжайте 
к нам в район!
Завершился фестиваль боль-

шим спортивным праздником, 
подробнее о котором мы рас-
сказали на 2 странице номера.  

Ольга ГАДжИЕВА 

Вот так добывается золото. 
Экскурсия на предприятие ООО 
«Салаир» 

После экскурсий по району у всех участников слёта была возможность пообщаться с Гла-
вой района В. В. Ярмановым  и депутатами Законодательного собрания М. Г. Кудрявцевым 
и И. Г. Морозом «без галстуков».

По итогам слёта акти-
вистов района и моло-
дёжного движения В. Ф. 
Городецкий, Н. Н. Бол-
тенко, В. В. Ярманов на-
градили Благодарствен-
ными письмами. 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.30 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «Звезда» 16+
02.05 Х/ф «У каждого своя 
ложь» 16+
03.35 Х/ф «Тони Роум» 16+

05.00 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.15 Выборы 2016 г.
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Новосибирск
12.00, 00.50 Т/с «Камен-
ская» 16+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Де-
баты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Весной расцвета-
ет любовь» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 20.00, 23.30, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00 Т/с «Неудачни-
ков.net» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 
14.05, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с «Меч» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 
Т/с «След» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.45, 05.25 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.00 М/с «Принцесса Ли-
лифи» 0+
07.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Жил-был пёс» 
07.55 Пляс-класс 0+
08.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
09.00 Детская утренняя по-
чта 0+
09.30 М/с «Ангел Бэби» 0+
10.30 Воображариум 0+
11.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
11.45, 13.00 М/с «Смешари-
ки. Новые приключения» 0+
12.30 Битва фамилий 0+
12.55 180 0+
13.55 М/с «Фиксики» 0+
17.10 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка» 0+
00.25 М/с «Колыбельные 
мира» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Россия от края до 
края 12+
07.00 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.50 Валентина Телички-
на. Нефертити из провин-
ции 12+
12.10 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!» 12+
16.55 Фаина Раневская. 
Красота - страшная сила 
18.00 Вечерние Новости
18.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
19.10 Большой празднич-
ный концерт к Дню государ-
ственного флага России 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Мы купили зоо-
парк» 12+
02.55 Х/ф «Мужество в 
бою» 12+
05.00 Мужское / Женское 
16+

05.50 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Новосибирск
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
08.20 Открытая студия 12+
08.35 На полустаночке 12+
09.00 Позиция 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.05 Сто к одному 12+
11.20 Детская Новая волна 
- 2016 г. 12+
14.30 Х/ф «Чего хотят муж-
чины» 12+
16.25 Х/ф «Потому что лю-
блю» 12+
20.35 Х/ф «Не того поля 
ягода» 12+
00.40 Х/ф «Однажды престу-
пив черту» 12+

06.00 Тайны века 16+
06.40, 08.40, 10.25, 12.15, 
14.20, 16.15, 20.45, 00.25, 
05.05 Погода 0+
07.55, 09.30, 11.00, 11.55, 
13.20, 15.15, 19.20, 21.15, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «Мама» 12+
10.30 Призраки Кипра 16+
11.00, 03.25 Ветеринарная 
клиника 16+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.15 Домовой совет 16+
12.25 Т/с «Схватка» 16+
16.15, 02.55 Крым глазами 
американца 16+
16.50 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) 
- Югра (Ханты-Мансийск). 
Прямая трансляция
19.20 Патриот 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Отдельная тема 16+
21.15 Кремль-9 16+
22.15 Х/ф «Трамбо» 16+
00.25 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Югра (Ханты-Мансийск) 12+
04.15 Т/с «Провокатор» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 13.00, 14.40, 17.05, 
20.35, 22.40, 00.40 Новости
11.05, 17.15, 20.40, 00.15, 
03.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.05 ХХХI Летние Олим-
пийские игры 12+
14.10, 18.30 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+
14.45, 18.55 Формула-1. 
Гран-при Бельгии. Сво-
бодная практика. Прямая 
трансляция
16.35 Спортивный интерес 
16+
18.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового эта-
па. Прямая трансляция
21.10 Д/с «Место силы» 12+
21.40 Лучшая игра с мячом 

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской» 6+
10.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 00.00 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
13.30 Мой герой 12+
14.50 Прощание 16+
15.40 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» 16+
17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Т/с «Детективы 
Татьяны Устиновой» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
01.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 12+
03.35 Т/с «Жених» 12+

10.55, 13.40, 15.55, 18.40, 
21.00, 00.30, 02.25, 05.00 
Погода 0+
12.40 От первого лица 12+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.50, 20.10, 23.40 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 23.30 
Экстренный вызов 16+
13.20, 18.25 СпортОбзор 
12+
13.25, 15.40, 18.30, 20.00, 
23.45 ДПС 16+
13.40 Т/с «Назад в СССР» 
16+
14.35 Кремль-9 16+
15.15, 18.45 История госу-
дарства Российского 12+
16.00 Х/ф «Золушка.RU» 
16+
18.55 Ветеринарная клини-
ка 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.25 Х/ф «Посвященный» 
16+
23.15 Помнить буду 12+
00.30 Специальное задание 
16+
02.25 Т/с «Схватка» 16+

22.45 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
23.15 Д/ф «Тот самый Пана-
рин» 12+
00.45 Д/с «Хулиганы» 16+
01.15 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бавария» 
- «Вердер». Прямая транс-
ляция
04.15 Х/ф «Боксер» 16+
06.35 Д/ф «Бокс в крови» 
16+
07.35 Д/ф «Бойцовский 
храм» 16+
09.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США

06.00, 05.25 Ералаш 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 09.00 Т/с «Последний 
из магикян» 12+
09.30 Х/ф «Эволюция бор-
на» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Во-
ронины» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Кух-
ня» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
0+
22.50 Х/ф «Советник» 16+
01.05 Х/ф «Робокоп» 18+
03.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.05 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 
Т/с «Легенды о Круге» 16+
22.40 Х/ф «Апрель» 16+
00.45 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+
02.20, 03.20, 04.15, 05.10 
Т/с «Меч» 16+

06.00 Ранние пташки 0+
08.10 Пляс-класс 0+
08.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.05 Т/с «В мире живот-
ных» 0+
09.30 М/с «Моланг» 0+
10.10 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
10.45 Бериляка учится чи-
тать 0+
11.00 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол», 
«Как утёнок-музыкант стал 
футболистом», «Пони бега-
ет по кругу» 0+
11.35 М/с «Свинка Пеппа» 
12.45 Разные танцы 0+
13.00, 15.40, 17.15 М/с «Ми-
Ми-Мишки» 0+
15.00 Один против всех 0+
17.00 Видимое невидимое 
0+
19.10 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
19.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
20.40 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
23.20 М/с «Соник Бум» 0+
00.05 Форт Боярд 12+
00.30 М/ф «Коля, Оля и Ар-
химед», «Ивашка из Двор-
ца пионеров», «Исполнение 
желаний» 0+
01.30 М/с «Букашки» 0+
03.00 Ералаш 0+
05.10 М/с «Даша-
путешественница» 0+

10.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США
11.00, 11.35, 13.45, 14.20, 
20.05, 21.10, 01.05 Новости
11.05, 06.50 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
11.40 Х/ф «Чудо с косичка-
ми» 12+
13.15 Д/ф «40 лет спустя. 
Ольга Корбут» 12+
13.50 Диалог 12+
14.30 Спортивный вопрос
15.30 Спортивный интерес 
16+
16.00 Инспектор ЗОЖ 12+
16.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
18.10, 21.15, 00.35, 03.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция
20.10 Д/ф «Мечта Ники Хэ-
милтона» 12+
21.45 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция
00.05, 01.10 Д/с «Хулиганы» 
01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
04.30 Х/ф «Хардбол» 12+
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из Канады
09.00 Несерьезно о футбо-
ле 12+
10.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.30 Т/с «Следопыт» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Кодекс чести
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ. Последний 
сезон» 16+
22.00 Х/ф «Судья» 16+
01.50 Высоцкая Life 12+
02.45 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.10 Советские биографии 
16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 Х/ф «Джордж из джун-
глей» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Лесная братва» 
13.00 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» 12+
14.50, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
17.35 Х/ф «Люди в чёрном» 
19.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+
22.35 Х/ф «Хэнкок» 16+
00.15 Х/ф «Робокоп-2» 18+
02.25 Х/ф «Робокоп-3» 16+
04.20 Х/ф «Теория хаоса» 
12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+
06.45 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 
12+
08.40 Православная энци-
клопедия 6+
09.10 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» 12+
10.05 Х/ф «Золушка» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 12+
14.45 Х/ф «Женская интуи-
ция» 12+
17.00 Х/ф «Три дороги» 12+
21.15 Приют комедиантов 
12+
23.05 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и По-
сле...» 12+
00.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
01.55 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+
04.05 Т/с «Жених» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Моя любовь» 0+
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств» 0+
12.20 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас» 0+
12.30 Д/ф «Нередица» 0+
12.50 Д/ф «И жизнь, и сце-
на, и кино... Петр Щерба-
ков» 0+
13.30 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Рисовые терра-
сы Ифугао. Ступени в небо» 
16.10 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 0+
16.50 Д/ф «Ярослав Смеля-
ков. Магистрали жизни» 0+
17.30 Звезды мировой опе-
ры Ильдар Абдразаков, Ва-
силий Ладюк и Кристина 
Мхитарян в «Новой опе-
ре» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Мимино» 0+
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история послед-
него клоуна» 0+
23.10 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Белый ягель» 0+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де 
Пуэрто-Рико. Испанский ба-
стион в Карибском море» 

