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В минувшую пятницу район посетили 170 специалистов областного уровня. Проводились обследования,
работали тематические площадки, а кто-то даже научился танцевать зумбу! О том, как прошла масштабная акция, читайте на 10-11 страницах
Уважаемые родители, преподаватели,
учащиеся Новосибирской области!
Примите искренние поздравления
с Днем знаний 1 сентября!
Научно-образовательный комплекс Новосибирской
области известен далеко за пределами нашего региона. Наша область - кузница кадров для программы реиндустриализации. В регионе развивается сеть детских технопарков, свою эффективность показывает программа специализированных
классов, в средних профессиональных учреждениях внедряются новые технологии и образовательные программы. Одними из самых популярных направлений обучения в высших учебных заведениях в 2017 году остаются инженерные специальности. Новосибирская область привлекательна для учащихся из других регионов, желающих
получить образование по направлению передовых технологий.
Отрадно, что с каждым годом увеличивается число первоклассников. В этом году в школы Новосибирской области впервые придут 35 763 ребенка.
Пусть учебная жизнь школьников и студентов будет по-настоящему интересной и увлекательной.
Удачи, верных друзей и хороших оценок!
Уважаемые педагоги! Желаем вам крепкого здоровья, терпения, талантливых и внимательных учеников. Дорогие родители, счастья, душевного спокойствия, позитивного настроя! С праздником, с
Днем знаний вас, дорогие земляки!
В. Ф. Городецкий,
Губернатор Новосибирской области
А. И. Шимкив,
председатель Законодательного Собрания
Новосибирской области

С Днём знаний!

Отшумело лето –

школа, здравствуй!
Вот и подошли к завершению любимые всеми летние каникулы и впереди – старт нового учебного года. 1 сентября во всех школах района прозвенит первый звонок и для
школьников наступят дни, полные новых открытий и горизонтов.
С особым трепетом в этот день в школу идут
первоклассники. Для них 25 августа в рамках
акции «Здоровье как созидание» был организован парад. Красивые, юные представители района с гордостью шагали – на радость взрослым!

Всего в этом году у нас 373 первоклассника. Всего в Маслянинском районе - 3210
учащихся и 1364 воспитанника. В 33 образовательных учреждениях работает 572 педагога. В добрый путь вам всем!

Поздравляем всех жителей Маслянинского
района с началом нового учебного года!
День знаний — праздник особый, близкий каждому. Первое сентября для всех нас - это не просто начало учебного года, это всегда рубеж, открывающий новые возможности, творческие начинания и перспективы.
Впервые переступают порог школы наши первоклассники, заключительный этап перед самостоятельной жизнью ждет выпускников, на очередную
ступеньку познаний поднимается каждый школьник, каждый студент. И вместе со своими детьми
всегда волнуются их родители, дедушки и бабушки.
В Маслянинском районе создаются условия для
приоритетного развития образования, сохранения
и совершенствования его лучших традиций в соответствии с современными требованиями. Реализуются новые проекты, исследовательские работы юных жителей района занимают призовые
места не только в области, но и выходят на всероссийский и даже международный уровень. Образовательные учреждения радуют как профессиональными достижениями, так и воплощенными в
жизнь дизайнерскими проектами по благоустройству. Развитие образования, инновации, успехи
педагогического сообщества района дают новые
возможности для дальнейшего движения вперед.
Построен новый детский сад «Росинка», распахнувший двери для малышей в прошлом году, а
проект строительства новой школы получил поддержку Правительства Новосибирской области.
Дорогие ребята! Те преобразования, добрые перемены, которые происходят сейчас, предстоит закрепить и продолжить вам, постигающим сегодня законы науки и общественной жизни. В этот
день особые слова благодарности адресуем педагогам – тем, чей неустанный труд, профессионализм и высокие душевные качества во многом определяют наше будущее. Желаем, чтобы
первый сентябрьский день стал для всех добрым
стартом в мир знаний, еще одной ступенью лестницы, ведущей к успеху. Пусть солнце, надежды
и радость этого праздника согревают вас весь
учебный год. Желаем уверенности в своих силах,
новых свершений, осуществления смелых замыслов и ярких открытий!
В. В. Ярманов,
Глава Маслянинского района
Л. Н. Попова, председатель Совета
депутатов Маслянинского района
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сентября, +7… +16, ясно, без осадков
сентября, +10… +15, пасмурно, без осадков
сентября, +6… +18, облачно, без осадков
сентября, +10… +23, ясно, без осадков
сентября, +12… +19, малооблачно, небольшой дождь
сентября, +11… +23, ясно, без осадков
сентября, +17… +23 малооблачно, без осадков
Метеопрогноз «Фобос»

И в каникулы
радуем зрителей

У учащихся хореографического отделения детской школы искусств летние каникулы не прошли даром. Они
приняли активное участие в мероприятиях районного
масштаба, посвящённых 80-летию образования Новосибирской области. 90 детей были задействованы в открытии праздничной программы и отдельных концертных номерах в День посёлка.

25 августа в нашем посёлке прошел областной форум «Здоровье как созидание», организованный при поддержке Союза женщин Новосибирской области и правительством области, и здесь
тоже участвовали наши ребята.
Выражаю огромную благодарность преподавателям хореографического отделения С. А. Ситниковой, Е. В. Четвертковой, Т. В.
Скалозуб. А также родителям и детям, директору ДШИ С. В. Дукальскому, водителю Н. А. Репринцеву, костюмеру Е. П. Ерёминой. Желаю в новом учебном году творческих успехов.
Заведующая отделением О. М. КАБЫЛОВА

В школе
подсказок

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с
терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году и
связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В этот
день традиционно проходят панихиды, возлагаются цветы к мемориалам
погибших, проводится всероссийская минута молчания. Во время минуты
молчания во многих российских городах в небо выпускают белых голубей,
которые призваны символизировать мир.

Дорогие ребята, уважаемые педагоги и
ветераны педагогического труда, студенты и преподаватели, уважаемые родители!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и
началом нового учебного года! День знаний
дорог каждому из нас. Это самые светлые,
радостные и добрые воспоминания. Это - особый праздник, он символизирует постоянное
стремление людей к знаниям, ко всему новому и неизведанному. Мы учимся на протяжении всей своей жизни, осваиваем умения и навыки, приобретаем новые знания о
мире, а старт всему этому даёт школа. Сегодня открываются двери всех учебных заведений для школьников и студентов. Этот
день – самый долгожданный для первоклашек, потому что они вступают в совершенно
новую, ещё незнакомую, но очень яркую и
насыщенную жизнь. Им - особые слова поздравления. Пусть учеба приносит вам радость и прочные знания. Учитесь с интересом. Удачи вам и много хороших отметок!
Для старшеклассников новый учебный год
– самая ответственная пора. Время выбора профессионального пути. Дерзайте, смело

идите вперед. Мы уверены - вам по силам
добиться самых высоких результатов. 1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас
праздник. Мы все начинали взрослую жизнь
со школьной скамьи и в этот день вспоминаем своих учителей, благодарим их за огромное терпение, внимание и профессионализм.
День знаний объединяет праздничным настроением все поколения. Любой человек,
даже если он давно окончил школу и получил университетский диплом, 1 сентября с
улыбкой провожает взглядом нарядных первоклассников, стайку деловитых студентов,
учительницу с букетом осенних цветов. Каждый из нас в этот день вспоминает свою
школу, своего учителя и свои уроки. В этот
день желаем всем здоровья, успехов, ежедневного движения вперёд – к новым вершинам в профессии, в знаниях! Пусть каждому из вас сопутствуют удача и успех! С
новым учебным годом!

Поздравляем всех жителей района
с Днем знаний!
С 1 сентября у всех связаны самые светлые и радостные чувства: школьники возвращаются в родные стены школы, встречаются со своими одноклассниками и учителями. В этот день первоклассники впервые
приходят в школу, их ждут новые впечатления и открытия, как и их родителей. Дверь
школы распахнулась перед вами, что обещает много неизведанного и прекрасного.
Учеников одиннадцатого класса тоже ждут
серьезные перемены, так как этот учебный
год станет решающим, перед вступлением во
взрослую жизнь.
Отдельно хочется выразить свою признательность всем родителям, а также педаго-

гам, которые выбрали для себя эту нелегкую и благородную профессию. В ваших руках будущее страны – наши дети. И от уровня их воспитания, образования зависит развитие нашего общества и государства.
От всего сердца желаем всем здоровья,
успехов, ежедневного движения вперёд – к
новым вершинам в профессии, в знаниях!
Поздравляем с Днем знаний, с первым
звонком в этом учебном году!
В. П. Ильенко, секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия»
Н. И. Ушаков, секретарь местного
отделения партии «Единая Россия»
В. А. Дегенгард, председатель исполнительного комитета партии
«Единая Россия»

Д. Ю. Аникеев, Глава р. п. Маслянино
Н. Н. Житникова,
председатель Совета депутатов

В канун учебного года
30 августа в Маслянинском Доме
культуры прошла традиционная педагогическая конференция. С началом
учебного года педагогов района поздравили Нина Николаевна Шалабаева, уполномоченный по правам человека в Новосибирской области, и
председатель Совета депутатов Маслянинского района Людмила Николаевна Попова. Татьяна Михайловна
Кудрявцева, руководитель управления образования администрации района, подробно рассказала об образовании района в целом и предстоящих задачах. Также на конференции
были вручены награды педагогам и
победителям в различных номинациях – образовательным учреждениям
района, получившим высокую оценку
по итогам приёмки.

Матренке – 110!
В прошлую субботу в Нижне-Матренском сельском клубе
отмечалось 110-летие поселка Нижняя Матренка.

В прошлый четверг в парке возле Дубровского Дома
культуры состоялось спортивное состязание юных велосипедистов под названием «Велородео». Ребятам была предложена эстафета на велосипедах. Проигравших не было,
были только победители и…
сладкое мороженое. После
«родео» – дискотека.
А сразу же на следующий день
– игровая программа «Дважды
два – не четыре», посвященная
приближающемуся празднику –

Дню знаний. Веселые ведущие
Веснушка и Конопушка предложили детям побывать в необычной школе, где есть уроки подсказок, мод, запуск самолетиков, где будет то, чего нельзя
делать в обычной школе. Ребята с удовольствием поиграли в
игры, посмеялись, посоревновались. Первый день в «школе наоборот» прошел на «ура».
Директор Дубровского СДК
Татьяна ОЛЬХОВИК

Улицы и сельский клуб надели
праздничный наряд из воздушных шариков и разноцветных
флажков. Солнечный день. Буйно цветут флоксы, герани, георгины. Еще до начала праздника возле клуба началась бойкая
торговля шашлыком, домашней
выпечкой, сахарной ватой, изделиями народных умельцев.
Праздник открыла женская
вокальная группа «Матрешки». Глава Дубровской администрации Зинаида Семеновна
Степанова коротко рассказала историю возникновения поселка. Поздравила собравшихся председатель Дубровского
Совета депутатов Ираида Владимировна Степанова. Художественный руководитель Масля-

нинского Дома культуры Василий Александрович Резван зачитал адресное письмо от Главы Маслянинского района Вя-

чеслава Владимировича Ярманова. Дуэт «Импульс» подарил
жителям Матренки душевные
песни. Самодеятельные артисты Дубровского СДК привезли на праздник несколько музыкальных подарков, которые
были с радостью приняты публикой. Звучали добрые слова
о жителях поселка, вручались
памятные призы.
На юбилей приехал почетный
гость – сын одного из основателей Матренки Кирилл Арефьевич Зуев. Для него и всех жителей поселка-юбиляра прозвучало стихотворение, написанное молодым талантливым земляком Василием Кузнецовым.
Большое спасибо депутату Законодательного Собрания Ивану Григорьевичу Морозу и его
помощнику Александру Тимофеевичу Громову за оказанную
материальную помощь в проведении праздника.
Татьяна ОЛЬХОВИК

3

31 августа 2017 года
МИР
В Китае ученые готовятся пересадить человеку органы свиньи, которые были созданы с
помощью генной модификации. Об этой идее
речь в издании «ПолитЭксперт». По словам специалистов, они готовы начать пересадку в любое время, но пока им надо получить еще разрешения от правительства КНР. Уже проводились схожие процедуры на животных, в частности на обезьянах, после которых увеличилась
жизнь на пять лет.

Вниманию родителей!
С 20 сентября 2017 года в Новосибирской
области начинаются заезды в загородные
оздоровительные учреждения для детей.
Отдел пособий и социальных выплат Маслянинского района Новосибирской области принимает заявки на предоставление путевок следующим категориям граждан:
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
- дети, проживающие в малоимущих семьях.
Родители детей в возрасте от 7 до 17 лет, не
относящихся ни к одной из вышеуказанной категории, могут получить путевку со скидкой 90%.
Планируемые заезды
СОЛ «Краснозерский» - заезд 20.09.2017 г. 13.10.2017 г. ,заезд 14.10.2017 г. – 06.11.2017 г.
СОЛ «Тимуровец» - заезд 29.09.2017 г. –
22.10.2017 г; заезд 25.10.2017 г. – 17.11.2017 г.

СТРАНА
Россияне стали пить на четыре литра водки в год
меньше. Об этом сообщает Минздрав, связывая подобное сокращение с ростом акцизов (за восемь лет акциз
на спиртное повысился на 332 рубля за литр). В Минздраве считают, что поэтапное повышение акцизов и установление минимальной цены на крепкий алкоголь - одна
из самых эффективных мер по сокращению его потребления. В Минпромторге в свою очередь заявляют, что
если цену за бутылку водки повысить до 300 рублей, россияне будут пить самогон.

СОЛ «Тогучинский» - заезд 28.09.2017 г. –
21.10.2017 г., заезд 23.10.2017г. – 15.11.2017 г.
ДОЛ «В. Дубинина» - заезд 06.10.2017 г. –
26.10.2017 г.
СОЛ «Юбилейный» - заезд 12.10.2017 г. –
04.11.2017 г.
СОЛ «Чкаловец» - заезд 22.10.2017 г. –
14.11.2017 г.
СОЛ «Доволенский» - заезд 14.10.2017 г. –
06.11.2017 г.
ДОЛ «Олимпиец» - заезд 22.10.2017 г. –
11.11.2017 г.
ДОЛ «Электрон» - заезд 26.10.2017 г. –
15.11.2017 г.
Заявки принимаются до 1 сентября 2017 г.
Подробную информацию вы можете получить в отделе пособий и социальных выплат Маслянинского района Новосибирской области по адресу: р. п. Маслянино,
ул. Коммунистическая, 2а, каб. номер 9
(здание управления сельского хозяйства),
тел. 21-042.

Свежие решения
В начале этой недели, в
малом зале администрации Маслянинского района прошло заседание Инвестиционного совета Маслянинского района.

На заседании, под председательством Главы Маслянинского района В. В. Ярманова были
рассмотрены актуальные вопросы реализации инвестиционного плана развития нашей территории. Павел Цыганков, руководитель службы капитального
строительства и реконструкции
ООО «Сибирская Нива», представил на обсуждение проекты
строительства многоквартирного жилого дома по улице Коммунистической, планируемого к
18 августа в 17.00 оставленные
без присмотра коровы (9 голов)
из забердской части поселка находились на проезжей части дороги по ул. Коммунистической,
мешали движению траспорта, топтали газоны. Поголовье было помещено в специализированный
загон МУП «Жилищник». Были
установлены владельцы, составлены протоколы о нарушении закона НСО о содержании домашних животных. Решается вопрос
о привлечении владельцев к административной ответственности,
а также к отдельным собственникам КРС администрация поселка будет вынуждена обратиться
в суд о взыскании причиненного материального ущерба. Будьте ответственнее к содержанию
домашнего хозяйства.

Администрация
р. п. Маслянино

постройке за мемориалом памяти Великой Отечественной
войны, магазина и кафе «Академии молочных наук». Были
высказаны мнения участников
заседания, определены основные решения по реализации
проектов. Осуществление на-

меченных планов позволит ещё
более улучшить внешний вид
поселка, станет следующим шагом в деле его благоустройства.
Главой района отмечена необходимость большей активизации
всех видов работ по внедрению
обсуждаемых проектов в жизнь.

Научись защищать
свои права
11-12 сентября в р. п. Маслянино в детской школе искусств
(Коммунистическая, 5) состоится бесплатный семинар по
развитию социального партнерства и общественного контроля
в сфере труда, организованный
Федерацией профсоюзов Новосибирской области.
В рамках семинара 11 сентября с 10.00 до 16.00 работает индивидуальная бесплатная юридическая консультация
по социально-трудовым правам
граждан, с 10.00 до 19.00 по
телефону 8-913-719-93-53 будет

открыта «горячая» линия по
вопросам трудового законодательства, охраны труда, социального партнерства и коллективно-договорного регулирования.
Что такое социальное партнерство и зачем лично вам
нужен коллективный договор,
расскажут специалисты Федерации профсоюзов Новосибирской области.
На семинаре вы в форме де-

ОБЛАСТЬ
МЧС России наградит медалью «За отвагу на пожаре» новосибирца Илью Гриба, который самостоятельно организовал эвакуацию людей на пожаре, благодаря
чему от удушливого дыма были спасены 20 человек. 28
мая этого года в Кировском районе Новосибирска загорелось подсобное помещение на первом этаже жилого
дома. В условиях сильного задымления, Илья Гриб самостоятельно эвакуировал людей, среди которых были
маленькие дети. Эвакуация заняла меньше 10 минут.

