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Хлеба ли
убирали?

Уборка – это главная составляющая всей кампании по возделыванию сельскохозяйственных культур, это итог работы, затрат, который позволит оценить эффективность применяемых технологий, трудовых усилий со скидкой на природно-климатические условия, и понять насколько рентабельным стало производство сельхозпродукции.
Редакция побывала на полях Пеньковского отделения ООО «Сибирская
Нива» в стороне села Боркова, где ведётся уборка озимой пшеницы.
- Выбираем те участки полей, - рассказывает Виктор Михайлович Пархейчук, бригадир механизированного звена, участвующего в уборке зерновых, - где наиболее благоприятны условия. Если, допустим, здесь вчера был дождь, то, естественно, его не трогали, а в другой стороне дождя
не было, поэтому техника перешла туда. Вот таким образом, чтобы не
простаивать, и выкраиваем у погоды погожие часы и используем особенность того, что дожди иногда проходят полосами.
Продолжение на 6 стр.

Как оказалось, убить человека можно и за
мешок комбикорма. Именно так объяснил свой
поступок предполагаемый преступник.
Подробнее читайте на 15 стр.

Редакция в поле
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«Во сне и наяву»
Так называется юбилейная выставка работ преподавателя художественного отделения Маслянинской детской
школы искусств Ольги Алексеевны Михалевой, торжественное открытие которой в Новосибирском Центре
искусств состоялось неделю назад. В экспозиции представлены этюды и портреты, выполненные в технике
акварели и масляной живописи, несколько работ – в
технике графики.
Месяцем раньше Ольга Алексеевна участвовала в совместной выставке новосибирских художников, посвященной предстоящему юбилею области, экспонируемой в краеведческом музее.
Персональная же юбилейная выставка автора будет работать до
10 сентября.

25 августа к Дню Российского кино
Кинолужайка на траве в парке у РДК.
Показ художественного фильма «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
Начало в 20.00

В пятницу –
в районе
25 августа в рамках реализации
проекта «Здоровье, как созидание»
в Маслянинском районе будет проходить крупномасштабная акция
под эгидой Новосибирской областной
общественной организации «Союз женщин Новосибирской области». Акция направлена не только на поддержку физического здоровья жителей района, но и

духовного, которое закладывается в семье, с самых первых шагов общения ребёнка с мамой.
В акции примут участие медицинские,
образовательные, культурные, социальные учреждения города Новосибирска
и Маслянинского района, специалисты
которых проведут мероприятия на площадках района.

Торжественное открытие – в 10.00
на стадионе «Олимпиец»

22 августа в России отмечается День Государственного флага.
В этот день Центральная библиотека провела патриотическую акцию, в которой приняли участие
более 80 жителей Маслянинского
района разных возрастов.

Поможем вместе!
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области»
проводит социальную акцию «ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ ВМЕСТЕ!»
Акция направлена на оказание натуральной помощи, для
подготовки детей к учебному году (одежда, обувь, школьные
принадлежности) детям из семей, испытывающих трудности
в социальной адаптации, нуждающихся в социальной помощи и поддержке.
Всех неравнодушных граждан просим принять участие.
Благотворительная помощь принимается по адресу:
р. п. Маслянино ул. Боровая 17, кабинет номер 5
(здание МБУ «КЦСОН Маслянинского района»)
Телефон для справок: 21-871

П

рофессия – важная составляющая
жизни любого человека, а обучение профессии – ответственная и
серьезная задача, с которой вот
уже более полувека достойно справляются преподаватели и мастера нашего
лицея, готовя для нашего родного района будущих механизаторов, строителей,
поваров, хозяек усадьбы, швей. Каждый
из выпускников лицея добивается определенных успехов вне зависимости от
того, какой дальнейший жизненный путь
он выбрал. Многие выпускники успешно
поступают и заканчивают среднеспециальные или высшие учебные заведения,
успешно работают или служат в рядах
Российской Армии.
В современном мире предъявляются
повышенные требования к уровню образования и профессиональной подготовки работников, для этого в нашем лицее постоянно обновляется материальная база. Так, в прошлом учебном году
была заменена ученическая мебель во
всех кабинетах, на сегодняшний день закуплены комплекты современных учебников по всем предметам.