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
19.45 ЧП. Расследование 
16+
20.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ. Последний 
сезон» 16+
23.00 Большинство

00.10 Место встречи 16+
01.20 Золотая утка 16+
03.05 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.00 Советские биографии 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Мимино» 0+
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 
Монолог в 4-х частях. Ар-
мен Медведев 0+
12.40, 23.45 Х/ф «Подки-
дыш» 0+
14.15 Д/ф «Озеро в море» 
0+
15.30 Х/ф «Весна» 0+
17.10 Это было. Это есть... 
Фаина Раневская 0+
18.35 Х/ф «В добрый час!» 
0+
20.10 Песня не прощается... 
1974 г. 0+
21.00 Х/ф «Тарас Бульба» 
0+
23.00 Острова 0+
01.00 Д/ф «Из жизни ежика 
в период глобального поте-
пления» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора» 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» 12+
08.40 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 12+
13.50 Песня на двоих. Лев 
Лещенко и Вячеслав Добры-
нин 12+
15.45 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» 12+
18.45 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
21.00 Время
22.05 Х/ф «Планета обе-
зьян. Революция» 16+
00.20 Х/ф «Скандальный 
дневник» 16+
02.15 Х/ф «Современные 
проблемы» 16+
04.00 Мужское / Женское 
16+

05.00 Х/ф «Девять призна-
ков измены» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20 Х/ф «Таблетка от 
слёз» 12+
16.15 Х/ф «Верни меня» 
12+
22.00 Х/ф «Эхо греха» 12+
00.00 Х/ф «Обратный би-
лет» 18+
02.00 Х/ф «Южные ночи» 
12+

06.00 Патриот 12+
06.35, 08.50 Кремль-9 16+
07.15, 09.45, 12.45, 14.45, 
16.40, 18.35, 21.05, 00.20, 
05.05 Погода 0+
07.20 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильм 0+
08.45, 09.25, 10.50, 11.55, 
13.35, 15.40, 17.35, 23.40, 
05.55 Большой прогноз 0+
09.45 Специальное задание 
16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Отдельная тема 16+
13.15 «Pro здоровье» с На-
тальей Цопиной 16+
13.35 Юбилейный концерт 

группы «ВИА Гра» 16+
14.50, 04.20 Т/с «Провока-
тор» 16+
18.40 Позиция 16+
19.00 Домовой совет 16+
19.10 Х/ф «Золушка.RU» 
16+
21.05 Х/ф «Жизнь в розо-
вом цвете» 16+
23.40 Тайны века 16+
00.20 Х/ф «Посвященный» 
16+
01.55 Т/с «Неудачников.net» 
16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 13.30, 15.05, 17.50, 
21.05, 22.10 Новости
11.05 Х/ф «Любовь вне пра-
вил» 16+
13.35 Диалог 12+
14.05 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
15.10 Инспектор ЗОЖ 12+
15.40 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
16.10 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
17.55, 22.15, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.25 Специальный репор-
таж «Формула-1»
18.45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансля-
ция
21.10 Д/ф «Тот самый Пана-
рин» 12+
22.45 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
01.20 Росгосстрах Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
03.30 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
04.30 Лица Рио 12+
05.25 Д/с «Рио ждет» 12+
05.40 Х/ф «Хардбол» 12+
08.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 16+

06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 12+
13.20 Х/ф «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам» 12+
15.05 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
16.55 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 12+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 
22.35, 23.35, 00.25, 01.20 
Т/с «Морпехи» 16+
02.15, 03.15, 04.10 Т/с 
«Меч» 16+
05.10 Т/с «След» 16+

05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Следопыт» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50, 02.30 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00, 16.20 Кодекс чести
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «Судья-2» 16+
23.00 Х/ф «Подкидыш» 0+
00.40 Сеанс с Кашпиров-
ским 16+
03.05 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.00 Советские биографии 
16+

06.00 М/ф «Лесная братва» 
12+
07.30 Новая жизнь 16+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» 6+
09.55 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» 12+
11.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.20 Х/ф «Хэнкок» 16+
15.00, 16.00, 16.30 Т/с «Два 
отца и два сына» 16+
17.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+
18.35 Х/ф «Ван Хельсинг» 
12+
21.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+
23.00 Х/ф «Робокоп-3» 16+
00.55 Т/с «Кости» 16+
02.50 Х/ф «Теория хаоса» 
12+
04.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+
07.00 М/ф «Прекрасная ля-
гушка», «Девочка и мед-
ведь», «В некотором цар-
стве...» 0+

06.05 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Гараж» 12+
10.00 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «В добрый час!» 
12.10 Легенды мирового 
кино 0+
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 
лет в истории Российского 
государства» 0+
13.05 Д/ф «Из жизни ежика 
в период глобального поте-
пления» 0+
14.00 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева 0+ 
15.00 Т/ф «Дальше - тиши-
на...» 0+
17.35 Пешком... 0+
18.05, 01.55 Искатели 0+
18.50 Романтика романса 
19.50 Библиотека приключе-
ний 0+
20.05 Х/ф «Тайна двух оке-
анов» 0+
22.30 Опера «Царская не-
веста» 0+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Паровая насо-
сная станция Вауда» 0+

Советы ветеранов района и с. Ба-
жинск выражают соболезнования 
родным и близким по поводу смер-
ти ветерана труда 

ИЗМЕСТьЕВОЙ 
НИНы МИХАЙЛОВНы

Выражаем искреннюю благодарность родным, близ-
ким и друзьям за оказанную моральную и матери-
альную поддержку в организации похорон нашего до-
рогого и любимого папы, мужа, дедушки

ДуБИНИНА АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА.
Низкий поклон вам, добрые люди. Пусть горе обхо-

дит стороной ваши дома. Храни вас Бог!
жена, дети, внуки

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Дело Румянце-
ва»
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Х/ф «Отставник» 16+
16.35 Х/ф «Пуанты для 
Плюшки» 12+
20.20 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+
00.10 Петровка, 38
00.20 Х/ф «Свадебный пере-
полох» 12+
02.20 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 12+
05.05 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние» 12+

07.55 Пляс-класс 0+
08.00 Машины сказки 0+
09.00 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
09.30 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
10.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
11.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
12.30 Секреты маленького 
шефа 0+
13.00 М/с «Шиммер и Шайн» 
0+
14.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
17.00 М/с «Пожарный Сэм» 
0+
19.20 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 М/с «Барбоскины» 0+
00.25 М/с «Колыбельные 
мира» 0+
00.30 М/ф «Дикие лебеди» 
0+
01.30 М/с «Куми-Куми» 12+
02.45 М/с «Викинг Вик» 0+
04.35 М/с «Врумиз» 0+

19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа
В День Преображения мы вспоминаем, как на Фаворской горе 

Господь просиял перед Своими учениками тем нетвирным, не-
отмирным светом, который есть Слава Божия. «По прошествии 
дней жесты, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его и 
возвел их на гору высокую одних и преобразился перед ними: 
и просияло лицо Его Как солнце одежды же Его сделались бе-
лыми как свет» (мтф 17, 1,2). Что же за свет излучал Господь 
на Фоворской горе? Вот как отвечают на этот вопрос учителя 
Церкви: «Преобразился, - говорит святой Иоанн Златоуст, - то 
есть приоткрыл насколько Ему было угодно, Свое Божество и 
показал таиником обитающего в Нем Бога. До сих пор учени-
ки видели в Нем человека по имени Иисус. Божественное есте-
ство, пребывавшее в Господе самого рождения, было невиди-
мо. И вот на Фаворской горе Господь на несколько мгновений 
сделал его видимым. Несколько мгновений сиял перед ними Бо-
жественный свет, подобного они никогда не созерцали. А пра-
вильнее сказать, несколько мгновений не свет сиял, а ученики 
были способны этот Свет видеть.
Свет Преображения, повторим, никогда не загорается и никог-