В администрации района

Завершая август
В понедельник, 28 августа, состоялось традиционное аппаратное совещание, которое провел Глава Маслянинского района Вячеслав Владимирович
Ярманов. Глава поблагодарил всех за организацию
масштабного мероприятия «Здоровье как созидание», отметил высокий уровень работы. Также Вячеслав Владимирович рассказал о прошедшем областном съезде работников образования, в работе которого принимали участие педагоги и Глава
Маслянинского района.
В детском оздоровительном лагере «Олимпиец» завершился летний сезон. Всего за лето прошли три
сезона – на хорошем уровне, 390 детей отдохнули.
Основные задачи в настоящее время связаны с началом нового учебного года. Инженерный класс школы номер 1 принимает участие в профильной смене,
которая проходит в городе Бердске.
Заместители главы администрации доложили о подготовке к отопительному сезону, строительстве «Молодежного парка» и ремонте дорог. Кроме того, на
контроле реализация проекта «Комфортная городская
среда» и ремонт котельной в школе номер 5. Ежедневный мониторинг проводится по завершению работ по Концессии.
Горячая пора в сельском хозяйстве – идет уборочная кампания. В ООО «Сибирская Нива» первая группа нетелей из Германии по мере растёла вводится в
основное стадо. Проведены очередные профилактические мероприятия по предотвращению очагов вируса
африканской чумы свиней.
По результатам аппаратного совещания Глава района дал ряд поручений.
Подготовила Ольга Кошкина

ловой игры научитесь вести
равноправный диалог с социальными партнерами, цивилизованно и эффективно защищать
свои законные права и интересы, организовывать общественный контроль за соблюдением
требований охраны труда. Также узнаете об изменениях в
трудовом законодательстве и
сможете лично проконсультироваться по вопросам трудового права.
Семинар бесплатный, приглашаются все желающие – 11-12
сентября с 10.00 до 16.00, Детская школа искусств (Коммунистическая, 5). Регистрация
участников начинается в 9.15.
Подробный план семинара на
сайте Федерации профсоюзов
Новосибирской области www.
fpnso.ru

И вновь о безопасности
29 августа в Маслянинском
районе состоялась совещание
с педагогами на тему: «Подготовка к новому учебному 20172018 году». В работе семинарасовещания приняли участие более 25 человек.
Владимир Катасов, инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Маслянинского района, в своем докладе ознакомил участников со сводкой ДТП с участием детей за текущий год, которые произошли в летний период, и
обратил внимание учителей на необходимость обеспечения безопасности детей на дорогах района в новом учебном году. Рассказал об особенностях организованной перевозки групп детей
автобусами, о планируемых мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
В новом учебном году профилактические работы будут проводиться с привлечением Госавтоинспекции, представителей молодежи, отрядов юных инспекторов движения и школьных юных
правоведов по ПДД.
В. А. КАТАСОВ

Служу
Отечеству!
По инициативе Новосибирского центра развития
профессионального образования лучшему курсанту военно-патриотического
клуба «ПАТРИОТ» Маслянинского межрайонного
аграрного лицея Елизавете Юсубовой была выделена путевка на профильную
смену «Служу Отечеству!».
Эта смена проходила в августе в лагере
«Дзержинец», который расположен
на берегу озера Еловое, в
экологически чистой зоне.
Работа «Дзержинца» строилась по артековской системе. Здесь проходили учебные занятия по огневой, физической, тактической, строевой подготовке. Перед закрытием смены прошли соревнования в личном зачете. Наша Лиза Юсубова заняла третье место по
разборке-сборке учебного
автомата Калашникова
и
первое место по снаряжению магазина учебными патронами.
Педагоги и вожатые отметили целеустремленность,
ответственность и дисциплинированность Лизы, пожелали ей продолжать совершенствовать свои умения в военном деле. По итогам профильной смены «Служу Отечеству!» Елизавете Юсубовой вручена благодарность.
Г. В. ЗИНДОБРАЯ

31 августа 2017 года

Новости Правительства области
К юбилею области
Концепция проведения культурно-массовых мероприятий, которые пройдут в областном центре в честь юбилея Новосибирской области в сентябре, была рассмотрена 25 августа на заседании организационного комитета
под руководством Губернатора Владимира Городецкого.
«В юбилейный год важно показать всем жителям Новосибирской области величие истории нашего региона, вклад всех
районов области в её развитие. В дни торжеств в Новосибирске будут работать сразу несколько площадок, на которых
будут представлены достижения всех муниципальных образований региона», – отметил Владимир Городецкий.
Мероприятия, посвящённые 80-летию Новосибирской области, проводятся в регионе с прошлого года. Основная их
часть начнётся в сентябре – уже на следующей неделе. Так,
1 сентября во всех учебных заведениях Новосибирской области пройдут тематические уроки и лекции, посвящённые
юбилею. В библиотеках, в том числе школьных, будут открыты выставки об истории и достижениях области. К началу
учебного года будет проведена презентация выпущенного тиражом 27 тысяч экземпляров учебно-методического пособия
«История Новосибирской области».
Согласно программе праздничных мероприятий, 12 сентября
в Новосибирском государственном краеведческом музее состоится торжественная церемония специального гашения художественного маркированного конверта с символикой 80-летия со дня образования Новосибирской области. Ограниченный тираж уникальной почтовой продукции составляет всего
300 тысяч экземпляров и, по замыслу организаторов, достаточно скоро станет филателистской редкостью.
14 сентября состоится торжественное вручение наград Новосибирской области заслуженным жителям региона.
Большая программа культурно-массовых мероприятий запланирована на 15 и 16 сентября. Все площадки в областном центре будут взаимосвязаны между собой видеотрансляцией; также в юбилейные дни Новосибирская область будет
связана телемостами с Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи.
По итогам заседания Губернатор поручил членам оргкомитета, профильным министерствам, ведомствам и руководству
муниципальных образований активизировать работу по проведению юбилейных мероприятий на самом высоком уровне. Органам правопорядка предписано уделить повышенное
внимание вопросам безопасности во время массовых юбилейных торжеств.

Каждый час погоды –
уборке урожая
О ходе заготовки кормов и уборки урожая зерновых
культур в хозяйствах Новосибирской области доложили
Владимиру Городецкому на заседании межведомственной
комиссии по координации заготовки кормов и проведению уборочных работ в муниципальных районах.
Глава региона потребовал от руководителей
районов и хозяйствующих
субъектов использовать
«каждый солнечный день,
каждый час сухой погоды»
для того, чтобы собрать
на полях области максимальный урожай и заготовить необходимое количество кормов.
По данным министерства
сельского хозяйства Новосибирской области, сегодня в среднем по районам заготовлено 18,9 центнера кормов на одну условную голову КРС. Это
на 2% ниже уровня прошлого года, но заготовка продолжается. Заготовка сена и сенажа проведена на высоком уровне, по силосу уровень выше, чем в 2016 году.
Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в этом
году составили 2 млн 392 тыс. га, ожидаемый валовый сбор
зерновых и зернобобовых – 2 млн 428 тыс. тонн, что на 80
тысяч тонн больше уровня 2016 года. В этом году Новосибирская область увеличила посевные площади овса (экспортоориентированная культура, первые три вагона уже поставлены в Китайскую Народную Республику), а также зернобобовых – гороха, чечевицы. Увеличены посевные площади гречихи и масличных культур (рапс, подсолнечник, лён масличный); в семь раз увеличены площади посадки сои – с 1300
до 9300 га. Все новосибирские элеваторы и зерносушильные
комплексы готовы к приёму нового урожая.
Глава региона призвал интенсифицировать уборочные работы, а также уделить пристальное внимание противопожарной безопасности, как на полях, так и в местах просушки и
хранения урожая.

Новые профессии –
молодым матерям
Более 4,5 млн рублей из средств областного бюджета направлено в первом полугодии 2017 года на мероприятия по профессиональному обучению молодых матерей. Для реализации
соответствующего права в учреждения занятости населения
Новосибирской области за шесть месяцев 2017 года обратились почти вдвое больше молодых матерей, чем в 2016 году.
Так, с начала года к профессиональному обучению приступили более 850 женщин. Обучение молодых мам осуществлялось на базе 35 образовательных организаций Новосибирской
области по 29 образовательным программам по востребованным в нашем регионе профессиям. Среди них парикмахер, бухгалтер, мастер маникюра, повар, менеджер по персоналу. Всего в Новосибирской области в 2017 году планируется направить на обучение 1 100 женщин.
Кроме оплаты стоимости обучения, женщинам назначается
стипендия, а при необходимости оплачивается проезд к месту обучения и услуги, связанные с проживанием во время
обучения в другой местности.

4

общество

На школьные ремонты 800 миллионов рублей
Подготовка образовательных учреждений региона к началу нового учебного года
всегда была важной и ответственной задачей для Правительства Новосибирской области. Губернатор Владимир Городецкий в ходе традиционной встречи с журналистами, состоявшейся 23 августа, оценил подготовку системы образования региона
к началу нового учебного года.
«Я хорошо понимаю, как много нужно сделать для того, чтобы тысячи учеников и преподавателей начали занятия 1 сентября в праздничном настроении. Именно поэтому подготовка системы образования региона к новому учебному году находится под моим личным контролем», – подчеркнул Владимир Городецкий.
Сегодня в системе образования Новосибирской области
действуют 1801 образовательная организация, в том числе 993 общеобразовательных
организаций, 632 дошкольных
образовательных организаций,
118 организаций дополнительного образования, 58 организаций профессионального образования.
В 2017-2018 учебном году
планируется принять в школы
области 35 763 первоклассников. Губернатор Владимир Городецкий отметил, что число
ребятишек, впервые переступающих порог школы, в Новосибирский области год от года
возрастает. Если в 2013-2014
учебному году количество первоклассников составляло 28 511
человек, то в 2016-2017 году
за парты сели 35 514 учащихся первых классов.
В соответствии с утвержденными графиками, согласованными со службами ГО ЧС и
Роспотребнадзора, комиссионная приемка школ к новому
2017-2018 учебному году закончилась 18 августа. Все школы готовы к началу учебного
года с точки зрения пожарного надзора. Продолжается работа по подготовке котельных,
находящихся на балансе образовательных организаций к новому отопительному сезону. Таких котельных в регионе насчитывается 295. Подготовлены,
по состоянию на понедельник,
21 августа, системы отопления
265 учреждений, что составляет около 90%.
Общий объем средств, запланированный на проведение ремонтных работ, составляет свыше 800 млн руб. В этом году по
совместной с депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области инициативе возобновлены мероприятия
по ремонту кровель и замене
оконных блоков, на эти цели из

областного бюджета выделено
300 млн руб. При этом 160 млн
рублей направленно на ремонт
кровель, 140 млн рублей – на
замену оконных блоков на пластиковые стеклопакеты.
Также в этом году проводится ремонт кровель 185 зданий,
в том числе в 119 школах, 60
детских садах и 6 организациях
дополнительного образования
детей и замена 6 497 оконных
блоков на пластиковые стеклопакеты в 234 зданиях образовательных организаций.
Ведется ремонт 54 спортивных объектов, в том числе 30
– по федеральной программе
«Создание условий для занятий
физической культурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности» из федерального и областного бюджетов
направлено более 38 млн руб.
Немаловажно, что для улучшения условий проживания детей в специальных (коррекционных) школах в 2017 году на
ремонтные работы из областного бюджета выделены средства в сумме 43 млн 500 тыс.
рублей, которые распределены
на 20 школ, в т. ч. 10 школ Новосибирска.
Для повышения безопасности
обучающихся продолжается работа по оборудованию образовательных организаций Новосибирской области техническими

средствами защиты. Автоматической пожарной сигнализацией и системой пожарного мониторинга оборудованы все школы Новосибирской области. Из
областного бюджета в текущем
году на оборудование образовательных организаций Новосибирской области системами видеонаблюдения направлено более 68 млн рублей.
Школьные маршруты приведены в соответствие с действующими нормами, во всех образовательных организациях Новосибирской области разработаны паспорта дорожной безопасности. Общая протяжённость маршрутов составляет 9
430 километров. Для подвоза
учащихся в общеобразовательные школы Новосибирской области в новом учебном году
будут использоваться 516 единиц школьного транспорта. Весь
транспорт соответствует ГОСТ,
оборудован системами глобальной навигации ГЛОНАСС и тахографами. В 2017 году министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области для замены
транспорта старше десяти лет
закуплено 66 единиц школьного транспорта на общую сумму 108 млн 500 тыс. рублей.
Школьные автобусы будут осуществлять подвоз более 11,5
тыс. учащихся в образовательные организации.

Трудоустройство по закону
Более 43,3 тысячи неофициальных трудовых
отношений переведено в категорию официальных с начала 2017 года благодаря реализации плана мероприятий, направленных на
снижение неформальной занятости в Новосибирской области, утвержденного Губернатором региона. Также восстановлены права
1,3 тыс. работников на получение заработной платы в размере не ниже установленной
Региональным соглашением о минимальной
заработной плате в Новосибирской области.
Как сообщили специалисты минтруда Новосибирской
области, на заседаниях муниципальных комиссий и
рабочих групп по вопросам снижения неформальной
занятости и легализации неофициальной заработной
платы были заслушаны более двух тысяч работодателей. Всего с начала 2017 года в регионе прошло
более 300 таких заседаний.

Для справки
С 1 января 2017 года на территории
Новосибирской области минимальная заработная плата установлена в следующих размерах: для работников организаций бюджетной сферы – в размере
9030 рублей; для работников организаций внебюджетной сферы (кроме организаций сельского хозяйства) – в размере
10000 рублей. Для работников организаций сельского хозяйства минимальная заработная плата обеспечивается на уровне минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года номер 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда».
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Новости Заксобрания

Съезд работников образования
области: настрой на результат
«Традиционный августовский съезд - это важный настрой на решение приоритетных задач образования»,
- отметил первый заместитель председателя Законодательного Cобрания Андрей Панфёров, выступая на пленарном заседании XVII съезда работников образования Новосибирской области, который в этом году проходил под лозунгом: «Гордимся прошлым, проектируем будущее».
В преддверии начала учебного года педагогическое сообщество, руководители муниципальных органов управления
образованием и образовательных организаций всех уровней
обсудили актуальные вопросы
отрасли. В XVII съезде работников образования Новосибирской области, проходившем в
областном центре с 22 по 24
августа, приняли участие свыше двух тысяч человек.
«Вызовы времени заставляют переосмысливать роль системы образования в процессах реиндустриализации Новосибирской области, по-новому
взглянуть на задачи построения «цифровой» экономики региона, на специфику подготовки современных трудовых ресурсов, в том числе инженерных кадров», - отметил, представляя на пленарном заседании основной доклад, министр
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов. – Однако, проектируя будущее, необходимо анализировать прошлое и настоящее, чтобы осмысленно и эффективно
принимать решения».
По словам министра, руководствуясь этим принципом, в
этом году готовилась программа педагогического съезда.
На II Съезде руководителей
образовательных организаций,
открывшем работу XVII учительского съезда, состоялась
дискуссия на тему «Стратегии
управления современной образовательной организацией:
цели, ценности, результат». На
стратегических сессиях, работающих на нескольких площадках,
педагоги обсудили актуальные

вопросы совершенствования
работы системы образования
в современных условиях: «Проектный менеджмент как ресурс
управления качеством образования в современной образовательной организации», «Управление реализацией ФГОС на
разных уровнях образования:
вызовы, технологии, практики»,
«Управление инклюзивным образованием в современной образовательной организации: от
принятия решения до реальных
шагов», «Нормативно-правовое
и финансово-экономическое
обеспечение как условие развития современной образовательной организации», «Актуальные вопросы развития среднего профессионального педагогического образования в Новосибирской области». Особое
внимание на съезде было уделено мероприятиям с участием молодых педагогов, которые прошли под девизом «Молодые – молодым».
«Традиционный августовский
съезд - это важный настрой на
решение приоритетных задач
образования, - отметил, приветствуя собравшихся, первый заместитель Законодательного собрания Андрей Панфёров. – И,
судя по тематике и конкретике
выступлений, по объективному
и честному «разбору полетов»,
по задачам и векторам, о которых сказал министр образования области, отчётливо прослеживается нацеленность на
результат».
По словам первого вицеспикера Заксобрания, сама атмосфера концертного зала имени А.М. Каца, где собралось педагогическое сообщество региона, наполнена волнением

от предстоящих встреч с учениками, желанием реализовывать профессиональный потенциал, готовностью учить и воспитывать.
«Я от имени депутатов Законодательного Cобрания хочу, в
первую очередь, поблагодарить
всех вас за то, что именно вы
даете нам возможность гордиться своей областью, - подчеркнул Андрей Панфёров.
- Когда мы слышим, что наши
ученики, школы, ВУЗы, учителя
- становятся призерами олимпиад, победителями профессиональных конкурсов и лидерами рейтингов, - мы, конечно,
гордимся, что в нашей области
системно, поступательно, профессионально работает система образования».
Заместитель председателя Законодательного Cобрания отметил, что у региональной системы образования сложились
свои традиции, требования,
секреты мастерства, которыми педагоги владеют в совершенстве.