Очень важной составляющей в подготовке специалистов является практическое обучение студентов и именно для
этого буквально несколько дней назад
был приобретен грузовой автомобиль, на
котором будущие водители будут получать навыки вождения, а будущих поваров в ближайшем будущем ждет новая
лаборатория, для которой уже закуплено современное оборудование.
Дорогие выпускники школ, от решения
самой трудной задачи в вашем возрасте — выбора жизненного пути, - во многом зависит ваше будущее и вся ваша
жизнь. И первого сентября наш лицей
вновь готов распахнуть двери для будущих профессионалов своего дела.
А наш коллектив выражает огромную
благодарность за поддержку и помощь
в укреплении материальной базы лицея
администрации Маслянинского района и
лично Главе района Вячеславу Владимировичу Ярманову.
О. А. Афанасенко,
зам. директора по УВР

В День главного
флага страны
Новое оборудование –
для лицея
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Мир
Эксперты назвали страны, в которых туристы из России находятся более двух недель. Одним из лидеров оказалась Австралия. Второе и третье места заняли Новая
Зеландия и Аргентина соответственно. В
десятке стран, где путешественники проводят более двух недель, также оказались
Филиппины, Таиланд, Камбоджа, Индонезия, Непал, Малайзия и Бахрейн.

Страна
Минздрав назвал самые распространённые болезни в России. Россияне в возрасте от 18 до 55 лет
чаще всего болеют пневмонией, острым ларингитом,
трахеитом и бронхитом. В 2016 году из 100000 человек 20800 переболели перечисленными болезнями, пишет RT. Как пояснили представители Минздрава, основной причиной такой проблемы является то, что россияне зачастую переносят простуду на ногах.

В нашей памяти сегодня и вечно
Жители села Большой Изырак участвуют в конкурсном отборе проектов
развития территорий муниципальных образований.
В нашем селе стоит памятник, который был построен в
1965 году из простого кирпича. За ним бережно ухаживают обучающиеся Большеизыракской средней школы, администрация сельского поселения.
В День Победы проводятся митинги, встречи. Отдавая дань
памяти погибшим героям, ученики несут почётный воинский
караул, проходят торжественным маршем. Но время неумолимо. Памятник разрушается. 13 июля 2017 года на сходе граждан было принято решение об установке нового памятника и обустройстве вокруг
него сквера. Был обсужден проект монумента. Он будет представлять собой боевую машину
пехоты, водруженную на постамент. В течение летнего периода 2017 года уже выполнены
работы: планировка площадки
под памятник и сквер, строи-

тельство постамента и установка БМП на постамент, разбивка сквера, высадка хвойных деревьев. Для выполнения даль-

тдел 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.

И

менно поэтому родителям
несовершеннолетних необходимо сосредоточить все
свое внимание на обеспечении безопасности детей на дороге. В первую очередь, вместе
с ребенком пройти его маршрут
«дом – школа – дом», объясняя и
показывая, где можно безопасно
перейти проезжую часть дороги,
как безопасно дойти до остановки общественного транспорта, на
каких участках необходимо быть
особенно осторожным. Также, родителям следует взять за правило ежедневно, перед выходом из
дома, напоминать детям о Правилах дорожного движения. Обучая несовершеннолетних безопасному поведению на дороге, необходимо разъяснять опасность использования мобильного телефона при переходе проезжей части.
Обеспечить безопасность юного
пешехода в темное время суток
помогут светоотражающие эле-

В понедельник, 21 августа, состоялось традиционное аппаратное совещание, которое провел Глава Маслянинского района Вячеслав Владимирович Ярманов.
Глава рассказал о рабочей поездке в Ярославскую область, целью которой являлось изучение опыта рефор-

С 20 сентября 2017 года в Новосибирской области начинаются заезды в загородные оздоровительные учреждения
для детей.

Наступление нового учебного года всегда связано с
увеличением количества детей на дорогах и, как следствие, возрастанием риска
дорожно-транспортных происшествий с их участием,
особенно в первые дни сентября.

В администрации района

Если проекты успешны

Вниманию
родителей!

О

Область
Двое жителей Куйбышева повадились обкрадывать один и тот
же продуктовый магазин. В первый раз они присвоили товар на
21 тысячу рублей и скрылись. Владельцы магазина установили
сигнализацию. В следующий раз, когда преступники во время
застолья вспомнили про знакомый маршрут, на место приехали сотрудники полиции. Одного злоумышленника нашли у окна с
гвоздодером в руках, а второго - в пустой картонной коробке,
где он спрятался с похищенными деньгами и спиртным.