да не потухает. Он сияет вечно.
Бог не меняется, меняется человек, меняется его способность 

видеть, слышать, понимать. По-настоящему, в полной мере, про-
зрим мы, когда завершится земная жизнь. Неужели никто, кро-
ме трех апостолов, никогда не видели его, и их свидетельство 
единственное? Нет конечно. Церковная история говорит о мно-
гих Святых, переживших подобный опыт.
Святой Симеон Новый Богослов, сам удостоившийся подобно-

го видения, рассказывал об одном из них.
«Все чувства ума и души моей прилеплены были к единому не-

изреченному веселью и радости от того превыспренного Света. 
Но когда безмерный Тот явившийся мне Свет мало-помалу ума-
лился и, наконец совсем стал невидимым, тогда я пришел в чув-
ство и познал, какие дивности внезапно произвели во мне сила 
того Света. Свет тот, когда является, веселит, и когда скрыва-
ется, оставляет рану и боль в сердце». Только преображенный 
человек достоен Вечной Жизни.
Были на земле такие исполины духа, которым удалось с Божи-

ей помощью  так измениться, так преобразиться, что одно лишь 
молитвенное воспоминание о них, приносимое к их образам и 
святым мощам даёт нам ощутить Силу Божию, укрепляет, очи-
щает, вразумляет. Преподобные Антонио Великий, Мария Египет-
ская, Сергей Радонежский, Серафим Сировский и немало других.
В конце каждой литургии мы поем:  «Видехом Свет истинный, 

прияхом  Духа Небесного…» Каждая литургия, каждая евхаре-
ста, каждое причастие – возможность в той или иной мере ото-
рваться от земли и увидеть то, ради чего стоит жить.

Настоятель прихода во имя Святителя 
Николая Чудотворца 

протоиерей священник Виктор ПАВЛОВ

Для тех, кто верует

значимые церковные
дни августа

новосибирские олимпийцы 
получат пожизненные выплаты
Кроме того, обладатели ме-

далей получат единовременные 
выплаты от 1 до 2,5 млн рублей.
Новосибирские олимпийцы по-

лучат пожизненные выплаты, об 
этом сообщает ТАСС со ссыл-
кой на руководителя департа-
мента физкультуры и спорта 
Новосибирской области Сергея 
Ахапова.
«У нас предусмотрены реги-

ональными нормативными до-
кументами для победителей 
и призеров Олимпийских игр 
субсидии на приобретение жи-
лья в размере до 1,5 млн ру-
блей. Кроме того, традиционно 
есть единовременные выпла-

ты - раньше у нас они были 
2,5 млн рублей за золото, 1,5 
млн рублей за серебро и 1 млн 
рублей за бронзу. Сейчас не-
обходимо еще подтвердить эти 
суммы в соответствующем по-
становлении, но я думаю, что 
они останутся такими», - рас-
сказал Ахапов.
Также для спортсменов-

победителей международных 
соревнований предусмотрены 
пожизненные выплаты из реги-
онального бюджета в размере 
30 тысяч в месяц.
Новосибирские спортсмены 

уже завоевали на олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 2 зо-

лотых медали, одну серебряную 
и одну бронзовую.
«Золото» завоевала саблистка 

Юлия Гаврилова в командных 
соревнованиях, также награду 
высшей пробы получил борец 
Роман Власов. Серебро на сче-
ту гимнаста Ивана Стретовича 
также в командных соревнова-
ниях, бронза у шпажистки Лю-
бови Шутовой также в команд-
ных соревнованиях.
Накануне боксер Миша Алоян 

вышел в четвертьфинал турни-
ра по боксу в весовой катего-
рии до 52  килограммов.  

Олимпиада
в РИО
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Благодарность депутата Государственной Думы 
Российской Федерации
Маргарита Владимировна Саишева, директор го-

сударственного автономного учреждения социаль-
ного обслуживания Новосибирской области «Мас-
лянинский комплексный социально-оздоровительный 
центр»
Михаил Николаевич Ананенко, начальник управ-

ления сельского хозяйства администрации Масля-
нинского района
Галина Васильевна Стафиевская, учитель мате-

матики Маслянинской общеобразовательной шко-
лы номер 1
Почетная грамота Губернатора Новосибирской 

области
Наталья Александровна Белоедова, заместитель 

главы администрации Маслянинского района по эко-
номическим вопросам - за заслуги в осуществле-
нии мер по повышению эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления,  многолет-
ний добросовестный труд.
Евгений Александрович Птицын, директор муни-

ципального казенного образовательного учреждения 
Мамоновская средняя образовательная школа - за 
заслуги в развитии и совершенствовании образо-
вательной деятельности в Новосибирской области,  
многолетний добросовестный труд.
Светлана Владимировна Мышкина, кладовщик 

склада готовой продукции акционерного общества 
фирма «Кирпичный завод» - за  заслуги в сфере  
строительства
Сергей Николаевич Архипов, директор муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Маслянин-
ская детско-юношеская спортивная школа - за за-
слуги в развитии детско-юношеского спорта в Но-
восибирской области
Алексей Викторович Казанцев, каменщик обще-

ства с ограниченной ответственностью «Маслянин-
ская строительная организация» - за заслуги в сфе-
ре  строительства
Благодарность Губернатора Новосибирской 
области
Владимир Владимирович Игошин, водитель муни-

ципального унитарного предприятия «Маслянинскав-
тотранс» - за вклад в осуществление транспортно-
го обслуживания
Людмила Петровна Перкова, бухгалтер муници-

пального бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Масля-
нинского района НСО» - за высокие профессиональ-
ные  достижения, многолетний добросовестный труд
Благодарность Законодательного Собрания Но-

восибирской области
жанна Владимировна жукова, индивидуальный 

предприниматель - за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в социально-экономическое раз-
витие Маслянинского района и в связи с праздно-
ванием Дня Маслянинского района
Татьяна Николаевна Ольховик, директор муници-

пального казенного культурно-досугового учреждения  
«Дубровский сельский Дом культуры» - за много-
летний добросовестный труд, большой вклад в раз-
витие культуры Маслянинского района и в связи с 
празднованием Дня Маслянинского района
Знак отличия «За заслуги перед Маслянинским 

районом».
За особый вклад в социально-экономическое раз-

витие  Маслянинского района и  профессиональ-
ные достижения:
Тамара Антоновна Толстых, преподаватель по 

классу баяна муниципального казенного образова-

Список награжденных
на торжественном мероприятии, посвященном 
празднованию дня Маслянинского района

А
лександр Александрович ДРОЗДЕН-
КО – Почетный житель р. п. Масляни-
но. Много лет Александр Александро-
вич работает в сфере культуры Масля-

нинского района, возглавляет театр «Салаир», 
а также непревзойденный ведущий концертов, 
праздников районной сцены.

Т
амара Георгиевна ГРИДЧИНА – Почетный житель 
р. п. Маслянино. Десятки лет Тамара Георгиев-
на работала в сфере образования Маслянинского 
района. Сегодня её можно по праву назвать глав-

ным хронологом района, по крупицам Тамара Георги-
евна собирает исторические факты из жизни малой Ро-
дины, она – автор-составитель книг по истории района.

З
наком отличия «За заслуги перед Маслянинским 
районом» награждена Тамара Антоновна ТОЛ-
СТыХ. Стаж  работы в культурной сфере рай-
она у Тамары Антоновны - 50 лет. Много лет 

возглавляла детскую школу искусств, была завучем и 
организатором концертов и музыкальных гостиных. Ее 
выпускниками в разные годы стали 82 учащихся, 17 из 
них - профессиональными музыкантами. Тамара  Анто-
новна дипломант областных и региональных конкурсов 
и фестивалей. Много лет в составе оркестра народных 
инструментов, является участником русского народного 
хора Маслянинского Дома культуры, более 45 лет игра-
ет в народном театре «Салаир».
Награждена Почетной грамотой Министерства куль-

туры Российской Федерации, орденом гуманитарно-
просветительского клуба «Зажги свечу» за «Творчество.  
Достоинство.  Верность».