«Мы все понимаем, что качественное развитие системы
образования региона возможно при стабильном и достаточном финансировании, - подчеркнул первый заместитель
председателя Законодательного Cобрания Андрей Панфёров. - Нам хорошо известны
все ваши проблемы – большое число депутатских наказов
связано с необходимостью ремонтов, реконструкций и строительством новых школ. Хочу
вас заверить, что рассмотрение
бюджета на следующий год будет вестись через призму приоритетов сферы образования».
Лучшим коллективам, внесшим большой вклад в развитие
образования Новосибирской области, первый вице-спикер вручил награды Законодательного Cобрания. В числе награждённых:
- Новосибирская государственная областная научная библиотека (директор - Светлана Антоновна Тарасова);
- Кыштовская средняя обще-

образовательная школа номер
2 имени Героя Российской Федерации К. А. Тимермана (директор - Ольга Владиславовна
Корнилович);
- Новосибирский государственный педагогический университет (ректор - Алексей Дмитриевич Герасёв);
- Центр детского творчества
Татарского района Новосибирской области (директор - Наталья Владимировна Балакина);
- Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (ректор - Василий Яковлевич Синенко);
Н о в о с и б и р ский профессиональнопедагогический колледж (директор - Светлана Сергеевна Лузан).
«Поздравляю вас с началом
нового учебного года и желаю
сохранить сегодняшний приподнятый настрой на весь учебный
год!», - завершил своё выступление Андрей Панфёров.

ТОС – важный импульс развития территории
В прошлый четверг в актовом зале администрации Черепановского района состоялось кустовое
совещание, посвященное вопросам организации
органов территориального общественного самоуправления.

В

работе совещания приняли участие делегации
Черепановского, Сузунского, Искитимского
районов. Маслянинскую делегацию возглавляла председатель
районного Совета депутатов
Людмила Николаевна Попова.
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) –
одна из форм реализации гражданами своей власти через непосредственное осуществление
самоуправления на части территории муниципального образования и участия в местном
самоуправлении, путём создания эффективного социального партнерства власти и населения. Представители районов
поделились имеющимся опытом организации территориального общественного самоуправления, высказали мнения
о возможных вариантах развития ТОС, поделились проблемами. Рассмотрели уровни организации ТОС: от подъезда мно-

гоквартироного дома до территории сельского поселения.
В большинстве районов данный институт переживает стадию становления. Поэтому обмен мнениями, компетентные
комментарии специалистов Общественной палаты Новосибирской области, областного правительства, опыт некоммерческих
организаций позволит представителям районов и ответственным за организацию этой работы на местах скорректировать
территориальные программы
развития ТОС. Важной составляющей в деятельности общественного самоуправления является возможность привлечения ресурсов для развития территории из различных источников. Итоговой резолюцией совещания стало общее мнение
о том, что общественному институту ТОС – быть, его деятельность позволит территориям получить дополнительный
импульс развития.

Местное самоуправление
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профессионалы

ДОСААФ –
школа
ПАТРИОТИЗМА

В 2017 году исполняется 90 лет со дня образования ДОСААФ, организации,
которая исторически стала плацдармом подготовки молодых людей нашей страны к обучению специальностям, содействующим укреплению обороноспособности нашего государства. Маслянинское структурное подразделение Регионального отделения ДОСААФ России является важным начальным звеном организации,
которое чтит историю и традиции своей альма-матер.

Н

аш собеседник, Виктор
Тимофеевич Григорьев, начальник профессионального образовательного учреждения
«Маслянинский спортивнотехнический клуб» РО «ДОСААФ России» Новосибирской области, рассказывает,
что организация действует с
1927 года. В Маслянино подразделение появилось в 1972
году. У истоков стоял Дмитрий
Логинович Бубенщиков, который до этого был третьим секретарем райкома. Работал до
1978 года. Затем председателем районного ДОСААФ стал
Пётр Дмитриевич Тарасов, руководил до 1991 года. С 7 января 1980 года в организации
разделены должности председателя общества и начальника спортивно-технического клуба (до этого совмещались одним лицом). В обязанности клуба входило развитие массовых
технических профессий и технических видов спорта.
С начала восьмидесятых и до
настоящего времени работает
в организации В. Т. Григорьев.
За время работы подготовле-

но на возмездной основе около
11 тысяч водителей автомобиля различных категорий. Многие годы инструкторами проработали Сергей Анатольевич
Лебедев и Сергей Владимирович Пронькин. В годы советской власти готовили картингистов при Доме пионеров, было
10 картов. Хорошо развивался
дельтапланеризм, авиамоделирование. Этим занимались энтузиасты летного дела – Александр Антонович Филиппович и
Иван Яковлевич Фитлер. При
Доме пионеров, при школах велись соответсвующие технические кружки и спортивные секции. Общество поставляло всю
технику и оборудование – карты, мотоциклы, дельтапланы,
парашюты, авиа- и судомодели.
В восьмидесятые годы прошлого века за год готовили до 250
мотоциклистов. Учебные точки
были во многих сёлах.
Виктор Тимофеевич делится,
что в настоящее время требования по линии ГИБДД и Министерства образования РФ
изменились. Сейчас маслянинская организация переведена
в разряд профессиональных

образовательных учреждений.
Таких школ, как у нас по линии ДОСААФ, в области осталось всего три сельских СТК
РОСТО и одна организация
в Новосибирске. Важной частью работы ДОСААФ является военно-патриотическое воспитание. Во всех мероприятиях этой направленности, проводимых в районе, организация
принимает участие. В основном
это работа со школами. Взаимодействуют с преподавателями ОБЖ и начальной военной
подготовки. Начальник маслянинского подразделения особенно отметил Андрея Александровича Голохвастова, Николая
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Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту (ДОСААФ) – добровольное самоуправляемое
общественно-государственное объединение, цель которого – содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности.
До 1991 года существовало как ДОСААФ СССР (Всесоюзное ордена Ленина, ордена Красного Знамени добровольное общество содействия армии, авиации и флоту;
встречалось также название Всесоюзное ордена Ленина,
Краснознамённое добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, что является неверным, так как
ДОСААФ не являлся воинской частью). В 1991 году было
переименовано в Российскую оборонную спортивнотехническую организацию (РОСТО). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
28 ноября 2009 г. номер 973 оборонное общество вернуло старое название ДОСААФ и получило статус общероссийской общественно-государственной организации.
Петровича Киселева, Николая
Владимировича Константинова.
Масляниский спортивнотехнический клуб активно участвует в проведении стрелковых состязаний, в год бывает
пять-шесть таких мероприятий.
Среди испытаний для молодёжи – сборка-разборка автомата и стрельба. Постоянно проводят соревнования по фигурному вождению, в этом году в
мае соревновались в мастерстве управления своей техникой водители автомобилей КамАЗ. Ежегодно соревнуются водители автобусов образовательных учреждений и муниципальных организаций. Хорошие помощники в этом руководители
предприятий – Николай Иванович Ушаков и Сергей Алексеевич Просеков. Сейчас учреждение планомерно проводит работу по созданию условий обучения, соответствующих требованиям Министерства образования РФ и Госавтоинспекции. Например, установлены

В соответствии с Уставом, высшим органом управления ПОУ «Маслянинский СТК» РО «ДОСААФ России» Новосибирской области является Учредитель – Региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» по Новосибирской области.

В

субботу, 26 августа,
на площадке автотранспортного предприятия
прошёл конкурс профессионального мастерства
среди водителей. Мастерство
вождения перед экспертами
показывали управлявшие автобусами ПАЗ со стажем работы от 10 лет и больше.
Всего участвовать пожелали
девять водителей автобусов,
следили за маршрутами юные
инспекторы - четверо учащихся школы. Перед заездами с
напутственным словом выступили директор ООО «ПАТП
Маслянинское» Юрий Койнов, инспектор ГИБДД Маслянинского района Владимир
Катасов, а также представители ДОСААФ и администрации, поддержку оказала местное отделение партии «Единая Россия».
Водители должны были показать, насколько виртуозно
они управляют транспортом,
в частности, выполняют элементы «змейка» и «парковка». За манёврами наблюдал
и оценивал управление автобусами судья, он же считал
итоговые баллы.
«Соревнования – это проверка профессиональности
водителей автобусов. Принимают участие три предприя-

Г

Юрий ШУКЛИН

Автовиртуозы!
В Маслянино водители автобусов соревновались
за звание сильнейшего!

государственной программе, в
этом году заменили один старый автобус на новый. На будущий год планируется обновление автопарка на 4 автобуса», - поделился автоновостями
с газетой Юрий Койнов.
За отведённые на мероприятие два часа все участники показали достойный похвал и наград уровень подготовки и были

Л

тия – ООО ПАТП «Маслянинское», МУП «Маслянинскавтотранс» и ИП «Абрашкин А.
С.» Неделю назад, в связи с
предстоящим началом учебного
года, прошла проверка школь-

на учебные автомобили видеокамеры, так как сдача экзаменов по вождению сейчас допускается только при наличии видеофиксации действий водителя и инструктора.
Штат сотрудников организации составляет всего пять человек. Это начальник, бухгалтер, преподаватель и три инструктора. Сергей Анатольевич
и Алексей Сергеевич Лебедевы, Светлана Михайловна Лебедева – можно сказать семейный подряд. Новый сотрудник,
работает всего полгода – Николай Александрович Ушаков.
В юбилейный год руководитель желает коллегам здоровья, успехов в труде и, главное пожелание, чтобы, несмотря на все перипетии, Маслянинский спортивно-технический
клуб продолжал существовать.
лавной своей наградой
Виктор Тимофеевич считает полученную в 2012
году памятную медаль
«Патриот России», которой награждаются граждане Российской Федерации за личный
вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в общественной, служебной, военной и трудовой деятельности. Награждение памятной медалью проводится один раз в год ко Дню
России. Действительно, в нашей стране всегда придавалось большое значение патриотическому воспитанию молодежи, поэтому пожелаем организации ДОСААФ в лице маслянинского подразделения, сохранения добрых традиций, восстановления былой значимости
и плодотворной деятельности
на долгие-долгие годы.

ных автобусов, сейчас – водителей. На проверенных автобусах установлены для учёта тахографы, навигаторы системы ГЛОНАСС и произведена их калибровка. Также, по

отмечены призами, сертификатами на покупку товаров и
грамотами. А набравший набольшее количество баллов
водитель Владимир Фёдорович Покарев, со стажем 40
лет вождения, был удостоен
премии в 5000 рублей!
Евгений Булычев

учшим по профессии и победителем состязаний в этом году стал Владимир Федорович Покарев, представитель предприятия МУП «Маслянинскавтотранс», второе место занял Владимир
Анатольевич Зайцев, представитель предприятия ООО
«ПАТП Маслянинское», третьим стал Дмитрий Владимирович Покарев, представитель предприятия МУП «Маслянинскавтотранс». Все участники конкурса получили
призы и подарки, а также почетные грамоты и благодарственные письма.
Участники и организаторы автомногоборья благодарят
руководителей и всех, кто не равнодушен к безопасности дорожного движения в Маслянинском районе: Николая Ивановича Ушакова, директора МУП «Маслянинскавтотранс», Юрия Васильевича Койнова, директора
ООО «ПАТП Маслянинское», Ивана Ильича Никифорова, директора ЦТК «Диагностика», Аркадия Владимировича Сыроешко, директора компании «ДоброСтрой»,
Виктора Тимофеевича Григорьева, представителя РОСТО ДОСААФ, Александра Леонидовича Огнева, учителя Чупинской школы и юных инспекторов дорожного
движения Чупинской школы.
В. Катасов
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ТВ-программа
Понедельник, 4 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40, 12.10 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Комиссарша» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Городские пижоны» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Жесткие
рамки» 16+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 12.25, 14.00, 15.10,
16.10, 17.10, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.30 ХХ век 0+
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова» 0+
116.40 Жизнь замечательных идей 0+
18.05 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний капустник в ЦДРИ» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Сати. Нескучная классика... 0+
00.05 Магистр игры 0+
01.40 Оперные театры мира
с Николаем Цискаридзе 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.55 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.30
Погода 0+
11.45 Язь против еды 16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+

Вторник, 5 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00, 21.00
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.30 Т/с «Комиссарша» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Городские пижоны» 16+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+

07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 ХХ век 0+
12.20,
02.00
Д/ф
«Proневесомость» 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 0+
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о
времени и о себе» 0+
15.10 Концерт «Ромео и
Джульетта» 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40 Острова 0+
17.20 Д/ф
17.35 Оперные театры мира
с Николаем Цискаридзе 0+
19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Искусственный отбор
01.10 Оперные театры мира
с Владимиром Малаховым

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25,
17.55, 19.55, 23.35, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.55 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
19.00, 21.00, 00.00, 23.20,
05.10 Погода 0+
11.45, 05.30 Язь против еды
16+
12.10 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20 Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10 Деловые
Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
22.35 ДПС 16+
13.35, 19.00 Т/с «Купидон»
16+
14.30 Аферисты и туристы
16+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф «Золотой ключик»

13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35 Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю, как
свою» 12+
14.30 Следственный комитет
России. Профессия - следователь 16+
15.55 Александр Мальцев
- борец, победивший время 12+
16.10 Х/ф «Неудачник Альфред или После дождя...
плохая погода» 16+
18.30, 01.10 Неизвестная
планета
19.00 Т/с «Купидон» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - Сибирь (Новосибирская область) 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Аферисты и туристы
02.05 Т/с «Судьба на выбор» 16+

10.30 Великие футболисты
12+
11.00, 12.55, 13.30, 15.55,
17.45, 20.50 Новости
11.05, 16.00, 17.50, 03.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии 16+
13.35 Смешанные единоборства. UFC. Жозе Алду против Макса Холлоуэя. Трансляция из Бразилии 16+
16.30 Смешанные единоборства. UFC. Гуннар Нельсон
против Сантьяго Понциниббио. Трансляция из Шотландии 16+
18.20
Футбол.
Благотворительный матч. Легенды
«Манчестер Юнайтед» - Легенды «Барселоны» 0+
20.20 Фатальный футбол
12+
20.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия
17.45 Помнить буду 12+
18.30 Неизвестная планета
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.30 Следственный комитет
России. Профессия - следователь 16+
22.50 Новости ОТС 16+
23.20 Хоккей. КХЛ. Витязь
(Подмосковье)
Сибирь
(Новосибирская область).
01.55 Что такое… 12+
02.15 Т/с «Судьба на выбор» 16+

10.30 В этот день в истории
спорта 12+
10.35 Волейбол. Всемирный
Кубок чемпионов. Женщины. Россия - Бразилия. Прямая трансляция из Японии
12.35, 14.30, 16.35, 18.05,
20.10, 22.45, 00.55 Новости
12.40, 16.45, 20.15, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный
турнир. Черногория - Румыния 0+
17.15 Фатальный футбол
12+
17.45 «Особенности биатлона в летний период». Специальный репортаж 12+
18.10 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия Латвия. Прямая трансляция
из Турции
20.45 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный
турнир. Германия - Норвегия 0+
22.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2019 г. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Гибралтар.
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный
турнир. Турция - Хорватия.
Прямая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный

С 4 сентября по 10 сентября
- Бельгия. Прямая трансляция из Турции
22.55 Континентальный вечер 12+
23.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный
турнир. Англия - Словакия.
Прямая трансляция
04.30 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный
турнир. Армения - Дания 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.20, 07.40 Т/с «Воскресенье, половина седьмого» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55
Т/с «Балабол» 16+
16.50, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25,
21.15, 22.30, 23.30 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.40 Х/ф «Суета сует» 12+
02.25 Х/ф «Курьер на восток» 16+

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 16+
23.50 Итоги дня
турнир. Колумбия - Бразилия. Прямая трансляция
05.25 «Звёзды футбола Южного полушария». Специальный репортаж 12+
05.55 Великие футболисты
12+
06.25 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный
турнир. Аргентина - Венесуэла. Прямая трансляция

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00
Т/с «СМЕРШ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 15.05, 15.55, 14.15
Т/с
«Смерть
шпионам.
Крым» 16+
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25,
21.15, 22.30, 23.20 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 12+
02.25 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+

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

00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Тёмный мир.
Равновесие» 16+
02.05 Х/ф «Пятёрка лидеров» 18+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Полосатый рейс»
12+
09.45, 11.50 Х/ф «Классик»
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
12.15 Х/ф «Дедушка» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Закрома большой политики 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду» 12+
02.15 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 12+

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

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06.35 М/ф «Безумные миньоны» 6+
06.50 М/ф «Кунг-фу панда».
Невероятные тайны» 6+
07.15 М/ф «Головоломка»
09.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.00 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
11.40 Х/ф «Малефисента»
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном»
22.50, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Не было печали» 12+
09.55 Х/ф «Дело номер 306»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
20.00, 02.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
04.20 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество королевы» 12+
05.05 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Кунг-фу панда».
Невероятные тайны» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Люди в чёрном»
0+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
22.35 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 Т/с «Тёмный мир.
Равновесие» 16+
02.00 Х/ф «Поменяться местами» 16+
04.10 М/ф «Муравей Антц»
6+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
0+
09.15 Magic English 0+
09.40 Лентяево 0+
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
10.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Супер4» 0+
14.40 Лабораториум 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
17.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10
М/с
«Королевская
академия» 0+
18.35 М/с «Чуддики» 0+
18.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.45 М/с «Дружба - это
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» 12+
22.45
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.30 М/с «Огги и тараканы» 0+
00.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
02.15 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду» 0+
03.45
М/с
«Дашапутешественница» 0+
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СРЕДА, 6 сентября

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 ХХ век 0+
12.35 Магистр игры 0+
13.00 Искусственный отбор
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о
времени и о себе» 0+
15.10 П.И.Чайковский, Концерт номер 1 для фортепиано с оркестром 0+
15.50 Цвет времени 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа» 0+
17.35 Оперные театры мира
с Владимиром Малаховым
19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Абсолютный слух 0+
01.20 Оперные театры мира
с Любовью Казарновской 0+
02.15 Д/ф «Алмазная грань»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.55 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.30
Погода 0+
11.45, 05.30 Язь против еды
16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10

ЧЕТВЕРГ, 7 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.30 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Комиссарша» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Городские пижоны» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Леди в цементе» 16+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+

07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.20 Д/ф «Алмазная грань»
13.00 Абсолютный слух 0+
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о
времени и о себе» 0+
15.10 Д.Шостакович, Симфония номер 10 0+
16.10 Россия, любовь моя!
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Оперные театры мира
с Любовью Казарновской 0+
19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Д/ф «Слава Федоров»
01.05 Оперные театры мира
с Еленой Образцовой 0+
02.00 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева» 0+
02.40 Д/ф

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.20, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 04.00 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.30
Погода 0+
11.45, 05.30 Язь против еды
16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35, 19.00 Т/с «Купидон»
14.25 Юрий Николаев. Не
могу без ТВ 12+

Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35, 19.00 Т/с «Купидон»
16+
14.30 Прототипы 16+
15.55 Х/ф «Король лягушенок» 12+
16.55 Т/с «В мире животных» 12+
17.30 Неизвестная планета
18.30 Pro здоровье 16+
18.50 Помнить буду 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. Витязь
(Подмосковье) - Сибирь (Новосибирская область) 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» 16+
01.50 Х/ф «Легок на помине» 16+
03.10 Рожденный ползать
летать может 16+

10.30 Великие футболисты
12+
11.00, 12.45, 19.10, 23.20,
01.55 Новости
11.05, 14.50, 19.15, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.50 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный
турнир. Аргентина - Венесуэла 0+
15.10 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный
турнир. Италия - Израиль 0+
17.10 Волейбол. Всемирный
Кубок чемпионов. Женщины. Россия - Япония. Прямая трансляция из Японии
19.45 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Отборочный
турнир. Исландия - Украина 0+
21.45, 08.30 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Диего Брандао против Ахмеда Алиева. Фабио Мальдонадо
против
Курбана
Омарова. Трансляция из
Дагестана 16+
15.55, 00.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 16+
17.25 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
18.30 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Судьба на выбор» 16+
22.50 Неизвестная планета
23.30 Новости ОТС 16+
01.50 Х/ф «Земля людей»
03.35 «Бессмертный полк»
на высоте

10.30 Великие футболисты
12+
11.00, 12.55, 14.45, 18.20,
20.25 Новости
11.05, 14.50, 20.30, 03.30
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Д/ф «Серена» 12+
15.20 «Особенности биатлона в летний период». Специальный репортаж 12+
15.40
Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против Лео Санта Круса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA. Трансляция из
США 16+
18.00 Десятка! 16+
18.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Великобритания. Прямая трансляция из Турции
21.00 Т/с «Бой с тенью» 16+
00.30 «Бокс жив». Специальный репортаж 16+
01.00
Профессиональный
бокс. Максим Власов против Дентона Дейли. Бой за
титул чемпиона по версии
WBA International в первом
тяжёлом весе. Артём Чеботарёв против Нуху Лаваля. Бой за титул чемпиона
по версии IBO International
в среднем весе. Прямая
трансляция из Саратова
04.10 Х/ф «Левша» 16+
06.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Диего Брандао против Ахмеда
Алиева. Фабио Мальдонадо
против Курбана Омарова.
Трансляция из Дагестана
08.10 Х/ф «Кровью и потом» 16+

23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Йокерит»
(Хельсинки). Прямая трансляция
02.45 Х/ф «Кровью и потом» 16+
05.15 Д/ф «Месси» 12+
07.00 Д/ф «Золотые годы
«Никс» 16+
10.10 Десятка 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00
Т/с «СМЕРШ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55
Т/с «Группа Zeta» 16+
16.50, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 19.40, 20.25,
21.10, 22.30, 23.20 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Любовь земная»
12+
02.30 Х/ф «Суета сует» 12+

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 12+
07.05 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00,
12.55, 13.25, 14.15, 15.05,
15.55 Т/с «Группа Zeta-2»
16+
16.50, 17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25,
21.15, 22.30, 23.20 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Судьба» 16+
03.55 Х/ф «Отряд особого
назначения» 12+

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

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 12+
10.40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный кумир» 12+
04.05 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35
Х/ф
«Дети
ДонКихота» 6+
10.05 Х/ф «В квадрате 45»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+
00.30 Хроники московского
быта 12+
01.25 Д/ф «Москва. Посторонним вход воспрещён»
12+
04.10 Концерт «Один +
Один» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «После нашей
эры» 12+
00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир.
Равновесие» 16+
02.00 Х/ф «Шеф» 12+
03.35 Х/ф «Питер Пэн» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

01.00 Т/с «Тёмный мир.
Равновесие» 16+
02.00 Х/ф «Проклятие моей
матери» 16+

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

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

праздник - детям
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Когда в семье лад,

а на работе клад!
У

же стало доброй традицией на предприятии проводить праздничные мероприятия,
посвященные Дню Знаний,
для учащихся, родители которых работают в ООО «Салаир». Не стал исключением и этот год. 26 августа родители и дети были приглашены на праздник, наполненный сюрпризами, музыкой, весёлым настроением.
В украшенном зале ДК Егорьевска родителей и детей к
11 часам уже поджидали сказочные герои, веселые клоуны и столы с разными «вкусностями» - тоже почти сказочная скатерть-самобранка!
Но об этом – чуть позже, а
пока автору этих строк хочется сказать о другом, не менее важном.

Зачем?
Этот вопрос был адресован
руководителям предприятия.

Ведь не столь часто сейчас устраиваются праздники
и вручаются подарки детям
«своих» сотрудников. В новый
год даже не во всех организациях вручаются «гостинцы»,

Почти всем взрослым знакомы заботы и волнения,
связанные с приближающимся 1 сентября – заканчиваются самые длительные
летние каникулы и начинается новый учебный год. Каким он будет – этот год
- для тех, кому до следующего лета предстоит «грызть» гранит школьных наук?
Во многом это зависит еще и от того, с каким настроением ученик встречает
сей важный старт. В канун нового учебного года дети работников золотодобывающего предприятия ООО «Салаир» получили настоящий фейерверк эмоций,
хорошего настроения и подарки.
а здесь – День Знаний! Ответ
и удивил, и порадовал:
- Дети должны знать, где работают их мамы и папы, потому что зачастую проводят
дома не столько много времени, как, наверное, хотелось
бы. И гордиться своими родителями. Да, работники нашего предприятия могут позволить себе и праздник для семьи устроить, и собрать своих детей в школу – зарплата достойная и стабильная.
Но, кроме этого, нужно учитывать и фактор взаимоотношений в любой организации, эмоционального комфорта – когда важен каждый, как
работник и как хороший семьянин. Если в семье понимают, поддерживают, гордятся папой или мамой, - и на
работе дела спорятся.
Да разве с этим поспоришь?

Согласитесь, многие сегодняшние уже мамы-папы с ностальгией вспоминают своё
детство, когда прибегали к родителям на работу, осознавали значимость их труда, и в
этом была связующая ниточка между детством и будущей
взрослой жизнью, когда приходит время определяться с
профессией и отношением к
ней. К слову сказать, после
праздника на дальний участок
смогли съездить те, кто никогда не видел работу старательской артели, и как работает отец.

К напутствию 94 подарка
А праздник тем временем
набирал обороты! Тепло поздравил с наступающим началом учебного года будущих «школяров» директор
ООО «Салаир» Сергей Иванович Деменко. А к поздравлению – подарки! Будущим
первоклассникам были вручены ранцы с канцелярскими принадлежностями (в общей сумме на 2000 рублей),
причем, такие ранцы получают не только первоклассники«салаировцы», но и все егорьевские ребятишки, которые идут нынче первый раз
в первый класс – всего таковых 16. А 78 ребят, которые уже перешагнули рубеж
первого учебного года в своей жизни, получили сертификаты на сумму 1800. По сертификату можно приобрести
школьные товары в одном из
магазинов райцентра.

Сели-встали –
не устали?
И любимые детьми Машенька и Медведь приехали на
праздник в Егорьевск, и весёлые клоуны! Развеселившаяся ребятня с удовольствием
отвечала на забавные загадки, танцевала и активно участвовала в конкурсах. «Не
устали?» - озабоченно спрашивали организаторы? А в
ответ - дружное: «Нееет!»
Вот где энергии-то!
Пожалуй, с таким настроением и воодушевлением легко настроиться на учебный
лад. И, думается, все цели
взрослых здесь оправданы:
и уважение к родительскому
труду укрепится, и праздник
останется в памяти, да и о
самом предприятии немало

хороших впечатлений. Развивается, растёт, осваивает
новые… Впрочем, можно не
обо всём сразу? Пусть будет
тема для следующей публикации, правда?
Ольга КОШКИНА
Фото автора
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Маслянинцы проверили здоровье

«Здоровье, как созидание» — акция с таким названием прошла 25 августа в Маслянинском районе.
Проект инициирован Областной общественной организацией «Союз женщин Новосибирской области» во главе с Надеждой Николаевной Болтенко, членом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, при поддержке Правительства Новосибирской
области. На мероприятии присутствовали первый   заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий
Федорович Петухов, Светлана Семеновна Шибаева, заместитель министра региональной политики Новосибирской области, руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Александрович Ахапов. Кроме того, в акции приняли участие более 170 специалистов ведущих отраслей, которые работали на территории Маслянинского
района на 74 площадках.
тартом мероприятия
стала встреча Надежды
Николаевны Болтенко с
активом и общественностью Маслянинского района, на
которой были награждены ак-

тивисты женского движения и
представители общественности.
Также юбилейными медалями
«80 лет Новосибирской области» были награждены активные жители района на торже-

Н. Н. Болтенко вручила медаль Союза
женщин России Г. Н. Гавриловой

ственном открытии мероприятия. Глава Маслянинского района Вячеслав Владимирович Ярманов и Надежда Николаевна
поблагодарили всех жителей за
труд и активное участие в жизни района. В рамках мероприятия почётные гости района посетили тематические площадки
и дендрарий школы номер 1.
Прием пациентов вели врачи
из областного центра. Педиатры, пульмонологи, терапевты
обследовали сотни людей. Новосибирские врачи работали в
шести населенных пунктах района. Медицинские работники
делали ЭКГ, экспресс-тест глюкозы крови. Приём вели также
сотрудники областной клинической больницы.
Пока одни врачи работали в
селах, другие принимали пациентов в райцентре. В Маслянинском Доме культуры вели
приём офтальмологи. Диагностика — на современном оборудовании. После осмотра некоторым пациентам сразу выдавали очки. Также врачи принимали пациентов в центральной районной больнице, проводили обследования на кирзаводе, в детском саду «Тополёк».
Тем временем, на главном
стадионе проходила акция «Информационная палатка», где
любой желающий мог проверить
свои знания по профилактике
ВИЧ-инфекции. За правильные
ответы вручались блокноты и
ручки. Здесь же - бесплатно
и анонимно (всего за 15 минут!) - делали экспресс-тест на
вирус иммунодефицита человека. В соседних палатках говорили о вреде алкоголя и курения, учили оказывать пер-

вую медицинскую помощь.
Также на стадионе работало
множество творческих и спортивных площадок. Маслянинцы брали уроки зумбы, сдавали нормативы ГТО, соревновались в игре «Городки», пели
под гитару и гармонь. Творче-

ские мастер-классы проводились в ДШИ и школе номер 1.
А на территории детского сада
«Росинка» почётные гости и
жители района приняли участие в акции «Яблоневый сад
в подарок детям», где высадили саженцы яблонь.

За тепло
души

На площадке «Игра в городки» - почётные гости и руководители района встретились с ветеранами-любителями этой
древнерусской игры

В Доме культуры маслянинцам проверяли зрение и подбирали очки.

Тепло поздравили Руфину Ивановну Костину представители Союза женщин Новосибирской области и министерства образования, науки и инновационной политики области с 90-летием. За
свой многолетний труд, за тепло
души, подаренное детям. В честь
юбилея Руфине Ивановне была
вручена Грамота Совета Федерации РФ и подарки, в том числе
красивый платок от Союза женщин области.

Со скорым началом нового учебного года организаторы праздника поздравили первоклассников, вручив им подарки.

В фестивале ГТО приняли участие 68 человек.
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и посадили яблоневый сад

Глава района В. В. Ярманов и председатель Союза женщин Новосибирской области
Н. Н. Болтенко наградили почетных жителей района юбилейными медалями «80 лет
Новосибирской области» и поблагодарили за труд на благо области.

Курить не модно!
В рамках проходящего 25 августа областного проекта-фестиваля «Здоровье
как созидание» на стадионе «Олимпиец» развернулись палатки, посвящённые здоровому образу жизни. Одна из
«лавок здоровья» призывала отказаться от алкогольной зависимости, а другая, под названием «Курить не модно»,
была обращена к теме вредных последствий от курения.

Табак – всем народам враг
Всем желающим предлагалось пройти несложное анкетирование – экспресс-опрос, с целью
узнать, какой образ жизни ведут жители, не
курят ли они или не пьют. По словам Елены
Дергачёвой, заместителя директора новосибирского «Регионального центра медицинской профилактики», за один день на вопросы ответили порядка 60 человек, всего было заготовлено 100 опросников.
Елена Николаевна отметила, что акция проводится Региональным центром впервые в Маслянино, результаты исследования учёных станут частью общей карты здоровья региона. Общаясь с респондентами, специалист выяснила,
что курильщики в посёлке не перевелись, но
радуют и те люди, кто отказывается от курения
или готов в ближайшее время бросить – количество «отвыкающих» прибавляется, а привыкающих к табаку – постепенно снижается. Полные результаты анкетирования станут известны в течение месяца.

Береги здоровье смолоду!
«Главная по здоровью» Елена Дергачёва сообщила нам, что акция адресована главным
образом подрастающему поколению и молодёжи, ведь нынче пошла мода на электронные
сигареты. Особо остро зависимость от никотина наблюдается в Новосибирске с открытием
всяких «кальянных» и точек продаж. При том,
в обществе ходит миф о «безвредности» электронного заменителя обычной пачки сигарет.
Но это не более, чем заблуждение, уверена
Е. Дергачёва, – научно доказано, что вреда
от такой зависимости не меньше, чем от стандартной папироски. По данным исследований
научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ, одна «элек-

Мастер-класс по зумбе

тросигара» содержит высокотоксичный никотин
и канцерогены, в том числе тяжёлые металлы – олово, ведь, хром и никель. Кроме этого,
жидкость для заправки сигарет содержит сульфат никотина – это нейротоксин, которым обычно травят насекомых, химикат при курении попадает через кожу и желудок человека внутрь
и способен вызвать отравления и стать причиной смерти… И ещё учёные развеяли миф о
«безвредности» дыма для окружающих – из-за
высокой токсичности его вдыхание опасно для
прохожих, в том числе, для детей и беременных женщин, употребление паров может вызвать рак, болезни сердца и сосудов.

Бросить курить просто, сложно
– принять решение
По данным организации «Здоровая Россия»,
70% курящих людей хотят бросить курить и
только 19% из них ни разу не пробовали побороть никотиновую зависимость. Здоровье в
семье и обществе – в наших руках, никто никогда не примет решение за вас, ни один психолог или центр здоровья. Но одно ясно, что
каждый курильщик, поставивший задачу бросить
курить – добьётся успеха! Тем более, если на
чашу весов поставить семью, детей и вредные
привычки, то наверняка, победит здравомыслие и выбор будет сделан в пользу здоровья
и семейного благополучия.
Помогала с выбором здорового образа жизни и Елена Дергачёва - подходящим к палатке
взрослым и детям она просто и наглядно показывала эксперимент с курящей куклой – симулятором курильщика:
«Берём куклу, она выкуривает сигарету, затем вставляем в хвостик пробирку, в неё опускаются вредные вещества. Потом достаём пробирку и смотрим – пробирка была чистая, стала чёрной, кукла-то у нас покурила!»
После такого яркого открытого урока химии
шокированным посетителям давали информационные буклеты, в которых рассказывалось о
вреде курения.
В завершении опросов, Е. Дергачёва добавила,
что, конечно, не просто отказаться от курения,
но следует. Как и важно заботиться о себе и
близких – совсем не сложно в любом возрасте ходить пешком, правильно питаться - есть
фрукты и овощи, есть меньше сладкого и солёного, покупать только качественные продукты. Такая мода должна стать залогом защиты
от вредных привычек и болезней!