тельного учреждения дополнительного образования 
«Маслянинская детская школа искусств»
Михаил Павлович Михеев, ветеран педагогиче-

ского труда Маслянинского района. Долгие годы 
преподавал физкультуру в школах Маслянино, внес 
значительный вклад в развитие спортивных дости-
жений и традиций
Почетная грамота Главы Маслянинского района
Евгений Викторович Кирпиченко, директор муни-

ципального унитарного предприятия «Жилищник» -  
за многолетний добросовестный труд, вклад в обе-

спечение устойчивой и бесперебойной работы ком-
мунальной службы Маслянинского района 
Тамара Васильевна Яковлева, бригадир хлебного 

цеха закрытого акционерного общества пищекомби-
нат «Маслянинский» - за многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в социально-экономическое 
развитие Маслянинского района
Александр Владимирович Губинских, машинист 

бульдозера участка открытых горных работ обще-
ства с ограниченной ответственностью «Салаир» 
- за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие золотодобывающей отрасли Мас-
лянинского района 
Оксана Александровна Толстоброва, кастелянша 

государственного автономного учреждения социаль-
ного обслуживания Новосибирской области «Мас-
лянинский комплексный социально-оздоровительный 
центр»  - за добросовестный труд и значительные 
успехи в обеспечении социального обслуживания 
населения Маслянинского района
Благодарность Главы Маслянинского района
Светлана Сергеевна Мелешкина, заведующая ла-

бораторией, врач клинической лабораторной диа-
гностики государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области «Масля-
нинская центральная районная больница» - за мно-
голетний добросовестный труд, профессионализм, 
верность делу сохранения и укрепления здоровья 
населения
Наталья Николаевна Демина, специалист по соци-

альной работе муниципального бюджетного учреж-
дения «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Маслянинского района Новосибир-
ской области» - за добросовестный труд и значи-
тельные успехи в обеспечении социального обслу-
живания населения Маслянинского района 
Татьяна Николаевна Шабалина, бухгалтер обще-

ства с ограниченной ответственностью «Сибирская 
Нива» - за многолетний добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие сельскохозяйственной отрас-
ли Маслянинского района
Валентина Викторовна Костюк, главный специа-

лист отдела казначейского исполнения и отчетности 
управления финансов и налоговой политики Масля-
нинского района Новосибирской области - за мно-
голетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие финансовой системы Маслянинского рай-
она Новосибирской области
Почетная грамота Совета депутатов 
Маслянинского района
Максим Васильевич Воронцов, пожарный 

пожарно-спасательной части номер 64 Федерально-
го государственного казенного учреждения «3 от-
ряд Федеральной противопожарной службы по Но-
восибирской области» - за многолетний труд, до-
бросовестное исполнение обязанностей, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Дня 
Маслянинского района
Татьяна Альбертовна Сидорова, мастер произ-

водственного обучения государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреж-
дения Новосибирской области «Маслянинский меж-
районный аграрный лицей» - за многолетний труд, 
добросовестное исполнение обязанностей, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Дня 
Маслянинского района
Наталья Михайловна Тарасова, фармацевт Мас-

лянинского филиала открытого акционерного обще-
ства Аптека «Фармация» - за многолетний труд, 
добросовестное исполнение обязанностей, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Дня 
Маслянинского района
Анатолий Александрович Селезнев, механизатор 

общества с ограниченной ответственностью «Сибир-
ский пахарь» - за многолетний труд, добросовест-
ное исполнение обязанностей, высокий професси-
онализм и в связи с празднованием Дня Масля-
нинского района
Благодарность Совета депутатов 
Маслянинского района
Игорь Геннадьевич Большаков, станочник ООО 

ПК «Лесной» станочник-прессовщик общества с 
ограниченной ответственностью производственный 
комплекс «Лесной» - за многолетний труд, добро-
совестное исполнение обязанностей, высокий про-
фессионализм и в связи с празднованием Дня Мас-
лянинского района
Полина Сергеевна Петухова ,  инженер 

производственно-технического отдела акционерно-
го общества фирма «Кирпичный завод»
За многолетний труд, добросовестное исполнение 

обязанностей, высокий профессионализм и в связи 
с празднованием Дня Маслянинского района
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ОВЕН
Овны на этой неделе заме-

тят на себе повышенный инте-
рес со стороны лиц противопо-
ложного пола. Причём, вы бу-
дете становиться персоной но-
мер один и на работе, и во вре-
мя своего досуга. Если у вас 
уже есть постоянный партнёр, 
сделайте всё, чтобы ваша по-
пулярность не вызвала у него 
приступ ревности. Если вы оди-
ноки, значит никто не мешает 
вам кокетничать и флиртовать 
со всеми, кто вызовет у вас ин-
терес и влечение. Однако этот 
флирт будет иметь очень несе-
рьёзный характер, а потому на 
начало нового продолжительно-
го романа со своими поклон-
никами или поклонницами вам 
не стоит рассчитывать.

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов эта неделя ста-

нет временем напряжённой, 
при этом очень продуктивной 
работы. Вы закончите свой уто-
мительный проект, над которым 
бились достаточно долго. Одна-
ко вам не удастся расслабить-
ся, так как вы практически сра-
зу получите новое задание от 
своего вышестоящего руковод-
ства. Выкладываясь на работе 
на все 100 %, вы не забудете 
и о делах сердечных. Ваш но-
вый роман продолжит своё по-
ступательное развитие, и вы с 
каждым днём будете всё отчёт-
ливей замечать, что в вашей 
душе появляется глубокое, се-
рьёзное чувство по отношению 
к своей новоиспечённой второй 
половинке.

БЛИЗНЕЦы
Близнецам эта неделя подбро-

сит немало волнений. Прежде 
всего, вы будете переживать за 
свой личный фронт (а точней, 
из-за человека, который попы-
тается помешать вашему сча-

гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 
стью). Он нагло вмешается в 
ваш любовный союз и сделает 
всё, чтобы отбить вашу пас-
сию. Вы, конечно, попытаетесь 
противиться этому, но вам не 
удастся в полной мере обезопа-
сить свои отношения. В это же 
время в ваших профессиональ-
ных делах наметятся серьёзные 
неприятности. Вам придётся не-
легко, ведь вы будете вынуж-
дены устранять проблемы в де-
лах, а параллельно наводить по-
рядок на личном фронте.

РАК
Для Раков эта неделя пройдёт 

достаточно благоприятно. Вы 
заметите, что ваше професси-
ональное рвение приносит пло-
ды, и что босс становится по 
отношению к вам всё лояльней. 
Приятный перемены ожидают и 
ваш внутрисемейный уклад. Вы 
станете всё реже конфликто-
вать со своей второй половин-
кой, и по этой причине пребы-
вание в домашних стенах нач-
нёт приносить вам огромную 
радость. Не исключено, что в 
выходные вы и ваш партнёр 
вспомните про своё совмест-
ное хобби. Пока вы занимае-
тесь этим делом, ссоры в ва-
шей паре полностью прекратят-
ся, и им на смену придёт на-
стоящая идиллия.

ЛЕВ
Для Львов на этой неделе 

проблемой номер один ста-
нет острый недостаток финан-
сов. Вы будете вынуждены за-
нимать деньги у родственни-
ков и друзей, чтобы нормаль-
но дожить до зарплаты. Хоро-
шо, что в ближайшие дни дру-
гих неприятностей у вас не по-
явится. Ваша личная жизнь бу-
дет на удивление спокойной и 
гармоничной. Не менее благо-
приятная обстановка сложится 
для вас и в вопросах карьеры. 

Вы получите очень перспектив-
ный проект, трудиться над ко-
торым начнёте незамедлитель-
но, в душе надеясь, что имен-
но это задание поможет вам 
навсегда забыть о безденежье. 

ДЕВА
Девы на этой неделе будут не 

слишком энергичны. Вы почув-
ствуете, что вместе с прибли-
жением  осени к вам пришли 
тоска и беспричинная мелан-
холия. Вы начнёте всё больше 
времени проводить в домаш-
них стенах, занимаясь своими 
однообразными хобби. Ни лич-
ная жизнь, ни карьера не вы-
зовут у вас ни малейшего ин-
тереса. Вы будете трудиться 
без энтузиазма, но это не за-
вершится большими проблема-
ми. Зато ваш печальный на-
строй плохо повлияет на ваши 
любовные отношения. Не ис-
ключено, что ваша вторая по-
ловинка начнёт коротать свой 
досуг в обществе более жизне-
радостного человека.

ВЕСы
Весы на этой неделе подвер-

гнут кардинальному пересмо-
тру свои давние привычки. Вы 
решите начать новую жизнь, в 
которой не будет места алкого-
лю, табаку и слишком обильным 
трапезам. Вы проявите колос-
сальное упорство в движении 
к поставленной цели, и к кон-
цу недели вам действительно 
удастся полностью отказаться 
от своих нездоровых пристра-
стий. Пока вы учитесь жить без 
многолетних привычек, вам не 
удастся в полной мере сосре-
доточиться на профессиональ-
ных вопросах. Вскоре в ваших 
делах образуется настоящий 
аврал, устранять который вам 
придётся все свободные вече-
ра и выходные.