На площадке, в
которой рассказывали о вреде
алкогольных напитков, можно
было испытать
на себе среднюю
стадию опьянения, просто надев специальные
очки. В этих очках, как оказалось, очень сложно ровно ходить.
И сложить простую детскую пирамидку удаётся
не каждому.
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Смешинки из Маслянино
25 августа в Маслянинском историко-краеведческом музее
в рамках проекта «Здоровье как созидание» была организована площадка под названием «Мульт-мост. Россия - Сербия». Её проводили сотрудники Новосибирских киностудий
Мария Сергеевна Лендова – директор ГБУК НСО «Новосибирсккиновидеопрокат» и Наталья Ивановна Раковская – руководитель мастерской мультипликации детско-юношеского
центра «Старая мельница», а гостями стали мы – ученики
маслянинских школ.
начале мероприятия нам продемонстрировали мультфильмы, созданные детьми Новосибирской области и Сербии.
Больше всего меня восхитил пластилиновый мультфильм
«Маша и медведь», сделанный ребятами на профессиональном уровне.
После просмотра нам предоставили возможность оказаться в
роли мультипликаторов и создать свой фильм под названием
«Смешинки из Маслянино». Каждому участнику предложили нарисовать своего забавного персонажа и придумать для него смешную историю. Герои были разные: от Колобка до Динозаврика.
Я же решила нарисовать телефон, который по сюжету из-за своего веселья разбился, но так как по сценарию история должна
быть весёлой, ему на помощь пришёл Лейкопластырь, благодаря
которому мой ZTEша снова стал улыбаться.
Затем Наталья Ивановна оживила наших «смешинок» и соединила их в один мультфильм, от которого мы пришли в полный
восторг. В заключение мероприятия нам продемонстрировали
нашу работу, а мы в свою очередь поблагодарили организаторов
проекта и сотрудников музея за увлекательную и полную новых
впечатлений встречу. С нетерпением будем ждать следующего
приглашения и знакомства с интересными людьми.
Ксения ЧЕРБАЕВА, ученица школы номер 1

Дорога безопасности
25 августа, в рамках реализации проекта «Здоровье, как созидание», на стадионе «Олимпиец» были организованы площадки по различным направлениям и видам спорта, объединенные девизом: «За здоровый образ жизни!».
этот день работала и площадка «Дорога безопасности»,
организованная управлением образования администрации
Маслянинского района, областным центром детского юношеского технического творчества «Автомотоцентр» и Госавтоинспекцией Маслянинского района.
В конкурсе приняли участие 36 детей. Они показали зрителям
мастерство вождения велосипеда, преодолевая различные препятствия. Также на площадке находились юные инспекторы дорожного движения. Они раздавали прохожим и зрителям агитационные материалы о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
В. КАТАСОВ

Разворот подготовили Ольга КОШКИНА,
Ольга ГАДЖИЕВА, Юрий ШУКЛИН, Евгений БУЛЫЧЕВ
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школьная пора

Как начать
учебный год
без проблем

Вот и подошло к концу наше короткое сибирское лето. Заканчиваются веселые, звонкие каникулы, впереди новый учебный год. Снова задачки, «домашка», контрольные. Снова новые
предметы и бесконечные новые темы. С каждым учебным годом
их становится все больше и больше. Нагрузка возрастает, а вот
умение быстро переключиться с «летнего» режима на «школьный» имеется далеко не у каждого ребенка. Зачастую всю первую четверть (а в начальной школе и того больше) идет «раскачка» - переходный период, когда ребенок уже не на каникулах, но еще и не в школе. Этот период может обернуться настоящим стрессом не только для ребенка, но и для его родителей.
Так как же помочь вашему школяру безболезненно и с наименьшими потерями влиться в учебный процесс? В нашей родительской помощи нуждаются не только дети младшего возраста, но
и старшеклассники. Об этом и поговорим сегодня, дорогие родители, а также неравнодушные бабушки и дедушки.

Пора, мой друг, пора!
Перед началом учебного года полезно обратить внимание на состояние
здоровья ребенка - важно, чтобы оно
было в норме. Обязательно перед школой нужно проверить зрение.
Одна из причин, почему дети любят
летние каникулы – это, конечно, отсутствие режима. Однако, всему свое время, и постепенно нужно ребенка возвращать к «школьному распорядку».
Просмотр фильмов и компьютерные
игры нужно ограничить, лучше заменить их прогулками на свежем воздухе, чтением или настольными играми.

Движение – жизнь!
Часто в период каникул ребенок большую часть времени проводит дома, что
плохо сказывается на его эмоциональном и физическом состоянии. Поддержание физической активности не только приносит пользу здоровью, но и помогает быстрее вернуться к рабочему
ритму. Поэтому больше времени стоит уделять двигательной активности.
Очень хорошо начинать день с утренней зарядки.

Правильное питание.
Или чем накормить
мозг?
«Мы то, что мы едим», - говорил Гиппократ и это – истинная правда. Позаботившись о правильном питании ребенка, вы, тем самым, обеспечите его

мозг кирпичиками для постройки крепких и прочных знаний. Самой необходимой «пищей для мозга» в период активной умственной деятельности считается холин и лецитин. Эти элементы в
большом количестве содержатся в молоке, яйцах, рыбе и печени. Однако, если
ваш ребенок не любит эти продукты, не
спешите огорчаться, сегодня препараты
с холином и лецитином можно приобрести в аптеке и использовать их как пищевые добавки. Еще одним бесценным
элементом для работы головного моз-

га считается магний, он содержится в
орехах, гречке, какао, бананах, семечках, печеном картофеле. Включая эти
продукты в рацион школьника, вы облегчаете ему этап включения в учебную деятельность.

Любовь и забота –
лучший антидепрессант!
Большое значение для детей имеет
психологическая атмосфера, которая царит дома. Важно, чтобы родители окружили ребенка спокойствием, уверенностью и сами излучали позитивный настрой по отношению к началу учебного года. Ни в коем случае нельзя суетиться и паниковать. Нужно стараться
меньше ругать ребенка, больше разговаривать о школе в положительном ключе, интересоваться школьными делами
и проблемами. Не настаивайте в течение первого месяца учебы на посещении кружков и секций, которые могут стать дополнительной нагрузкой для
школьника. Лучше возвращаться в рабочий ритм постепенно, с каждой неделей увеличивая умственные и физические нагрузки. Помните, ребенок окруженный теплотой и заботой семьи, может справиться с любыми трудностями.

Делаем покупки –
мы и сами с усами!
Покупка школьных принадлежностей,
одежды для школы – занятие, как правило, приятное и, в тоже время, настраивающее на учебный лад. Не откладывайте покупку одежды и принадлежностей для школы на последний момент.
Шум и сутолока в магазинах лишь увеличат школьную тревожность и утомляемость ребёнка.
Сделайте подготовку к учебному году
увлекательным занятием. Приобретая
тетрадки, дневник и другие канцтовары, позвольте школьнику принять непосредственное участие в выборе этих
товаров. Помочь сделать процесс обучения ярким и увлекательным помогут
оригинальные ручки, карандаши, ластики, линейки и прочие важные мелочи.
Яркие и стильные канцелярские принад-

лежности станут любимым аксессуаром
для школяра.

Ситуация успеха –
двигатель учебного
процесса
Помочь ребенку легче втянуться в
учебный процесс можно создавая ситуацию успеха. Встречаясь с ребенком после школы, первые две-три недели старайтесь не спрашивать его о том, какие
оценки он получил. Попробуйте сконцентрировать его внимание на тех новых
знаниях, которые он приобрел на уроках. Ваша задача вселить в юного ученика уверенность в том, что главное в
школе – это не отметки, а новые открытия, которые дарит учитель. И если
через месяц ваше чадо со счастливой
улыбкой придет домой и первым делом
расскажет о том, как много интересного узнал на уроке, то можете себя поздравить, в битве с адаптацией вы одержали победу.

Эмоциональная
жирная точка
Семейный заключительный пикник на
тему «Проводы лета» или «Прощание с
каникулами», который можно провести
и 1 сентября, поможет ребенку почувствовать себя более спокойным и счастливым перед началом учебного года.
Такая «эмоциональная жирная точка»,
как говорят психологи, поможет ребенку подвести черту под яркими и насыщенными летними деньками и продуктивно встретить новое школьное время.
Итак, как вы видите, советов и рекомендаций немало. Но главное все-таки
– это грамотное поведение родителей.
Именно оно поможет ребенку пройти
адаптацию после каникул с минимальными потерями. Важно быть последовательными в своих действиях, а также стараться понять и поддержать ребенка в сложное для него время. Ведь
будущий результат напрямую зависит от
затраченных сейчас усилий! Дерзайте!
Подготовила Марина ЛОГУНОВА
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ПЯТНИЦА, 8 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.30 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека 12+
01.20 Х/ф «Сладкий яд» 16+
03.05 Х/ф «Келли от Джастина» 12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового
кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.30 Россия, любовь моя!
09.00 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева» 0+
09.40 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой Германии» 0+
10.20 Х/ф «Кутузов» 0+
12.05 Д/ф «Слава Федоров»
12.45 Д/ф
13.30 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга» 0+
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о
времени и о себе» 0+
15.10 Н. Римский-Корсаков,
Симфоническая сюита «Шехеразада» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.15 Гении и злодеи 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.10
Погода 0+
11.45, 17.25 Т/с «В мире
животных» 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+

суббота, 9 сентября

06.00, 10.00, 12.00, 14.00
Новости
06.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.10 Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека 12+
08.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15
Концерт
Надежды
Бабкиной 12+
11.10, 12.15 Х/ф «Покровские ворота» 12+
14.15 Москве - 870 лет.
«День города» 12+
16.00 Церемония открытия
Дня города. Прямая трансляция с Красной Площади
17.15 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Фаберже 12+
02.10 Х/ф «Леди Удача» 12+
04.25 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 12+

04.40 Т/с «Неотложка» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время.
Вести-Новосибирск
08.20 Дача 12+
08.30 Открытая школа здоровья 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
14.20 Х/ф «Домработница»
12+
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2017» 12+
00.05 Х/ф «Слабая женщина» 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Волга-Волга» 0+
08.45 М/ф «Винни-Пух» 0+
09.35 Эрмитаж 0+
10.05 Х/ф «Три дня в Москве» 0+
12.15 Власть факта 0+
13.00 Д/ф «Архитекторы от
природы» 0+
13.50 Х/ф «Элвис Пресли»
15.40 Игра в бисер 0+
16.25 Д/ф «Барокко» 0+
18.00 ХХ век 0+
19.15 Х/ф «Большая семья»
21.00 Агора 0+
22.00 Dance open. Международный фестиваль балета.
Гала-концерт звезд мировой
сцены 0+
23.35 Х/ф «Прикосновение
ветра» 0+
01.00 Серхио Мендес, Концерт на джазовом фестивале во Вьенне 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит музыка» 0+

06.00 Язь против еды 16+
06.25 Бессмертный полк 12+
06.45, 08.30, 10.25, 12.10,
14.55, 17.20, 19.55, 22.15,
05.25 Погода 0+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.35, 11.00, 11.55,
13.55, 15.50, 18.50, 20.40,
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Х/ф «Король лягушенок» 12+
09.35 Рожденный ползать
летать может 16+
10.30 Т/с «В мире животных» 12+
11.00 Юрий Николаев. Не
могу без ТВ 16+
12.00 Спортивная губерния
12+
12.10, 02.00 Т/с «Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
15.55 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» 16+
18.55 Черно-белое 16+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Х/ф «Легок на помине» 16+
22.15 Т/с «И никого не стало» 16+

13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35 Т/с «Купидон» 16+
14.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
15.05 «Бессмертный полк»
на высоте 12+
15.55 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» 16+
18.30, 22.55 Неизвестная
планета
19.05, 01.15 Следствие покажет 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Судьба на выбор» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
03.40 Прототипы 16+
01.55
Т/с
«Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
05.15 Аферисты и туристы
16+

10.30 В этот день в истории
спорта 12+
10.35 Волейбол. Всемирный
Кубок чемпионов. Женщины. США - Россия. Прямая
трансляция из Японии
12.35, 13.30, 15.40, 19.20,
01.55 Новости
12.40, 15.45, 19.25, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35, 04.30 Х/ф «Стритрейсеры» 12+
16.15, 07.30 Смешанные
единоборства. Лучшие поединки Александра Волкова 16+
17.45, 08.55 Смешанные
единоборства.
Поединки
Штефана Струве 16+
18.30, 09.40 Д/ф «Перед
боем. Александр Волков»
16+
18.50, 10.00 Смешанные
единоборства. UFC. Александр Волков против Штефана Струве. Трансляция из
Нидерландов 16+
19.55 «Успеть за одну
00.20 Т/с «Судьба на выбор» 16+
05.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+

10.30 В этот день в истории
спорта 12+
10.35 Волейбол. Всемирный
Кубок чемпионов. Женщины. Россия - Китай. Прямая
трансляция из Японии
12.35 Все на Матч! События
недели 12+
13.05
Футбол.
Благотворительный матч. Легенды
«Манчестер Юнайтед» - Легенды «Барселоны» 0+
15.05, 17.45, 22.55, 01.25
Новости
15.15 Все на футбол! Афиша 12+
16.15 Автоинспекция 12+
16.45 Реальный спорт. Москва-870 12+
17.15 Д/с «Место силы» 12+
17.55, 23.00, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» «Ливерпуль». Прямая трансляция
20.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Рубин»
(Казань).
Прямая
трансляция
22.25 НЕфутбольная страна 12+
23.25
Футбол.
Чемпионат Англии. «Сток Сити» «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
01.30 «Успеть за одну
ночь». Специальный репортаж 12+
02.45
Профессиональный
бокс. Портреты претендентов 16+
03.35 «Кубок Мохаммеда
Али». Специальный репортаж 16+
03.55
Профессиональный
бокс. 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса. Александр Усик (Украина) против Марко Хука (Германия).
Прямая трансляция из Германии
06.00 Великие моменты в
спорте 12+
06.30 Х/ф «Левша» 16+
08.50 Д/с «1 + 1» 12+
09.35 Волейбол. Всемирный
Кубок чемпионов. Женщины. Россия - Корея.