СКОРПИОН
Скорпионам эта неделя при-

несёт много романтики. Вы бу-
дете часто появляться на все-
возможных развлекательных 
мероприятиях, чтобы познако-
миться с симпатичными лицами 
противоположного пола. Однако 
люди, которые будут вас окру-
жать, не слишком подходят для 
начала продолжительных отно-
шений. Свою идеальную вторую 
половинку вы встретите не в 
злачных заведениях, а в очень 
неожиданном месте (в магази-
не, в больнице, на парковке или 
в общественном транспорте). 
Вы перекинетесь с этим чело-
веком всего парой слов, и вам 
станет понятно, что это любовь 
с первого взгляда.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы посвятят эту неде-

лю упорной работе. Вы вместе 
с ближайшими соратниками из 
числа коллег отправитесь на-
водить порядок в новом фили-
але своего предприятия. Раз-
лука с родственниками пока-
жется вам довольно болезнен-
ной, и, чтобы не чувствовать 
эту боль, вы с головой погру-
зитесь в работу. В итоге вам 
удастся сделать всё зависящее 
от себя, чтобы только что от-
крывшийся филиал начал пол-
ноценно работать. Босс оценит 
результаты ваших трудов и поо-
щрит их крупной денежной пре-
мией. Её вы потратите на по-
дарки родным, встреча с кото-
рыми доставит вам много при-
ятных эмоций.

КОЗЕРОГ
Козерогам эта неделя вряд ли 

чем-то запомнится. Ваша семья 
мало-помалу привыкнет к тому, 
что наступает новый учебный 
год, а вместе с ним в вашей 
жизни появляются новые хло-
поты. Вы будете много време-

ни проводить в обществе млад-
ших членов семьи. Параллель-
но вы будете выполнять свой 
привычный профессиональный 
долг и заниматься своими лю-
бимыми хобби. В общем, бли-
жайшая семидневка напомнит 
вам езду по проторенной колее, 
которая вам до боли знакома. 
Причём, это однообразие при-
несёт вам эмоциональный ком-
форт, так как к переменам вы 
будете не готовы.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе по-

пытаются увеличить свой при-
вычный доход каким-то сомни-
тельным способом. Не исклю-
чено, что вы вложите часть 
своих свободных финансовых 
средств в игру на тотализато-
ре или в какую-то новомодную 
лотерею. Вскоре вам станет по-
нятно, что Фортуна и не думает 
вам помогать, и что ваши день-
ги просто «сгорели». Вы вернё-
тесь к тому, с чего начали по-
гоню за прибылью (к мыслям, 
где бы быстро и без труда за-
работать). Увы, единственная 
мысль, которая прочно посе-
лится в вашей голове, вас не 
порадует (вы поймёте, что бо-
гатство без труда вам никогда 
не достанется).

РыБы
Рыбам на этой неделе захо-

чется полностью изменить свой 
интерьер, окружив себя пред-
метами роскоши. Вы не по-
скупитесь на средства, чтобы 
приобрести дорогие обои, ди-
зайнерскую мебель и изыскан-
ный текстиль для дома. В ито-
ге вам удастся создать непо-
вторимый дизайн своего лично-
го жилого пространства. Люди, 
пришедшие в ваш дом, будут 
удивлены, что вы сами созда-
ли столь уникальный проект, а 
затем сами же воплотили его 
в реальность. Вы также будете 
полностью удовлетворены ито-
гом этих трудов и решите пере-
ключить своё внимание на дру-
гую творческую задумку.

ОТВЕТы НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. СОРОКОУСТ. 2. ХОЗЯЙСТВО. 3. ВРАТАРЬ. 4. ТЕПЛООБМЕН. 5. ГРОМООТВОД. 6. СХОЛАСТ. 7. ОПЫ-

ЛИТЕЛЬ. 8. БАРОНЕССА. 9. КОСМОНАВТ. 10. КРЫШКА. 53. ХАЛЯВА. 12. ПОТОП. 13. АБРАМ. 14. РЕШЕТО. 15. ПЕДАНТ. 
16. ПОЧТАЛЬОН. 17. МИНДАЛИНА. 18. КРОКОДИЛ. 19. СЧИТАЛКА. 20. ТЕРРОРИСТ. 21. ПОЛЯРНАЯ. 22. СТАЛЛОНЕ. 23. 
АДВОКАТ. 24. РЕАЛИЗАЦИЯ. 25. БРОНЕПОЕЗД. 26. НИЗОВЬЕ. 27. ВЫРАБОТКА. 28. ШТАКЕТНИК.
По вертикали: 29. УТРОБА. 30. КУПЮРА. 31. ЦВЕТОК. 32. ОТПРЫСК. 18. КУЛУАРЫ. 33. РЕЦЕПТОР. 34. ОМОНИМЫ. 35. 

ОКРАИНА. 36. ШАПОКЛЯК. 37. ОТБЛЕСК. 38. ОПАХАЛО. 39. АСТЕРОИД. 40. СТЕПЬ. 41. ЦИРК. 9. КРЕПЫШ. 42. ЯЛТА. 
43. АРАХИС. 44. РУДНИК. 45. ОТЕЛЛО. 46. ОБОРОТ. 47. ФРЕСКА. 48. ИКАНЬЕ. 49. ТАТАРЫ. 50. ЕСТЬ. 51. ОТРУБ. 52. 
АРАТ. 53. ХАРАКИРИ. 54. ЯРМАРКА. 55. ТИТАНИК. 56. ЛАМПАДКА. 57. СБОРНАЯ. 58. ЛИЛИПУТ. 59. ВУРДАЛАК. 60. ВЫ-
ВЕСКА. 61. АМОРЕЛИ. 62. ПЕНСНЕ. 63. ЭДУАРД. 64. ПЛЕЯДА.        

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Православное 
богослужение.  2. Производство, эконо-
мика. 3. Голкипер. 4. Процесс перено-
са теплоты, обусловленный градиентом 
температуры. 5. Устройство для защиты 
от молнии. 6. Средневековый философ-
богослов. 7. Переносчик пыльцы на пе-
стик. 8. Дворянский титул Маргарет 
Тэтчер. 9. Выпускник Звездного город-
ка. 10. Конец всему (жарг.). 53. Даром, 
за чужой счет (разг.). 12. Наводнение, 
с которым справился Ной. 13. Распро-
страненное еврейское имя.  14. Кухон-
ная утварь.  15. Человек, отличающий-
ся чрезмерной мелочной аккуратностью. 
16. Работник связи. 17. Орган в носо-
глотке.  18. Крупное водное пресмыкаю-
щееся. 19. Стишок в детских играх.  20. 
Идейный преступник-убийца.  21. Звез-
да в  созвездии Малой Медведицы.  22. 
Звезда Голливуда, «Рэмбо». 23. Судеб-
ный защитник.  24. Превращение имуще-
ства в деньги.  25. Вооруженный брони-
рованный поезд.  26. Местность у устья 
реки. 27. Количество произведенной про-
дукции. 28. Планки для садовой ограды.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 29. Материнское лоно 

(разг.). 30. Денежный билет.  31. Часть 
растения, из которой образуется плод. 
32. Побег, растущий из придаточной поч-
ки корня.  18. Политическое «закулисье».  
33. Окончания нервных волокон. 34. Сло-
ва, одинаково звучащие. 35. Периферия 
города. 36. Вредина на пути Чебурашки. 
37. Сияние отраженного света. 38. Род 
веера. 39. Небесное тело. 40. Повесть 
А. Чехова. 41. Шапито. 9. Крепко сби-
тый человек (разг.). 42. Курорт в Кры-
му. 43. Земляной орех. 44. Предприятие 
по добыче ископаемых. 45. Шекспиров-
ский  ревнивец.  46. Полный круг вра-
щения. 47. Роспись красками по сырой 
штукатурке. 48. Реакция на переедание. 
49. Создавали с монголами иго на Руси. 
50. «Да!» по-военному.  51. Участок зем-
ли, выделяемый крестьянину при выходе 
его из общины. 52. Крестьянин-скотовод 
в Монголии. 53. Способ самоубийства у 
самураев. 54. Крупный периодический 
рынок.  55. Крупное  затонувшее судно. 
56. Светильник перед иконой.  57. Коман-
да на Олимпиаде.  58. Очень маленький 
человек. 59. «Вампир» по-русски. 60. Ре-
кламный щит. 61. Сорт вишни.  62. Очки 
с прищепкой на носу. 63. И Стрельцов, 
и Успенский.  64. Группа выдающихся 
деятелей одной эпохи.
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Уважаемые избиратели! 3 августа 
2016 года в 18.00 часов Центральная 
избирательная комиссия Российской 
Федерации завершила приём докумен-
тов от политических партий на реги-
страцию федеральных списков кан-
дидатов на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седь-
мого созыва.
По результатам проверки докумен-

тов и достоверности представлен-
ных в них сведений принято реше-
ние о регистрации федеральных спи-
сков кандидатов следующих полити-
ческих партий:
1. Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 
России.
2. Политическая партия СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ.
3. Политическая партия «ПАТРИОТы 

РОССИИ».
4. Политическая партия «Гражданская 

Платформа».
5. Политическая партия «Российская 

экологическая партия «Зелёные».
6. Политическая партия «КОММуНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».
7. Всероссийская политическая партия 

«ПАРТИЯ РОСТА».
8. Всероссийская политическая партия 

«Гражданская Сила».
9. Политическая партия КОММуНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММуНИСТы 
РОССИИ.