ночь». Специальный репортаж 12+
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА.
Прямая трансляция
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
02.40 Д/ф «Класс 92» 12+
06.35 Д/ф «Роковая глубина» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Отряд особого назначения
05.40 Х/ф «Судьба» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Забытый» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с
«Бывших не бывает» 16+
16.50, 17.30, 18.15, 19.00,
19.50, 20.30, 21.20, 22.05,
22.55, 23.40 Т/с «След» 16+
00.25, 01.05, 01.45, 02.25,
03.00, 03.40, 04.20, 05.00
Т/с «Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 ЧП. Расследование
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
23.40 К юбилею. «Иосиф
Кобзон. Моя исповедь» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.45 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим

05.40 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 12+
07.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40,
12.35, 13.20, 14.05, 14.55,
15.40, 16.35, 17.20, 18.05,
18.55, 19.45, 20.35, 21.35,
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с
«Бывших не бывает» 16+

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

06.10 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «Деловые люди»
6+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.45 Х/ф «Где находится
нофелет?» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «Девушка
без адреса» 6+
11.30, 15.30, 18.45, 23.35
События
12.30 Юмор осеннего периода 12+
13.45 Петровка, 38
16.00 День Москвы, Церемония открытия на Красной площади, Прямая трансляция
17.00 Х/ф «Огарева, 6» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Золотой теленок» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «С небес на землю» 12+
16.05 Х/ф «Жених из Майами» 16+
17.35 Х/ф «Люблю тебя любую» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов
12+
00.25 Х/ф «Москва, я люблю
тебя!» 16+
02.40 Петровка, 38
02.55 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
04.50 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+
05.35 Тайны нашего кино
12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «После нашей
эры» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
21.00 Х/ф «Ной» 12+
23.40 Х/ф «Всё или ничего» 16+
01.50 Х/ф «Век Адалин» 16+
03.55 Х/ф «Любовь вразнос» 16+
05.25 Ералаш
19.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
21.00 Постскриптум
21.55, 02.00 Право голоса
00.00 Москве - 870! Праздничный концерт на Поклонной горе, Прямая трансляция
03.55 Х/ф «Сердца четырех» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.55 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
12.20 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
14.05 Х/ф «Голая правда»
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.30 Х/ф «Ной» 12+
19.05 М/ф «Город героев»
21.00 Х/ф «Сокровище нации» 12+
23.30 Х/ф «Человек с железными кулаками» 18+
01.15 Х/ф «Бар «Гадкий
койот» 16+
03.10 Х/ф «Всё или ничего» 16+

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

Перегной.
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05.00 М/с «Котики, вперёд!»
0+
05.40 Пляс-класс 0+
05.45
М/с
«Заботливые
мишки. Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.05 Детская утренняя почта 0+
08.30
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.40 Мастерская Умелые
ручки 0+
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
0+
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Ниндзяго» 0+
12.40 М/с «Вспыш и чудомашинки» 0+
14.35 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» 0+
15.30 М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» 0+
17.00 М/ф «Барби. Дримтопия. Фестиваль веселья» 0+
17.45 М/с «Машинки» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
23.30 М/с «Три Фу Том» 0+
02.45 М/с «Нодди в стране
игрушек» 0+
04.15 М/с «Мофи» 0+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Фаберже 12+
07.50 Смешарики. Новые
приключения
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
12+
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
13.55, 15.25 Мифы о России 12+
16.25 Международный музыкальный фестиваль «Жара»
12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
01.10 Х/ф «Библия» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «Неотложка» 12+
06.40 Сам себе режиссёр
12+
07.30, 04.00 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.45
Местное
время.
Вести-Новосибирск.
События недели
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Пока все дома 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Расплата за счастье» 12+
18.00 Удивительные люди2017 г 12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым
12+
23.45 Новая волна-2017 г
12+
02.00 Х/ф «Родня» 12+

06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «Трактористы» 0+
08.35 М/ф «Два клена» 0+
09.10 Д/ф «Передвижники.
Иван Крамской» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Х/ф «Большая семья»
11.55 Что делать? 0+
12.40 Д/ф «Одиночество козодоя» 0+
13.20 Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон 0+
15.25 Д/ф «Прогноз погоды
для эпохи перемен» 0+
16.55 Искатели 0+
17.40 Пешком... 0+
18.15 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса
21.05 Х/ф «Рай» 0+
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская» 0+
23.55 Д/ф «Архитекторы от
природы» 0+
00.45 Х/ф «Волга-Волга» 0+
02.30
Мультфильмы
для
взрослых 18+

06.00, 06.30 Неизвестная
планета
06.25, 07.55, 10.00, 11.55,
13.10, 15.25, 19.58, 20.40,
05.55 Большой прогноз 0+
06.55, 10.55, 13.35, 14.30,
16.20, 17.15, 22.40, 23.50,
05.30 Погода 0+
07.00, 08.30 Мультфильмы
08.00 Путь к Храму 0+
09.00 Х/ф «Йоринда и Йорингель» 12+
10.00 Аферисты и туристы
16+
10.55 Черно-белое 16+
12.00, 20.00 Итоги недели
16+
12.40 Отдельная тема 16+
13.15 Pro здоровье 16+
13.35
Т/с
«Спецотряд
«ШТОРМ» 16+

17.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская область) Авангард (Омская область).
Прямая трансляция
20.40 Х/ф «Земля людей»
22.40 Т/с «И никого не стало» 16+
23.50 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская область) Авангард (Омская область)
02.10 Т/с «Судьба на выбор» 16+

10.30 Волейбол. Всемирный
Кубок чемпионов. Женщины. Россия - Корея. Прямая
трансляция из Японии
11.35 Д/с «Высшая лига»
12+
12.05 Все на Матч! События
недели 12+
12.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Челси» 0+
14.50, 20.15 Новости
15.00 Смешанные единоборства. UFC. Деметриус
Джонсон против Рэя Борга.
Трансляция из Канады 16+
17.00 НЕфутбольная страна 12+
17.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Динамо» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
20.20, 03.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
21.00 «Кубок Мохаммеда
Али». Специальный репортаж 16+
21.20
Профессиональный
бокс. 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса. Александр Усик (Украина) против Марко Хука (Германия). Трансляция из Германии 16+
22.25 Д/с «Тренеры. Live»
12+
22.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Ахмат» (Грозный) - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
00.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
01.40 Футбол. Чемпионат

Италии. Прямая трансляция
04.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/8
финала. Трансляция из Турции 0+
06.15
Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против Лео Санта Круса.

05.00 Мультфильмы
07.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моё советское...» 12+
11.35, 12.20, 13.05, 13.55,
14.40, 15.25, 16.15, 17.00
Т/с «Последний мент-2» 16+
17.50, 18.50, 19.50, 20.50,
21.50, 22.50, 23.50, 00.50
Т/с «Балабол» 16+
01.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+
03.25 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 12+

05.05 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандарты.
Тут вам не там! 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Гордость и предубеждение и зомби» 16+
01.00 Таинственная Россия
16+
02.00 Отечественная. Великая 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

05.45
Х/ф
«Дети
ДонКихота» 6+
07.10 Х/ф «Люблю тебя любую» 12+
09.05 Барышня и кулинар
12+
09.35 Х/ф «Медовый месяц»
12+
11.30 События
11.45 Х/ф «Не может быть»
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.50 Советские мафии 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Х/ф «Срок давности»
16+
21.10 Т/с «Детективы Елены
Михалковой» 16+
00.50 Х/ф «Жених из Майами» 16+
02.25 Х/ф «Где находится
нофелет?» 12+
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
05.50 Петровка, 38

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
09.25 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
09.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 0+
12.00, 03.00 Х/ф «Астерикс
и Обеликс. Миссия Клеопатра» 0+
14.05 М/ф «Город героев»
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.45 Х/ф «Сокровище нации» 12+

19.20 М/ф «Балерина» 6+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+
23.25 Х/ф «Национальная
безопасность» 12+
01.05 Х/ф «Шесть дней,
семь ночей» 0+
05.00 Т/с «Супергёрл» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

05.00 М/с «Котики, вперёд!»
0+
05.40 Пляс-класс 0+
05.45
М/с
«Заботливые
мишки. Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 М/с «Четверо в кубе»
0+
08.05 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 0+
08.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.30
Кастинг
конкурса
юных талантов «Синяя птица» 0+
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
0+
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.30 Секреты маленького
шефа 0+
12.00 М/с «Ниндзяго» 0+
12.45 М/с «Супер4» 0+
13.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
14.35 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» 0+
15.30 М/с «Лунтик и его
друзья» 0+
17.20 М/с «Кротик и панда» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.30 М/с «Три Фу Том» 0+
02.45 М/с «Весёлая улица
19» 0+
04.25 М/с «Мофи» 0+

Общий гороскоп на неделю с 4 сентября по 10 сентября
Овен
В первой половине недели прогулки вблизи магазинов могут быть чреваты эмоциональными покупками. Удачным приобретение не будет - лучше
перенести на выходные дни. Тем из Овнов, чей
звёздный час ещё не наступил, желательно умерить
свои амбиции, подождать с проявлением инициативы - сейчас для этого не лучшее время. В конце
недели будет сложно проявлять дипломатичность.
Телец
В понедельник не проявляйте открыто дружеских
чувств, хотя вас и потянет на откровенность. Сохраните силы - они могут пригодиться уже во вторник, рекомендуется прислушаться к себе. Не торопите события, не спешите воплощать задуманное
в жизнь, не предусмотрев мелочей. Вся неделя
до субботы невероятно насыщена новыми шансами и возможностями. Возможен непродолжительный вдохновляющий роман в конце недели.
Близнецы
Не спешите с решениями в начале недели, постарайтесь побыть одни и поразмыслить над ситуацией. Не допускайте попыток родных руководить
вами, не принимайте их сторону. В середине недели значительно расширится круг общения. Возможную стихийность и непоследовательность вам
простят. Все переговоры нужно успеть осуществить
до субботы, чтобы в воскресенье не страдать от
прихотей своего и чужого настроения.

жет стать вашим соперником или соперницей. Вы
будете чувствовать душевный подъём и бодрость.
В субботу легко удастся наладить взаимоотношения с близкими, особенно, если вы попросите у
них совета.

вероятность непредвиденных, но важных и необходимых трат. Впрочем, они не очень сильно расшатают ваш бюджет. Звёзды рекомендуют делать
покупки в понедельник, пятницу или воскресенье.
Товары повседневного спроса старайтесь приобретать в эти же дни.
Дева
Влияние планет на Дев ослаблено. Опасная неделя, несущая катастрофы, обманы, иллюзии, тщетные
надежды. В это время стоит прислушиваться не к
авторитетным мнениям, а к тем, кого вы обычно
не замечаете и не считаете важными. Что касается дел сердечных, в них Девы как всегда на высоте – покорённые сердца, масса связей, а возможно, и неожиданная смена спутника жизни. Лучший
день для решения серьёзных проблем - пятница.

Рак
Идеальных обстоятельств для реализации планов придётся ждать долго, поэтому ваша задача
на этой неделе не терять времени даром, а с понедельника заняться осуществлением всего намеченного. В середине недели все тайные замыслы могут реализоваться, поэтому будьте мудрее.
Даже одиночеством можно наслаждаться, особенно если оно редкое и желанное, но не забывайте,
что долгое одиночество вредит здоровью.

Весы
Дружески разрешить противоречия в отношениях
можно в понедельник и вторник. Четверг подходит для любовных встреч, а суббота - для дружеского и делового общения. В четверг будьте осторожнее при общении с коллегами и начальством.
Весов ожидает критическое переосмысление жизни, отсев многих ненужных идей, встречи с учителями из разных областей. В конце недели вероятны денежные поступления, но они будут быстро потрачены.

Лев
Наступившую неделю звёзды советуют посвятить
изучению модных журналов и обновлению своего
имиджа вообще или гардероба в частности. Финансовое положение Льва стабильно, однако есть

Скорпион
На протяжении недели звезды несказанно благоволят Скорпионам. В середине недели не рекомендуется знакомить свою вторую половину с
друзьями - существует риск, что кто-то из них мо-

Стрелец
Со вторника могут появиться заботы, которые
ограничат вашу активность, и в рабочих делах вы
можете нередко выбиваться из графика. Ваша задача – показать себя с самой выгодной стороны
и постараться найти союзников, которые будут помогать вам. Всё хорошее придёт к вам само - готовиться к этому необязательно, напротив, суетой
спугнёте удачу. Время активных действий пришло.
Вы даже не заметите, как легко справитесь со
всеми обязанностями.
Козерог
Неделя провокаций, искушений. Общий напряжённый фон будет способствовать негативным явлениям и событиям. Новые люди, вошедшие в жизнь
Козерогов, откроют им глаза на новые возможности и предложат новую сферу деятельности. Вам
придётся принять ответственность за все совершаемые вами действия, и хорошие, и плохие. Прислушайтесь к своей светлой стороне и начинайте
действовать от её имени.
Водолей
Водолеи будут впереди всех других знаков по количеству ревнивых взглядов, брошенных на своего партнёра. Вы ревнуете всех и вся – даже ваше
любимое домашнее животное не избегнет этой участи. Вам не будет хватать времени для выполнения намеченного. Несмотря на невысокие заработки или крупные траты, вас будет привлекать возможность заводить новые знакомства.
Рыбы
В течение всей недели Рыбы будут пользоваться
полным одобрением окружающих, коллег и даже
начальства. Скрытые подвохи возможны в среду
и четверг. Финансовый вопрос на этой неделе будет занимать одну из главных позиций. Попытки
уравнять расходы с доходами отнимут много времени. Незначительные успехи на финансовом поприще могут появиться лишь к пятнице.
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Спрашивали - отвечаем

Страницу подготовили
Алла Скоробогатова,
Ольга Кошкина

300 рублей за взгляд?
Каждый год (и не по одному разу) домовладения, подключенные к газопроводу, проверяют на предмет вентиляции. И это стоит очень дорого, особенно для пожилых людей, – 300 рублей. Понятно, когда необходим контроль за состоянием оборудования, но за что
платить деньги, если нужно лишь взглянуть на вентиляционное отверстие? Здесь ведь нет никаких тонкостей – «дырка в стене»! Приезжают работники газовых служб, просто посмотрят – и деньги за просмотр
нужно отдавать.
Я занимаюсь социальным обслуживанием, работаю
с бабушками, и они часто задают этот вопрос. Дайте,
пожалуйста, разъяснения в газете.
Н. Н.
- Работники газовых служб
деньги за проверку вентиляции в домовладениях, подключенных к газопроводу, не берут.
Это было первое, что нам
ответил начальник Масля-

нинского участка филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области Василий Иванович ЧЕКИН.

- Берут деньги специалисты
организации (у нас это ООО
«Фарт»), которая производит
обследование дымовых и вентиляционных каналов. Это организация коммерческая, и услуга, соответственно, – платная.
Подобные обследования, как
сообщил Василий Иванович,
производятся на основании
Постановления правительства
Российской Федерации номер
410 от 14 мая 2013 года «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового обо-

рудования». И сослался на несколько пунктов Правил пользования газом, утвержденных вышеназванным Постановлением.
В частности, пункт 5 раздела
2, согласно которому «обязательным условием безопасного
использования внутридомового
и внутриквартирного газового
оборудования является надлежащее содержание дымовых
и вентиляционных каналов
жилых помещений и многоквартирных домов».
Пункт 11 того же раздела:
«Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается: а) в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта лицами, ответственными за
содержание общего имущества
в многоквартирном доме (при
наличии у них лицензии, предусмотренной пунктом 14 настоящих Правил), либо путем за-

ключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, указанной в
пункте 14 настоящих Правил».
Пункт 14: «Договор о проверке, а также при необходимости
об очистке и (или) о ремонте
дымовых и вентиляционных каналов заключается с организацией, допущенной к выполнению соответствующих работ на основании лицензии,
выданной в порядке, предусмотренном Положением о
лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений, утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от 30
декабря 2011 г. номер 1225, и
исполняется в порядке, предусмотренном статьями 730-739
Гражданского кодекса Российской Федерации».
Согласно пункту 12 тех же
Правил, «проверка состояния
дымовых и вентиляционных
каналов и при необходимости их очистка производится: в) в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая
проверка) – не реже 3-х раз
в год (не позднее, чем за 7
календарных дней до начала
отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее, чем через
7 дней после окончания отопительного сезона)».

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

С благодарностью

Центр поселка –
вашими руками

З

аранее прошу прощения: запоздала с этим поздравлением, но, как известно, лучше поздно…
Уважаемые люди всех специальностей, которые принимали участие в строительстве разных объектов в Маслянинском районе с 1975 года и
работали в ПМК-780, МСО, на участке Линевского
ДМПМК. Все, с кем я работала. С прошедшим праздником вас – Днем строителя!
Желаю крепкого здоровья, счастья, любви и долголетия. А тем, кто еще продолжает работать, – успехов и всего-всего доброго!
Эти люди построили, по сути, весь центр рабочего
поселка – здания школы номер 1, управления сельского хозяйства, районной администрации, котельной, гаража, двухквартирный дом и многое другое. И очень
много строили в колхозах и совхозах района.
Инженер отдела капитального строительства управления сельского хозяйства, ныне пенсионер
Галина Васильевна БУГАКОВА

Собаки, которые грызут овощи!
Уже более 30 лет у нас дача в обществе «Тайга», и
никогда не было такой беды. Второй год нас одолевают луговые собачки, похожие на хомяков или других животных-грызунов. Разгрызают морковь, свёклу,
тыкву, лук и даже «взялись» нынче за картошку! Такое ощущение, что их становится всё больше и больше. Мы четыре раза ставили отраву – они её «слопали», и толку ноль! Говорят, нужно ставить капканы, а
если вот лично я не умею и не могу ставить капканы? Есть ли спасение от этих «собак»? Посоветуйте!
Л. И., Маслянино
Дачники Новосибирской и других областей Юго-Западной Сибири, действительно, отмечают
нашествие нового вредителя,
который уничтожает подземные части растений – моркови, свеклы, картофеля. Вредитель роет обширные норы, которые уходят далеко вглубь. Увидеть зверьков редко кому удавалось, потому что они ведут
ночную жизнь.