Решения приняты
Избирательная комиссия Новосибирской области информи-

рует о ходе избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва
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10. Политическая партия «Республи-

канская партия России – Партия на-
родной свободы».
11. Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО».
12. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».
13. Политическая партия «Россий-

ская партия пенсионеров за спра-
ведливость».
14. Всероссийская политическая пар-

тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
23 июля в Избирательной комиссии Но-

восибирской области, на которую воз-
ложены полномочия окружных избира-
тельных комиссий одномандатных  из-
бирательных округов номер 135, 136, 
137 и 138, закончился приём докумен-
тов о выдвижении кандидатов по одно-
мандатным округам на выборах депу-
татов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.
Всего выдвинуто 58 кандидатов, в том 

числе в порядке самовыдвижения во-
семь человек, политическими партия-
ми – 50. Выдвинули кандидатов 14 по-
литических партий, при этом «Граждан-

ская Платформа» и «Гражданская Сила» 
– по 2 кандидата, «Патриоты России» 
и «Зелёные» – по три, остальные – по 
всем одномандатным округам (по четы-
ре кандидата).
Представление документов для реги-

страции кандидатов завершилось 3 ав-
густа 2016 года в 18.00.
Документы для регистрации предста-

вили 48 кандидатов, не представили – 
девять, в том числе: восемь самовы-
движенцев, один – выдвинутый парти-
ей «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 
Один кандидат, выдвинутый партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, отказался от 
дальнейшего участия в выборах. Отка-
зано в регистрации 12 кандидатам. За-
регистрировано 45 кандидатов.
По результатам проверки представ-

ленных документов принято решение 
о регистрации следующих кандидатов:
Новосибирская область – Централь-

ный одномандатный избирательный 
округ номер 136
ВАКуЛЕНКО Ольга Викторовна – По-

литическая партия «Российская эколо-
гическая партия «Зелёные».
ДьЯЧКОВ Сергей Александрович 

– Политическая партия «Республикан-
ская партия России – Партия народ-
ной свободы».
КуДРЯВЦЕВ Максим Георгиевич – 

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
ЛОСКуТОВ Сергей Викторович – По-

литическая партия КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ.
ПЯТНИЦКИЙ Павел Игоревич – ВСЕ-

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ «РОДИНА».
САВЕЛьЕВ Дмитрий Иванович – По-

литическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России.
СКуРИХИН Вадим Юрьевич – Полити-

ческая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
СТАРИКОВ Иван Валентинович – 

Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА».
СуЛЕЙМАНОВ Ренат Исмаилович – 

Политическая партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ».
ШИШЕБАРОВ Геннадий Александро-

вич – Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Напоминаем, если избиратель не мо-
жет присутствовать в день голосования 
на избирательном участке, где он вклю-
чен в список избирателей, то он имеет 
право в период с 3 августа по 6 сентя-
бря 2016 года получить открепительные 
удостоверения в территориальных изби-
рательных комиссиях, с 7 по 17 сентя-
бря 2016 года – в участковых избира-
тельных комиссиях.

СПАСИБО!
Администрация рабочего поселка Мас-

лянино благодарит всех, кто принял уча-
стие в организации и проведении блока 
«День поселка» в рамках празднования 
«Дня Маслянинского района»:
* Врабий Марию Васильевну
* Дзаурова Багаудина Идрисовича
* Ершову Тамару Ивановну
* Маттерн Лидию Яковлевну
* Пилипенко Веру Кузьминичну
* Седухину Татьяну Валентиновну
* Юсубова Насиба Али Оглы
* ЗАО «Пищекомбинат «Маслянинский»
* сотрудников МККДу «Маслянинский 

Дом культуры» и отдела культуры адми-
нистрации Маслянинского района

График размещения агитационных материалов 
(бесплатная площадь)

Политические партии
1. Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России – 25 августа, 8 сентября.
2. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 25 

августа, 8 сентября.
3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  – 25 

августа, 8 сентября.
4. Политическая партия «Гражданская Платформа» – 25 

августа, 8 сентября.
5. Политическая партия «Российская экологическая пар-

тия «Зелёные»  – 25 августа, 8 сентября
6. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РО-

СТА» – 1 сентября, 15 сентября.
7. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 25 августа, 8 сен-
тября.
8. Политическая партия «Партия народной свободы» 

(ПАРНАС) – 25 августа, 8 сентября.
9. Всероссийская политическая партия «Гражданская 

Сила» – 1 сентября, 15 сентября.
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ – 1 сентября, 15 сентября.
11. Политическая партия «Российская объединенная де-

мократическая партия «ЯБЛОКО» –  1 сентября, 15 сен-
тября.
12. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РО-

ДИНА» – 1 сентября, 15 сентября.
13. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» – 1 сентября, 15 сентября.
14. «Российская партия пенсионеров за справедливость» 

– 1 сентября, 15 сентября.     
Кандидаты по одномандатному избирательному окру-

гу номер 136 (Центральный)

1. САВЕЛЬЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ – 25 августа, 8 
сентября.
2. ЛОСКУТОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ – 25 августа, 8 

сентября.
3. ПЯТНИЦКИЙ ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ – 1 сентября, 15 

сентября.
4. СУЛЕЙМАНОВ РЕНАТ ИСМАИЛОВИЧ – 1 сентября, 

15 сентября.
5. ВАКУЛЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА – 25 августа, 8 

сентября.
6. ДЬЯЧКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – 25 августа, 

8 сентября.
7. КУДРЯВЦЕВ МАКСИМ ГЕОРГИЕВИЧ – 1 сентября, 

15 сентября.
8. СКУРИХИН ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ – 25 августа, 8 сен-

тября.
9. ШИШЕБАРОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – 1 сен-

тября, 15 сентября.
10.  СТАРИКОВ ИВАН ВАЛЕНТИНОВИЧ – 1 сентября, 

15 сентября.
Объём бесплатной площади публикации в одном номе-

ре составляет:
– для каждой политической партии – 143 кв. см (все-

го 286 кв. см)
–  для каждого кандидата по одномандатному округу – 

200 кв. см (всего 400 кв. см).
График размещения агитационных материалов 

(платная площадь)
Политические партии
1. Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России – нет.
2. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 15 

сентября.
3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  – нет.
4. Политическая партия «Гражданская Платформа» – нет.

5. Политическая партия «Российская экологическая пар-
тия «Зелёные»  – нет.
6. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РО-

СТА» – нет.
7. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 1 сентября, 8 сен-
тября.
8. Политическая партия «Партия народной свободы» 

(ПАРНАС) – нет.
9. Всероссийская политическая партия «Гражданская 

Сила» – нет.
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ – нет.
11. Политическая партия «Российская объединенная де-

мократическая партия «ЯБЛОКО» –  нет.
12. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РО-

ДИНА» – нет.
13. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» – нет.
14. «Российская партия пенсионеров за справедли-

вость» – нет.      
 Кандидаты по одномандатному избирательному округу 

номер 136 (Центральный)
1. САВЕЛЬЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ – нет.
2. ЛОСКУТОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ – нет.
3. ПЯТНИЦКИЙ ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ – 25 августа, 8 

сентября
4. СУЛЕЙМАНОВ РЕНАТ ИСМАИЛОВИЧ – 25 августа, 

15 сентября
5. ВАКУЛЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА – нет.
6. ДЬЯЧКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – нет.
7. КУДРЯВЦЕВ МАКСИМ ГЕОРГИЕВИЧ – 25 августа, 

15 сентября
8. СКУРИХИН ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ – нет.
9. ШИШЕБАРОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – нет. 
10. СТАРИКОВ ИВАН ВАЛЕНТИНОВИЧ – нет.
Объём бесплатной площади публикации в одном номе-

ре составляет:
– для каждой политической партии – 286 кв. см (все-

го 572 кв. см)
– для каждого кандидата по одномандатному округу – 

400 кв. см (всего 800 кв. см).

Протоколы жеребьёвки размещаются на сайте изби-
рательной комиссии Новосибирской области.

Площади партиям и кандидатам. Результаты.
15 августа 2016 года в г. Новосибирске состоялась жеребьёвка по распределению печатной площади 

в региональных печатных изданиях Новосибирской области для размещения агитационных материалов 
среди политических партий и кандидатов по одномандатному избирательному округу номер 136 (Цен-
тральный), зарегистрированных для участия в выборах депутатов Государственной думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмого созыва. В жеребьёвке принимали участие члены изби-
рательной комиссии Новосибирской области с правом решающего голоса, уполномоченные предста-
вители политических партий, кандидаты в депутаты и их уполномоченные представители, представи-
тели редакции газеты «Маслянинский льновод».
Жеребьёвка среди политических партий проводилась в порядке, согласно федеральному списку, 

утверждённому в результате жеребьёвки ЦИК России, среди кандидатов по одномандатному округу – 
согласно дате регистрации кандидата. 