Так собачки
или крысы?
Установить со 100%-ной вероятностью, к какому именно биологическому виду относится этот вредитель, пока не
удалось. Зверек отдаленно напоминает белку, сурка и т. п.
По одной из наиболее популярных версий – это луговая
собачка. Во всяком случае, по
описанию вида очень похоже:
длина тела собачек – 30–37 см,
хвост хорошо опушен, длиной
4–11 см, масса тела – до 1,4
кг. Внешним видом напоминают
сурков. Единственная неувязка,
отмечают ученые Института систематики и экологии животных
СО РАН, – луговая собачка живет в мягком североамериканском климате и в Сибири должна неминуемо погибнуть. Однако посетители наиболее популярных городских форумов (например, academ.org) рассказы-

вают, что собачки уже несколько лет продаются в местных зоомагазинах и постепенно перекочевали и в дикую природу. «Этот вид адаптировался и
сумел выжить», – утверждает
один из форумчан.
Вторая, не менее популярная,
версия говорит о нашествии так
называемого цокора. По внешнему виду немудрено спутать
цокора с собачкой: это грызуны, приспособленные к жизни
под землей, рыжевато-бурой
окраски. Но сибирские ученые
отвергают и такую версию: по
их данным, этот вид крайне
редко встречается в природе,
сохранился всего в нескольких
местах в степях юга Западной
Сибири и Алтая.
Версия сибирских ученых прозаична: «Это крысы, только не
обычные серые, а водяные».
Один из авторов такой версии – заместитель директора
по научной работе института
систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН
Юрий Литвинов - убежден: речь
идет о водяной полёвке. Это
достаточно вредный грызун, с
которым массово боролись еще
во времена СССР. Популяции
его раньше были характерны
для северных районов области. Однако в последние годы
ареал распространения водяной полёвки сдвигается в южные районы. «В природе происходят изменения. Меняется

и наша фауна: одни виды распространяются дальше на восток, другие – на север. То же
самое мы наблюдаем с водяными полёвками. Где-то зверек
живет спокойно, а где-то дает
вспышки численности. Поднимается вверх от своих обычных
мест обитания – оврагов, берегов рек. И как результат: дачники видят незнакомого зверя.
Тем не менее, мы можем говорить о том, что установлена
периодичность таких вспышек
– раз в 10 лет: тишина – подъем – пик – спад…», – объясняет ученый.
Водяную полевку еще называют китайской собачкой, считая, что в Сибирь ее завезли
китайцы. Но, по мнению Юрия

Литвинова, ни алтайской, ни китайской собачек в природе нет.

Цигейковая шапка –
как метод борьбы
В качестве простейшего средства борьбы дачники используют тряпки, смоченные в креолине: грызуны очень чувствительны к запахам. Почувствовав чужеродный аромат, зверьки покидают отсек норы и прокладывают ходы в другом направлении. Если повезет, уйдут к соседям, а если нет, дачник встретит их в другом конце огорода.
Более эффективным способом является серная шашка:

ее нужно поджечь и забить во
вход норы. Серные шашки продаются везде, но дачники довольно редко используют этот
способ, объясняя такое нежелание большей трудоемкостью
процесса.
Но одном из новосибирских
форумов, к примеру, одна из
дачниц поделилась подобным
методом: старую цигейковую
шапку нарезала на кусочки 7х7,
полила жидкостью для розжига
и, разложив в нарытые норы,
подожгла. «Тяга – супер: все
продукты горения – прям по
«тоннелям». Результат – третий
день ни одной разрытой норки
или новой кучки земли. А самое главное – ни один зверь
пользоваться своими «ходами»
больше не станет, запах останется надолго».
Форумчане также одним из
эффективных способов борьбы
с грызунами называют… кошек,
подтверждая это конкретными
примерами.
Значительная часть дачников
надеется, что через некоторое
время, когда крыс (или собачек, или даже самого алтайского цокора) расплодится слишком много, на них обязательно нападает какая-нибудь зараза – типа хомячей чумки, и
они сами собой дружно погибнут. Однако из-за нарушения
экологического баланса надежность этого древнего способа
остается под вопросом.
(По данным сайтов «Метрополис», газеты для бизнеса
«Эпиграф» и форумов новосибирских дачников)
И напоследок – очень конкретный и эффективный метод борьбы с садовыми и огородными грызунами от нашего корреспондента Юрия
ШУКЛИНА.
В одном из
садово-огородных фирменных магазинов Новосибирска
он приобрел ультразвуковой
отпугиватель грызунов, работающий на солнечных батареях. Рекомендует его всем,
кто столкнулся с проблемой
зверьков-вредителей.
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народный музей

А мне летать охота!..
Третье воскресенье августа - День Воздушного Флота России. Воздушные авиалинии всегда
выполняли важную функцию транспортного сообщения с отдаленными и труднодоступными
районами страны, особенно это касалась авиации малой и средней дальности.

В

о второй половине прошлого столетия на большинстве территорий
нашей необъятной Родины были
доступны гражданские пассажирские и грузовые перевозки. Сеть внутренних авиалиний была значительно
разветвленной. Но с развитием инфраструктуры наземного транспорта, улучшением качества автомобильных дорог необходимость в авиаперевозках районного
и областного масштаба отпала. Так закончилась непродолжительная история и
Маслянинского аэродрома, который просуществовал немногим более трёх десятилетий. Известно, что первым начальником аэропорта был В. И. Федотов. Аэродром принимал самолеты и вертолеты
малой и средней авиации. Были как регулярные пассажирские рейсы, так и периодически прибывала пожарная, санитарная авиация. Аэродром как организация просуществовал ровно
столько, насколько востребованы
были перевозки и была очевидная
выгода. Отсутствие развитой и качественной дорожной сети, недостаток наземного транспорта компенсировался воздушным транспортом.
Согласно документам Маслянинского архива, 15 августа 1951 года
на заседании Исполнительного Комитета Маслянинского районного
Совета депутатов трудящихся Новосибирской области под председательством товарища В. Н. Шорохова, рассматривался вопрос об организации и оборудовании аэродрома
для почтовых и пассажирских самолетов. Архивные документы предо-

года, заметка была написана бывшим
в то время начальником аэропорта А.
Еременко.
от что нам рассказал Иван Яковлевич Фитлер, пилот-любитель,
посвятивший авиации, можно сказать, всю свою жизнь.
Когда начал функционировать аэродром, он был ещё ребёнком. В то время
летал ЯК-12, потом АН-2. В наш район
совершались регулярные рейсы из аэропорта «Северный» города Новосибирска.
Основной штат аэропорта – это начальник и радист, ну, и еще обслуживающий
персонал. Иван Яковлевич говорит, что
было, конечно, хорошо и удобно, билет
на самолёт стоил четыре рубля, а на автобус, для сравнения, – три рубля. Сорок минут – и ты в городе. Со временем невыгодно стало совершать пере-

В

летали потом каждый год, позже увлёкся авиамоделированием. Вырос, поступил в летно-техническое училище, закончил его, отработал два года в аэропорту «Толмачево». Потом приехал в Маслянино. Деятельность аэропорта постепенно стала затухать. Работал во второй
половине восьмидесятых годов прошлого века директором Дома пионеров, занимался с детьми авиамоделированием,
авиатехническими видами спорта увлекал
детей Александр Антонович Филиппович.
Эксплуатировавшийся ЯК-12, четырёхместный, в основном использовался как
санитарный, прилетал вертолет МИ-2.
АН-2 был пассажирским и совершал регулярные рейсы. Летал почти каждый
день через Маслянино в Дубровку и обратно с посадкой в Маслянино. На Дубровку дороги практически не было, вообще дороги были очень плохие. Этими же самолетами доставлялась авиапочта. База у самолетов была в аэропорту «Северный», а в Маслянино авиатехника ночевала под открытым небом. Многие пользовались авиатранспортом с удовольствием. Но в связи с нерентабельностью малой авиации аэропорты, подобные нашему, по всей стране были закрыты. Была единая система, единый авиаперевозчик, который и
принял решение, что это дело не имеет
перспектив. В конце восьмидесятых годов 20-го века были, наконец, построены хорошие дороги. Позже помещения
аэропорта отдали под квартиры, а аэродром остался как запасной, для принятия авиационной техники специального
назначения – по необходимости прибывали санитарная, пожарная авиация и
другие. Наземная транспортная доступность привела к тому, что местные авиаперевозки стали историей.
настоящее время некоторые небедные люди стали все чаще задумываться о потенциалах возрождения малой авиации. В связи уже с другой напастью. Если раньше
не было нормальных дорог, то сейчас,
с ростом количества личных и коммерческих автомобилей, пропускная способность дорог стала недостаточной, появилось такое явление, как «дорожные пробки». Вновь на горизонте замаячил легкомоторный самолет. Ну, что ж, уважаемые читатели, возможно, как явление,
малая авиация и возродится.

В

ставлены отделом архивной службы администрации Маслянинского района.
Наша газета публиковала о работе Маслянинского аэродрома в начале 1973

возки авиакомпании. Часто
было три-четыре человека,
редко когда полный самолет. И, в конце концов,
аэропорт закрыли. Произошло это где-то в конце
перестройки.
- Была охрана лесов, рассказывает наш авиапочитатель, - прилетали пожарники на вертолетах, подсел
к ним, десять лет мне было, дали порулить, полетать вместе с ними, и вот с
тех пор к авиации прилип. А они при-

Юрий ШУКЛИН
Фото из архива Маслянинского
историко-краеведческого музея

Лётчик Якименко и В. И. Федотов,
первый начальник аэропорта

Пилот В. Салютин, В. И. Федотов,
пассажир - солист оперного театра
И. Скрябин

Для тех,
кто верует

Значимые
христианские
дни сентября
6 сентября – Память преподобного Аристоклия Московского.
Будущий старец Аристоклий (в миру
Алексей Алексеевич Амвросиев) родился на Урале в благочестивой крестьянской семье, предположительно в
1838 году. В десять лет после тяжелой болезни ребенка частично парализовало. Матушка Алексея, Матрона,
слезно молила Святителя Николая о
предстательстве перед Господом об
исцелении сына. В те дни она дала
обет уйти в монастырь, как только
Алексей войдет в иноческий возраст.
В день празднования Церковью Святителя Николая (19 декабря) мальчик встал на ноги.
Когда сыну исполнилось семнадцать
лет, Матрона удалилась в монастырь.
А Алексей сразу после смерти жены,
в 1876 году, отправился на святую
гору Афон. При постриге послушнику
было дано имя Аристоклий.
Более четверти века подвизался
иеромонах Аристоклий в русском
Свято-Пантелеймоновском монастыре, а в середине 1880-х годов был
направлен в Москву на подворье
обители. Десять лет он возглавлял
подворье и был настоятелем часовни святого великомученика Пантелеймона. Люди тянулись к доброму
пастырю, по молитвам которого совершались чудесные исцеления. Подвижник вразумлял, наставлял, молился за своих чад, всей душой желая
им спасения.
Известия о прозорливом старце быстро разлетелись по столице. Немало ему было открыто и о будущем
нашего Отечества. Из воспоминаний
игуменьи Гефсиманского Иерусалимского монастыря Варвары (Цветковой): «Все бросят Россию, откажутся
от нее другие державы, предоставив
ее себе самой, – говорил о. Аристоклий. – Это чтобы на помощь Господню уповали русские люди. Услышите,
что в других странах начнутся беспорядки и подобное тому. И о войнах
услышите, и будут войны – вот, уже
время близко. Но не бойтесь ничего. Господь будет являть Свою чудесную милость».
Сотни людей, нуждающихся в молитвенной помощи, ежедневно приходили к о. Аристоклию. Многочисленные пожертвования верующих старец
отдавал нуждающимся. В 1897 году
после ложного доноса ему пришлось
покинуть Москву и вернуться на святую гору Афон. Пятнадцать лет духовные чада старца посылали письма в Синод и на Афон, в которых
умоляли вернуть им любимого пастыря. Наконец, собор духовного Совета
Пантелеймонского монастыря вновь
назначил о. Аристоклия настоятелем
Московского подворья.
Земная жизнь старца закончилась
6 сентября 1918 года. В 2004 году
иеромонах Аристоклий был причислен к лику преподобных для местного церковного почитания в Москве
и Московской епархии.
Шаг к Богу.
Кто трудится усердней, тот больше
получает. А кто, как морж, то ныряет, то выныривает, тот топчется на
месте, а жизнь идет. Все зависит от
нашего усердия. Кто загорится любовью к Богу, захочет достичь того, что
Сам Господь назвал Царством Небесным, тому Господь и дает. Царство
Небесное – это когда Господь поселяется в сердце человека, и он испытывает невыразимейшее блаженство от общения с Богом. Режь на
куски такого, делай с ним что хочешь – ничто не может отлучить его
от любви Христовой, ничто не может
поколебать, никакие внешние обстоятельства, потому что радость о том,
что Господь с тобой, неизбывна, неизменна и никак не может уменьшиться. Это и есть подлинная христианская духовная жизнь. Это есть
и Царство Небесное. И Господь хочет каждому из нас дать это Царство.
Настоятель храма во имя
Святителя Николая Чудотворца
протоиерей Виктор ПАВЛОВ
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Когда пациент ПРАВ?

Важно знать

Врачебная тайна:
что нужно знать
пациентам?
Важно знать, что такое врачебная тайна, какая информация может передаваться врачами третьим лицам без согласия пациента в порядке исключения,
как привлекают к ответственности провинившихся врачей.

Что такое врачебная тайна?

Когда мы обращаемся за медицинской
помощью, всегда рассчитываем, сознательно или нет, на то, что сведения
о состоянии здоровья останутся между врачом и пациентом. Все, что стало известно об этом специалистам медицинских учреждений, называется врачебной тайной и охраняется законом (ч.
1 ст. 13 Федерального закона 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан
в РФ»). Открывать доступ к информации, которая стала известна в результате обследования и лечения челове-

ка, также запрещает Кодекс профессиональной этики врача. Разглашение допускается только с разрешения пациента или его законного представителя, которое требуется получать и после смерти, за исключением некоторых случаев
предусмотренных ст. 13 Закона:
* с целью обследования и лечения пациента, находящегося в критическом состоянии;
* в случае угрозы массового распространения болезней;
* по запросу дознавателей и следователей, органов прокуратуры и уголовноисполнительной системы предоставляются ограниченные сведения о нахождении
на учете в психиатрических и наркологических учреждениях и т. п. в порядке
ст. 144 УПК РФ без судебного решения;
* на основании судебного решения может быть произведена выемка всех медицинских документов пациента;
* сведения о признанных больными
наркоманией и обязанных пройти курс
лечения от нее в порядке административного наказания предоставляются
уполномоченным госорганам;
* с целью сообщения одному из родителей сведений о несовершеннолетнем
в возрасте до 16 лет, уличенном в употреблении запрещенных веществ;
* полицейским при поступлении в больницу пациента, повреждения которому
могли быть причинены противоправными действиями;
* при расследовании несчастных слу-

Что нужно знать,
вызывая скорую
помощь?
Важно знать, сколько времени
должна ехать до пациента машина скорой помощи, как закон регламентирует работу медицинских бригад и куда жаловаться, если права пациента
нарушены.

Сколько ждать карету
скорой помощи?

Порядок и последовательность
действий при оказании скорой
медицинской помощи, а также
порядок взаимодействия медицинских работников с другими
организациями и ведомствами
(например, фармацевтическими организациями, страховыми
компаниями и т. д.) определяются на основании следующих
Федеральных законов:
* «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21 ноября 2011 года номер 323-ФЗ;
* «Об обязательном медицинском страховании в РФ»
от 29.11.2010 г. номер 326-ФЗ;
* «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 г.
номер 61-ФЗ;
* иных нормативно-правовых
актов внутриведомственного,
регионального, федерального и
даже международного уровня.
Согласно п. 6 Приложения номер 2 Приказа Минздрава России от 20.06.2013 номер 388н

«Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», время доезда до пациента выездной бригады скорой помощи при оказании помощи в экстренной
форме не должно превышать
20 минут с момента ее вызова. Также предусмотрено, что
это время может варьироваться в зависимости от особенностей регионов. Скорая медицинская помощь оказывается
в формах экстренной, если существует угроза жизни пациенту, и неотложной, если явных
признаков угрозы жизни нет (п.
5 Приказа). Полный перечень
оснований для оказания медпомощи в экстренной и неотложной формах приведен в п.п. 11,
13 Приказа.

Могут ли на вызов
ответить отказом?

Законодательство не содержит
оснований для отказа гражданам в оказании скорой медицинской помощи по каким-либо
основаниям. В соответствии
с ч.2 ст.11 Закона «Об осно-

Скорбим и помним
28 августа на 95-м году ушел из
жизни участник Великой Отечественной войны, труженик тыла, старейший работник сельского хозяйства,
кавалер ордена Трудового Красного
Знамени Шатов Василий Леонтьевич.
Уроженец Маслянинского района,
села Большой Изырак, он всю жизнь
посвятил маслянинской земле.
Трудовой путь начал семнадцатилетним подростком, бригадиром полеводческой бригады.
В декабре 1941 года был призван на
фронт Великой Отечественной войны,
демобилизован в марте 1947 года. Участвовал в Курской битве, освобождал
Белоруссию, Прибалтику, штурмовал
Кенигсберг, форсировал Днепр.
По возвращению из армии работал

чаев на производстве, в учебных заведениях и спортивных организациях (в
некоторых случаях);
* при передаче сведений из одной медицинской организации в другую;
* в системе обязательного медицинского страхования;
* в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Ответственность
за разглашение

Врачи, которые не могут держать язык
за зубами и раскрывают врачебные тайны своих пациентов, наказываются административным штрафом до 5000 рублей (ст. 13.14 КоАП РФ), но если нарушение малозначительное, могут отделаться и устным замечанием. Такое решение принимается, если распространение сведений не привело к наступлению
неблагоприятных последствий для пациента. Также врач может быть привлечен к дисциплинарной ответственности
в виде увольнения по пп. в п.6 ч.1 ст.
81 ТК РФ и к гражданско-правовой ответственности в виде компенсации морального вреда.
В зависимости от обстоятельств нарушения действия врача могут быть квалифицированы по следующим уголовным статьям:
* нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ);
* злоупотребление должностными пол-

вах охраны здоровья граждан
в РФ», медицинская помощь
в экстренной форме оказывается медицинской организацией и медицинским работником
гражданину безотлагательно и
бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается. В то же
время, по информации, содержащейся в Приказе Минздрава
РФ от 26 марта 1999 года номер 100 «О совершенствовании
организации скорой медицинской помощи населению», значительное количество выездов
бригад скорой медицинской помощи к больным, нуждающимся в экстренном поддержании
жизненных функций, выполняется несвоевременно.
Согласно ст.6 Закона «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ», при оказании медицинской помощи должен соблюдаться приоритет интересов пациента, что выражается
в следующем:
* соблюдение этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских
работников (см. «Этический
кодекс российского врача» и
«Этический кодекс медицинской
сестры России»);
* оказание медицинской помощи пациенту с учетом его
физического состояния и с соблюдение по возможности культурных и религиозных традиций
пациента;
* обеспечение ухода при оказании медицинской помощи;
* организация оказания медицинской помощи пациенту с

в должности бригадира
полеводческой бригады
колхоза «Прожектор».
За
30 лет работы в
колхозе прошел путь до
председателя крупнейшего хозяйства в районе, которое он вывел на
передовые рубежи. Неоднократно колхоз был
участником Выставок
достижений народного
хозяйства в Москве.
Жизненный путь Василия Леонтьевича отмечен активной общественной деятельностью
- он избирался депутатом областного
Совета, депутатом районного Совета,
несколько лет возглавлял Большеизыракский сельский Совет, был членом
многих общественных организаций.