Малооблачную погоду без осадков, 
установившуюся в Новосибирской 
области, к выходным 20-21 августа 
сменят дожди и грозы. Ожидает-
ся прохождение холодного фронта.
Последние теплые летние дни в 

Новосибирской области уступят ме-
сто дождям и холодному ветру на 
выходные. Температура воздуха по-
низится до +6,+11 градусов ночью 
и +16,+21 градусов днем.

— Развитие барического гребня 
во всей толще тропосферы от Ура-
ла до Восточной Сибири обусловит 
на этой неделе в Новосибирске и 
области малооблачную погоду без 
осадков, с туманами в утренние 
часы, — говорит пресс-секретарь 
Западно-Сибирского гидрометцен-
тра Ренад Ягудин. —  Грозовые 
ливни вероятны в конце декады. 
Среднедекадная температура в Но-

восибирской области 
около и выше нормы 
на 1-2 градуса. Преоб-
ладающая температура 
ночью +,8+15 градусов, 
днем — от 22 до 28 
градусов выше ноля.
Изменения погоды 

ожидаются с пятни-

цы, - отметил Ягудин. Днем темпе-
ратура еще останется вполне ком-
фортной для августа: +21,+26 гра-
дусов, но при прохождении холод-
ного атмосферного фронта усилит-
ся северо-западный ветер. Его по-
рывы могут достигать 12-17 ме-
тров в секунду, в ночь на субботу 
температура понизится до отметки 
+8,+13 градусов.
В выходные 20-21 августа погода 

будет прохладной и пасмурной. В 
субботу сохранятся дожди с гроза-
ми, днем температура воздуха не 
превысит отметки +18,+23 градусов. 
В ночь на воскресенье возможно 
понижение температуры до +6,+11 
градусов. В воскресенье днем стол-
бик термометра повысится до от-
метки +16,+21 градусов.

Резко похолодает в конце недели 
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ВРАЧ-НАРКОЛОГ
 ♦ выведение из за-

поя 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

СПуТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

- установка;
- настройка.

22-974, 
8-909-531-55-88 

Разное

СПуТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

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

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

Недвижимость услуги
Сварка отопления, котлов, 

регистров.
8-960-790-01-58

Профнастил НСК. Скид-
ки, замеры, доставка. Срок 
3-5 дней.

8-913-014-02-37 
Ремонт компьютеров. Вы-

езд на дом.
8-923-230-22-52

Водонепроницаемые бан-
неры, одна тысяча рублей за 
штуку.

8-923-180-55-71
ЭКОЧИСТКА. Приведите 

мебель в порядок.
8-923-220-84-72 

Ремонт холодильников лю-
бой сложности (выезд): за-
правка автокондиционеров.

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

Грузоперевозки, вывоз му-
сора (бортовой УАЗ)

8-961-217-50-93
Монтаж сливных ям под 

ключ, сантехнические работы.
8-963-946-73-75

Пошив и ремонт одежды.
8-923-701-76-39

Самогруз-эвакуатор.
8-913-904-45-65

Напыляемая тепловлагошу-
моизоляция.

8-905-946-30-57

ОБщЕСТВО «ЗНАНИЕ» ведет 
набор на учебу.

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

Грузоперевозки 
«ГАЗель».

23-166, 
8-913-950-84-46

ПРОФНАСТИЛ, метал-
лочерепица.
ПРОДАжА, доставка. 

Недорого.
КРОВЕЛьНыЕ работы. 
ПЕРЕКРыВАЕМ крыши.

8-913-934-50-37

Купим ЛОМ черных 
и цветных металлов.

8-905-956-22-33

Песок, щебень, 
бут, земля. услу-
ги экскаватора-
погрузчика

8-923-159-19-99

Б/у баннеры водоне-
проницаемые 

8-913-707-41-91

Транспорт Работа

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

Бетон, бут, песок, щебень – 
от трех тонн, отсев.

8-905-954-58-52

МЕД, МЯСО, РыБА. 
Доставка. 

Воробьева Заимка 
49-214, 8-913-799-00-46

ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ ХИМ.ЧИСТКА НА ДОМу.
(Соц.предприятие «Империя чистоты»)

Мебели, ковров, паласов.Удаление пятен, запахов, 
дезинфекция.
Пропаривание и обезпыливание  матрасов.
Стирка пуховиков, пледов и одеял.
Опыт работы более 4 лет, доверяйте свои вещи 
профессионалам.

Тел: 8-913-361-97-46, 8-963-505-67-80. 
Цены и информацию о фирме можно посмотреть на сай-
те имперчист.рф

Продается дом на Дачной, 8.
Продам дом, блоки.

8-906-195-76-50
Срочно продам дом, Озерная, 

89, а то снова уеду на Север.
8-923-124-00-69

Продам квартиру в Новоси-
бирске, средний этаж, хорошее 
состояние.

8-953-868-52-89
Продам однокомнатную.

8-913-789-91-75
Продам земельный участок по 

ул. Ягодная.
8-913-922-91-10

 Сдам в аренду нежилое по-
мещение 65 кв. м., отопление 
газовое, под СТО (подъемник, 
инструменты) либо под гараж.

8-913-385-81-59

Продам сено в рулонах.
8-913-393-49-21

ВЕТРОВКИ, КУРТКИ, ШАПКИ 
НА ЛЕНИНСКОЙ, 50
Продам или обменяю на мясо 

стельную телку, отел в феврале.
с. Мамоново, ул. Бердская, 

30
8-923-185-86-64

Аттестат на имя Архипова 
Владимира Николаевича счи-
тать недействительным.
Диплом номер 627645 на имя 

Радионова Александра Иванови-
ча считать недействительным.
Закупаю мясо.

8-923-229-99-28
Закупаю мясо.

8-906-194-45-53
Куплю грузди солено-

отварные.
8-905-957-46-86, 
8-906-193-11-73

Береза колотая, недорого.
23-853, 8-961-221-20-05

 ООО «Сибирская Нива» ре-
ализует бычков.

44-231
Продам свинину.

44-243

П р о д а м  К у Н -
ПКу-0,8

8-923-164-49-02

МОНТАж кровли.
ПЕРЕКРыВАЕМ крыши, 

качественно, недорого. 
ПРОДАжА профлиста, 

черепицы.
ДОСТАВКА.

8-906-930-73-74

ОСИНА
доска 25*100*150*3000
доска 40*100*150*3000

8-960-797-68-13

22 АВГуСТА С 9.00 ДО 13.00 
в РДК Кировская обувная фабрика
 принимает обувь на ремонт и пошив. 

Полное обновление низа обуви:
- большой выбор подошвы, замена каблу-

ков, молний;
- натуральная кожа, замша разных цветов.
Изготовление обуви на заказ.
Качество фабричное. Срок ремонта 3-4 

недели.

Песок, щебень, 
другое.

8-963-943-09-98

Куплю любой автомобиль.
8-913-395-19-70

Куплю пресс-подборщик, доро-
го.

8-961-876-59-86 
Продам прицеп легковой, но-

вый.
8-913-4-888-555

уГОЛь
 качественный.

 ДОСТАВКА
 «ГАЗ-66». 

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

БЛАГОТВОРИТЕЛьНОЕ
 ОБщЕСТВО 
«ТАВИФА»

ДуХОВНАЯ БЕСЕДА.
Бесплатная раздача б/у 

вещей для нуждающихся 
21 августа в 13.00 в ак-
товом зале райпо.

8-905-933-25-02

Маслянинскому ДРСу требу-
ются:  механик по ТТ, электро-
газосварщик, моторист, водите-
ли категории Е.

  8-965-828-99-89
Инженер производственно-

технического отдела, дорожные
рабочие.

 22-470
Требуется водитель-

экспедитор.
8-923-244-73-04

Требуется водитель на Ка-
мАЗ.

8-905-095-68-81
Требуется вальщик леса.

8-913-755-74-74 
ООО «Сибирская Нива» тре-
буется экономист.

8-962-837-13-35
Требуется автомойщик.

8-913-731-57-52
Требуются рабочие, тракто-

рист на трелевочный ТТ-4.
8-905-954-97-33, 
8-903-933-51-96

Примем 
РАБОЧИХ на производ-

ство (мужчины).
Справки по тел.: 51-346

ПЕСОК, щЕБЕНь, 
БуТ И ДРуГОЕ.

8-962-842-51-23

ПРОFFНАСТИЛ. НСК

ПРОИЗВОДСТВО! ПРОДАжА!

 z МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА;
 z ПРОФНАСТИЛ – от 200 руб. м2; 
 z ДОБОРНыЕ ЭЛЕМЕНТы для кровли           

и забора;
 z ВОДОСТОЧНыЕ СИСТЕМы. 

Скидки, замеры бесплатно, доставка. 
Срок изготовления – 3-5 дней.

р. п. Маслянино, ул. Октябрьская, 126.

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

услуги самогруза 
и эвакуатора.

8-923-170-04-51

(кольцо большое) и кошелек в 
районе Копая горы от речки 
Филимониха. Просьба вернуть 
за вознаграждение.

8-905-945-80-50

НАШЕДШЕГО СЕРьГу

ул. Коммунистическая, 1Б



Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку

Галину Сергеевну 
МАРАйКИНУ
с 85-летием!

Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать 

приятно,
Что есть на свете мама 

– ты!
Не грусти, что волосы се-

деют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом 

свете
Человека ближе и родней!

Дети, внуки, правнуки

Надежду Сергеевну МеЦКеР
с юбилеем!

Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живёт.
Желаем мы здоровья и успеха
Hа много-много лет вперёд!
И сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года - твоё богатство!

Дочь, зять, внуки
Александру Николаевну ПОНеТАйКИНУ

с 50-летием!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тех, кто  когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе.
Девятилова, семья Гвоздевых, семья Лапотько

18 августа  2016 года

Поздравляем!
19РеклаМа,  оБъяВленИя

В подвале универмага 
ШКОЛьНАЯ ОДЕжДА 
для девочек

ГБПОу НСО «МАСЛЯНИНСКИЙ МЕжРАЙОННыЙ АГРАРНыЙ 
ЛИЦЕЙ» проводит набор в 2016 году на бюджетной основе 
по программам подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих:
- ПОВАР, КОНДИТЕР
На базе 11 классов – 10 месяцев.
СПЕЦИАЛьНОСТИ:
1. Повар, кондитер
- МАСТЕР ОТДЕЛОЧНыХ СТРОИТЕЛьНыХ РАБОТ 
На базе 9 классов – 2 года 10 месяцев.
СПЕЦИАЛьНОСТИ:
1. ШТУКАТУР, МАЛЯР (СТРОИТЕЛЬНЫЙ)
- МАСТЕР СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев.
СПЕЦИАЛьНОСТИ:
1. Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства кате-
гории «В», «С», «Е», «F»
2. Водитель автомобиля катего-

рии «В», «С»
3. Оператор животноводческих 

комплексов
4. Слесарь по ремонту сельско-

хозяйственных машин и оборудо-
вания – 3 разряда.
- ХОЗЯЙКА (ИН) уСАДьБы
На базе 9 классов – 3 года 10 

месяцев.
СПЕЦИАЛьНОСТИ:
1. УЧёТЧИК, ПОВАР
Также принимаются обучающиеся на базе коррекционного обра-

зования.
Срок обучения 2 года
- ШТУКАТУР, МАЛЯР, ШВЕЯ. 

Справки по телефону: 23-410 

В РДК
26 августа
с 10.00 до 18.00

Любимую жену, мамочку
 и бабушку

Валентину Семеновну 
ХОМЧеНКО с юбилеем!

Пусть будет этот юбилей незабываемым 
из дней,
Улыбок полон и цветов и благодарных 
теплых слов!
Пусть в радости идут года, чтоб в жизни 
были навсегда –
Здоровье, счастье и успех, удача в на-
чинаньях всех!
Пусть становится жизнь веселее!
Пусть улыбки сияют всегда!
Пусть украсятся днем юбилея замечатель-
ной жизни года!
Юбиляра высокое звание – это стимул 
для шага вперед!
Пусть все планы, мечты и желания в юби-
лейный исполнятся год!

Твои муж, дети и внуки

Коллектив управления 
Пенсионного фонда 

в Маслянинском районе 
поздравляет начальника отдела 
персонифицированного учета и 

администрирования 
страховых взносов 

Татьяну Давыдовну Мельник
с юбилеем!

Вас с юбилеем поздравляем от души!
Желаем счастья, радости, задора,
Здоровья крепкого на много лет,
Пусть будет жизнь тропой без косогоров,
И дарит лишь любви большой букет!
Желаем дома – сил и понимания,
Заботы от родных, друзей,
А на работе процветанья и исполненья 
всех идей!
Пусть стороной уходят все невзгоды,
Пусть не касается хмурость погоды,
Пусть каждый миг, каждый час радость, 

улыбки приветствуют Вас! 

      3 сентября 2016 г. в ЦРБ р. п. Маслянино c 9.00
      ведут прием специалисты из г. Барнаула:
УЗИ-диагностика:  позвоночника (при болях в шее, пояснице, ногах), выявления 

грыж, протрузий, внутренних органов (печень, желчный, мочевой  пузырь, под-
желудочная железа, селезенка, почки),  щитовидной и молочной желез, дуплекс 
сосудов головы и шеи (при головных болях, головокружениях, высоком артери-
альном давлении), дуплекс вен, артерий конечностей (при заболеваниях сосудов 
ног, рук). УЗИ суставов, УЗИ предстательной железы (простаты), УЗИ сердца, 
запись ЭКГ, детям до года: нейросоноскопия.
ОКуЛИСТ (Сумачакова Ольга Владимировна). - Измерение внутриглазного дав-

ления контактной и бесконтактной методикой, осмотр глазного дна, диагности-
ка и лечение глаукомы, катаракты,  близорукости, астигматизма, подбор очков 
и контактных линз.
Терапевт, эндокринолог, кардиолог, невролог.
Забор крови (все виды анализов), гастроэнтеролог (ФГДС).
- ЛОР (оториноларинголог) Бочарова Марина Васильевна (выс. кат.).
Эффективная помощь при заболеваниях  ЛОР-органов у детей и взрослых.
 Лазерное лечение: - всех видов насморка (вазомоторно - аллергический, ме-

дикаментозный - зависимость от сосудосуживающих капель), хронического тон-
зиллита, храпа, полипов, аденоидов.
- ХИРуРГ-ОНКОЛОГ
Исследование и радиоволновое удаление кожных образований (родинки, бородав-

ки, папилломы, шипицы, кондиломы, сосудистые звездочки, геморроидальные узлы)
Лечение и удаление вросшего ногтя, внутрисуставные блокады.
КОСМЕТОЛОГ
-Уход за лицом: чистки, пилинги, инъекционные методики (препаратами гиалу-

роновой кислоты): биорепарация, биоревитализация, мезотерапия, контурная пла-
стика лица; коррекция мимических морщин (диспорт)
Прием платный. О противопоказаниях спрашивайте у врача.
ПРЕДВАРИТЕЛьНАЯ ЗАПИСь: 8-923-719-9737 
Лицензия номер ЛО-54-01-003737 от 9 февраля 2016 года

 Медсиб

МАГАЗИН «МАЛАХИТ» 
- продажа ювелирных из-
делий с рассрочкой пла-
тежа от 6 до 10 месяцев 
с первоначальным взно-
сом в размере 30 %. За 
наличный расчет скидка 
от 10% до 30%. Прини-
маем золото на обмен 
по цене 1600 рублей за 
грамм. Производим ре-
монт ювелирных изде-
лий. Находимся напро-
тив «Мария-Ра», Парти-
занская, 20.

Дорогую, любимую 
маму, бабушку, 

прабабушку
Нину Владимировну 

Данилову
с днем рождения!

Пусть годы летят - не будь 
им подвластна,
Пусть в сердце добро не 

исчезнет вовек.
Здоровья тебе мы желаем 

и счастья,
Любимый ты наш, дорогой 

человек.
Много слов хороших хочет-

ся сказать,
Крепкого здоровья, сча-

стья пожелать,
Сердцем и душою не ста-

реть
И прожить на свете еще 

много лет
Родные

Акция «15 числа скидка - 15 %»
ул. Коммунистическая, 1Б

«КНОПОЧКА»
КАНЦТОВАРы для до-

школьников, школьников, ор-
ганизаций.

улица Садовая, 8А (зда-
ние центральной аптеки).
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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 - бесплатно 
(круглосуточно)
 zимеется в продаже 

вся ритуальная атрибу-
тика: гробы - 3000 руб., 
венки - 130 руб., одеж-
да, обувь
 zв наличии: памятники, 

оградки
 zдоставка, установка.

НИЗКИЕ ЦЕНы!!!

ЛЕЧЕНИЕ ЗуБОВ!
АКЦИЯ

Стоматологический 
кабинет 

ООО «ВАу-Дент».
8-951-374-01-80

Маслянино, ул. Базарная, 6

цена 
завода