номочиями либо их превышение (ст.ст.
285, 286 УК РФ);
* получение взятки (ст. 290 УК РФ).

Законен ли «слив»
врачами информации
ритуальным агентствам?

Многие слышали о порочной практике, когда домой к родственникам умерших вместе с врачами приходят вежливые люди из похоронных агентств и ненавязчиво пытаются рассказать о предоставляемых агентством услугах и их
стоимости. Часто такие случаи становятся поводом не только для публикаций в СМИ, но и для судебных разбирательств, так как в соответствии со
ст. 13 ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ» передача сведений, составляющих врачебную тайну, после смерти пациента не допускается.
Так, завотделением одной из самарских больниц, передав сведения как минимум о четырех умерших, получила за
это от ритуального агентства 15 600 рублей и услуги по строительству загородного дома. Суд усмотрел в этом существенное нарушение прав значительного числа родственников умерших граждан и граждан, находящихся в опасном для жизни состоянии. Завотделением была признана виновной по ч. 1
ст. 286 УК РФ и лишена права занимать должность заведующей оперативным отделом в организациях здравоохранения сроком на 2 года.

учетом рационального использования его времени;
* обеспечение комфортных
условий пребывания пациентов
в медицинских организациях;
* создание условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и пребывания
родственников с ним в медицинской организации.

Медицинское право:
что делать, если нарушены права пациента?

Большинство исков, связанных с нарушением прав граждан при оказании скорой медицинской помощи, подается
с целью взыскания морального и материального ущерба,
причиненного смертью пациента в результате несоответствия организации медпомощи установленным требованиям. Обычно это выражается в
длительности прибытия бригады на вызов, выезде бригады
скорой помощи в неполном составе, отсутствии необходимого материально-технического
обеспечения на выезде и др.
Подробный перечень оснащения автомобилей скорой помощи и составу бригад содержится в Приказе Минздрава России от 20.06.2013 номер 388н.
В зависимости от характера
правонарушения медицинские
организации и медицинские работники подлежат гражданской
ответственности в соответствии
с главой 59 ГК РФ, а также могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 124

Василий Леонтьевич - ветеран войны и труда, награжден
22 правительственными наградами за боевой и ратный
труд, в феврале 2017 года
знаком «За заслуги перед Маслянинским районом».
Жизнь Василия Леонтьевича - пример добропорядочного и отзывчивого человека,
хорошего семьянина и отца,
деда и прадеда.
Выражаем искренние соболезнования всем родным
и близким ветерана.
Светлая память о Василии
Леонтьевиче навсегда останется в наших сердцах.
Глава Маслянинского района,
администрация и Совет депутатов
Маслянинского района.
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УК РФ - неоказание помощи
больному в соответствии с
программой государственных
гарантий (см. п. 6 ст. 35 Закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ»).
Также ответственность наступает за взимание платы при
оказании помощи организациями и их сотрудниками, участвующими в реализации этой
программы.
Помимо обращения в суд
гражданин вправе подать жалобу в Росздравнадзор, который согласно пп. «б» п.12 Постановления Правительства
РФ от 12 ноября 2012 года
номер 1152 «Об утверждении
Положения о государственном
контроле качества и безопасности медицинской деятельности», проводит рассмотрение
и анализ жалоб граждан, связанных с оказанием им медицинской помощи, в том числе содержащих сведения о
непредоставлении информации о возможности оказания
медицинских услуг, наличии
лекарственных препаратов и
медицинских изделий, включенных в стандарт медицинской помощи. Также должны
проверяться соблюдение стандартов оснащения и штатных
нормативов бригад скорой помощи, оказания медпомощи,
проводиться экспертиза качества медицинской помощи,
оказанной пациенту.
По материалам правовых
порталов

Областной совет ветеранов, районный совет ветеранов, совет ветеранов педагогического труда выражают искренние соболезнования родным и близким, Марии Леонтьевне
Пинигиной по поводу ухода из жизни ветерана войны и труда, участника Великой Отечественной войны
Шатова
Василия Леонтьевича

Выражаем глубокое соболезнование Евгению Васильевичу Шатову,
Валентине Васильевне, Людмиле Васильевне в связи с уходом из жизни отца, брата, дяди
Шатова
Василия Леонтьевича.
Семьи Шатовых,
Пинигиных, Антощенко

Недвижимость

Уголь
качественный
100%. Справка.
22-270, 8-903-905-76-13
Услуги
Бурение скважин на воду.
8-953-868-08-09,
8-952-900-48-58

ЭКОЧистка мебели. Выезд по району.
8-923-220-84-72
Автолаборатория. Ремонт стекол, полировка, химчистка.
8-923-220-84-72
Профнастил НСК, скидки,
замеры, доставка. Срок – трипять дней.
8-913-014-02-37
Самогруз-эвакуатор.
8-913-904-45-65
Бурение водозаборных
скважин любой сложности
до 100 м.
8-913-473-94-16
Ремонт холодильников любой сложности. Выезд.
8-906-994-08-15
8-951-378-88-91
Бурение скважин на воду.
8-923-106-03-30
Стройка, отделка, ремонт.
8-961-879-42-21
Перекрываем крыши, замеры, подбор материала, гарантии.
8-903-934-32-33

В магазине
«Династия»
(напротив поликлиники)
Жакеты, платья - от
1800, юбки - от 1500.
Лекарственные сборы и
фиточаи из Белокурихи.

Врач-нарколог

♦♦выведение из
запоя на дому;

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

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

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

Продам двухкомнатную благоустроенную.
22-125, 8-960-793-33-37
Продается трехкомнатный
благоустроенный дом в с. Березово. Сделан косметический ремонт, пластиковые окна, крыша
перекрыта. Баня, хозпостройки,
участок 20 соток.
47-207
Продается однокомнатная
квартира в центре Маслянино,
38,6 кв. м., по ул. Коммунистическая, 15.
8-923-199-88-45
Продам дом 56 м2 с участком двенадцать соток, с хозяйственными постройками, баня,
два гаража. Ул. Озерная, 65.
Возможна ипотека, рассрочку
не предлагать.
8-913-703-42-75
Продам новый дом в с. Бажинск. Участок 15 соток.
8-913-919-96-47,
8-905-939-73-78
Двухкомнатная в центре, г.
Бердск. 1,6 млн, лично.
8-913-469-98-19
Продам помещение 240м2 в
Мамоново.
8-913-703-73-76

Сено в рулонах!
21-975, вечером
Открылся салон

СТО ИП А. В.
Зейбельт
Большой выбор
зимних автошин и
литых дисков! До
октября для вас действуют СКИДКИ!
Успевайте
приобрести!
8-923-198-79-01

«Компьютерная
помощь».
Ремонт,
комплектующие,
выезд.
(Здание почты.
Вход с торца).
8-913-726-38-96

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

Закупаю мясо.
8-906-194-75-20
Песок. Щебень.
Бут.
8-923-107-10-00
комбикорм,
отруби.

Закупаем картофель.
8-913-705-53-34

-

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

Питомцы
Отдам в хорошие руки двух
черненьких двухмесячных котят.
8-953-873-79-47

Маслянинский угольный склад реализует

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

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

Ñïóòíèêîâûå
àíòåííû :

Работа

Продам сетку картофельную. Опт.
8-913-707-40-71

Разное
Куплю картофель.
35-345, 8-952-946-86-71
Береза колотая, недорого.
23-853, 8-961-221-20-05
Искитимский цемент - 265 рублей мешок.
8-905-954-58-52
Продам водонагреватель новый, недорого.
8-906-907-58-86
Продам б/у инструмент, мебель, участок.
Бердская, 39,
8-953-797-92-28
Поросята, полтора месяца.
8-913-950-03-58
Продам корову, сено (два стога), Елбань.
8-913-004-99-09,
8-909-532-90-54
Закупаем скот живым весом.
Свинина, конина, хряки, КРС.
Расчет на месте.
8-905-980-07-66
Продам мясо: свинину - 200
руб/кг, баранину - 250 рублей.
8-923-222-56-81
Закупаю мясо.
8-960-907-63-69
Закупаю мясо.
8-951-584-83-65
Дрова береза (справка).
44-224, 8-923-173-32-78
Закупаю мясо.
8-960-919-43-98,
8-961-862-98-98
Закупаю мясо.
8-906-194-45-53
Закупаю мясо.
8-913-302-49-83

Транспорт
Продам «ОКУ», 2004 г. в. ОТС.
8-913-773-48-18
Продам «Тойоту Камри», 2007
г. в.
8-923-135-93-36
Продам «КУН ПКУ» 0,8.
8-923-164-49-02
Прицеп легковой – 27800 р.
8-913-462-50-88

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

8-923-114-82-22

Услуги самогруза.
Грузоперевозки

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

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

Требуются охранники на
вахту.
8-909-530-15-55
Требуется: машинист экскаватора, погрузчика, водитель категории С, D, работа сезонная.
(8-383-41)60-119
ООО «Сибирская Нива» требуются: механизаторы с категориями СD. Разрешение на погрузчик приветствуется.
8-923-244-10-16
Требуется секретарь.
23-608
Требуется главный бухгалтер,
бухгалтер.
8-953-883-18-41
ООО «Сибирская Нива» требуются: механизаторы с категорией погрузчика.
8-923-226-74-51
Требуется автомойщик, шиномонтажники.
8-913-912-47-67
ООО «Сибирская Нива» требуется: заведующий семяочистительным пунктом с. Пеньково.
8-961-875-96-21
ООО «Сибирская Нива» требуется экономист.
8-962-837-13-35
Продаем шрот рапсовый,
шрот подсолнечный, пшеница,
овес, ячмень, хлебная крошка, отруби гороховые, отруби
пшеничные, сечка гороховая.
Доставка от 1тонны.
8-913-068-25-99, 8-913-90472-07, 8 (383) 254-03-97 График работы с 9:00-18:00 суббота и воскресенье выходной.

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

Качественный

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

31 августа 2017 года

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

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

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

- забор крови (все виды анализов)
Окулист
- измерение внутриглазного давления контактной
и бесконтактной методикой;
- осмотр глазного дна;
- диагностика и лечение глаукомы,
катаракты,
близорукости, астигматизма;
- подбор очков и контактных линз.
ЛОР (оториноларинголог)
- диагностика и лазерное лечение;
- всех видов насморка (вазомоторно - аллергический, зависимость от
сосудосуживающих капель);
- хронического тонзиллита,
- храпа, полипов, аденоидов.
Хирург-Онколог
- исследование и радиоволновое
удаление кожных образований (родинки, бородавки, папилломы, шипицы, кондиломы, сосудистые звездочки);
- лечение и удаление вросшего ногтя;
- прокол ушей медицинским пистолетом (сережки из мед.сплава)
Невролог, ортопед
- суставные пункции, паравертебральные, внутрисуставные блокады
Косметолог
- уход за лицом: чистки, пилинги;
- инъекционные методики (препаратами гиалуроновой кислоты);
- биорепарация, биоревитализация, мезотерапия, контурная пластика лица;
- коррекция мимических морщин
(диспорт);
Прием платный. О противопоказаниях спрашивайте у врача.

Предварительная
запись:
8-923-719-9737

Лицензия номер ЛО-54-01-003737 от 9
февраля 2016 года, лицензия номер ЛО-001000317 от 9 сентября 2015 года
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Не забудьте поздравить!
Вот и лето прошло, и в последний
августовский день, по сложившейся
традиции, мы, районный совет ветеранов, говорим о юбилярах и их
праздничных датах разного достоинства. И, прежде всего, – о ровесниках Новосибирской области, рожденных в августе 1937 года.
Это Николай Иванович ЛОЗОВОЙ из
Бажинска, Надежда Федоровна СТАРКОВА из Жерновки, Мария Александровна ГУБИНСКИХ из Суенги, Надежда Григорьевна ТЕТЕРИНА из с.
Мамоново, Мария Васильевна ОГНЕВА из Малой Томки, Галина Егоровна
СОЛОВЬЕВА из Маслянино-2, Любовь
Ивановна СТАФИЕВСКАЯ, Екатерина Павловна ЛЕБЕДЕВА, Галина Пе-

Не-ску-чай-ка!

В последний летний месяц

тровна БЫКОВСКАЯ, Анастасия Михайловна МУХОПАД, Александр Константинович ПАШНИН – все они из р.
п. Маслянино, Елена Ивановна ГРИДЧИНА из Верх-Иков.
Накануне учебного года отметили
юбилеи педагоги Галина Григорьевна
ИСУПОВА из Александровки и Людмила Андреевна НОВОСЕЛОВА из с.
Серебренниково, обе они трудятся в
детских садах.
С большим удовольствием присоединяемся к поздравлениям в адрес таких юбиляров, как Евдокия Федоровна КЛИМОВА, бывший главный бухгалтер колхоза «Сибирский долгунец», и
Александр Васильевич ЗАГОРОДНИЙ.
Пусть не круглую юбилейную дату,
но все же значимый очередной день

рождения после 80-ти лет отметили
наши педагоги Евгения Алексеевна
ЛАЗУКОВА из Загоры и Олимпиада
Фаддеевна ЮГРИНА, учитель русского языка и литературы школы номер
3, а также Любовь Григорьевна СУРИНОВА из с. Никоново.
Поздравляем с днями рождения и
наших постоянно работающих активистов ветеранского движения, председателей «первичек» сел и организаций Николая Михайловича ДЯТЛОВСКОГО, почетного жителя р. п. Маслянино, Валентину Андреевну ШАБАЛИНУ из р. п. Маслянино, Александра Сергеевича ПЕРМЯКОВА и Сергея Валентиновича ИСУПОВА (они
тоже из рабочего поселка).
Дорогие юбиляры, желаем вам са-

мое главное – здоровья и, по возможности, успехов в общественной
работе.
С уважением Т. Ф. УШАКОВА,
председатель районного совета
ветеранов
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Поздравляем!
Дорогого, любимого
Андрея
Владимировича
Филоненко
с юбилеем!

Пусть день рождение, как утро
раннее,
Несет с собой надежды
светлые,
Пускай исполнятся твои
желания
И все мечты твои заветные.
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!
Мама, папа

Ольгу Владимировну
Макарову
с 20-летием!

Мы поздравляем с днем
рожденья,
Пусть будут светлыми
мгновенья,
Пусть будет ангел за спиной,
Печаль обходит стороной.
Мама, баба Таня, Саша, тётя
Марина, дядя Серёжа

ПроFFнастил. НСК
Производство! продажа!

Любимого папу и
дедушку
Николая Ивановича
БЛЕДНЫХ
с юбилеем!

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

Папочка любимый,
Дедушка чудесный,
Будь судьбой хранимым
От плохих известий!
Нынче поздравляем
С ярким юбилеем!
Радости желаем!
Улыбнись скорее!
Жена, дети, зять,
сноха, внуки

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

Дорогого и любимого
папочку
Анатолия Кузьмича
Путилина
с 75-летним юбилеем!
Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник юбилей!
Тебя, папуля, поздравляем
от души,
Любые годы в жизни хороши!
Будь добрым и здоровым, наш
родной,
А если что-то, мы всегда
с тобой!
Пусть будет главное с тобой
на свете Твоя семья - родные,
внуки, дети!

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

5 сентября с 10.00 до 17.00
в Доме культуры
состоится

выставка-продажа
фирмы «Меховой дисконт».
Шубы женские: мутон, норка, сурок, бобёр,
пуховики, дубленки, пальто, головные уборы.
Меняем старую шубу на новую!
Рассрочка. Кредит до трех лет (ОТП Банк)
Лицензия номер 2766 от 27.11. 2014 г.

zz Натяжные
потолки;
8-923-174-65-05
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