нейших работ по обустройству
сквера принято решение участвовать в конкурсном отборе
проектов развития территорий
муниципальных образований
Новосибирской области, основанных на местных инициативах с проектом «В нашей памяти сегодня и вечно».
В. М. Позднякова,
глава Большеизыракского
сельсовета

СОЛ «Тимуровец» - заезд
29.09.2017 г. – 22.10.2017
г; заезд 25.10.2017 г. –
17.11.2017 г.
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
04.11.2017 г.
СОЛ «Чкаловец» - заезд 22.10.2017
14.11.2017 г.
СОЛ «Доволенский» - заезд 14.10.2017
06.11.2017 г.
ДОЛ «Олимпиец» - заезд 22.10.2017
11.11.2017 г.
ДОЛ «Электрон» - заезд 26.10.2017
15.11.2017 г.

мирования муниципальных образований на примере
объединения сельских округов, обсуждения вопросов
реализации программы «Инициативное бюджетирование». «Изменения, которые идут сегодня в местном
самоуправлении, необходимо изучать. Не факт, что
все практики подходят всем областям, но те проекты,
что опробованы и показывают результативность, вполне могут быть применимы и у нас», - отметил Глава.

До старта учебного года
Во всех образовательных учреждениях района прошла
приёмка. И результаты показали должный уровень подготовки к новому учебному году. Намечены задачи, которые стоят перед педагогами и руководителями. В настоящее время в образовательной среде проходят методические семинары, идет подготовка к участию в областном съезде работников образования, а также к ежегодной учительской конференции и проведению торжественных линеек, посвященных 1 сентября – Дню знаний.

«Здоровье, как созидание»

г. –

Одним из ключевых моментов совещания стало обсуждение предстоящего мероприятия – реализации областного проекта «Здоровье, как созидание», которое будет
проходить в Маслянинском районе 25 августа. Проект
реализуется под эгидой Союза женщин России, организатором выступает Надежда Николаевна Болтенко, член
Совета Федерации ФС РФ, председатель Союза женщин
Новосибирской области.

г. –

Все ресурсы

г. –

Также на особом контроле подготовка района к предстоящему отопительному сезону, проведение врезки к
газопроводу высокого давления, ремонт дорог и – уборочная кампания. На этой неделе завершается заготовка сена и сенажа, и все ресурсы будут направлены на
уборку урожая. На момент проведения совещания было
обмолочено 1425 га зерновых. В животноводстве ситуация стабильна, 28 августа планируется отгрузка 1007 нетелей из Германии, для этих целей ООО «ЭкоНива-АПК
Холдинг» готовит новые коровники.
По итогам совещания Вячеслав Владимирович дал ряд
поручений, в том числе – тщательно проверить котель-

г. –
г. –

Заявки принимаются до 1 сентября
2017 года.

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.

–

на уборку урожая

ные, теплотрассы и доложить о готовности.
.

Подготовила Ольга КОШКИНА

менты. Чем больше их будет на
одежде ребенка, тем заметнее он
станет для водителей.
Если родители подвозят детей к
школе на автомобиле, нельзя забывать о специальных удерживающих устройствах, которые обязательно должны быть закреплены.
Кроме того, важно обеспечивать
безопасность ребенка не только
во время движения, но и при посадке и высадке из транспортного средства.
Также мы обращаемся ко всем
водителям. Управляя автомобилем, помните, на дороге в любой
момент может появиться ребенок. Будьте особенно внимательны при движении вблизи образовательных организаций, спортивных площадок, парков и других
мест массового пребывания детей. Снижайте скорость, приближаясь к пешеходным переходам, и
помните, чужих детей не бывает.
А. В. ШМИДТ,
начальник ОГИБДД
За семь месяцев этого года
выявлено 106 нарушений Правил
дорожного движения, совершенных детьми. И 95 фактов нарушений правил перевозки детей.
В прошлом году подобных нарушений было гораздо меньше.

Дорога в школу
должна быть безопасной
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Новости Правительства области
Цели, ценности, результат
Работой стратегических сессий начался XVII съезд работников образования Новосибирской области «Система
образования Новосибирской области: гордимся прошлым,
проектируем будущее». В съезде, который пройдет 22-24
августа в областном центре, примут участие свыше двух
тысяч человек.
В первый день съезда педагогическое сообщество, руководители муниципальных органов управления образованием и
образовательных организаций всех уровней обсудят актуальные вопросы отрасли в рамках II Съезда руководителей образовательных организаций Новосибирской области «Стратегии управления современной образовательной организацией:
цели, ценности, результат».
Завершится работа XVII съезда работников образования Новосибирской области 24 августа пленарным заседанием. По
итогам съезда будет принята резолюция и состоится награждение лучших коллективов и педагогических работников региональной системы образования.
Всего в рамках съезда запланировано более 40 мероприятий.

Создан экспертный Совет
Экспертный Совет в сфере организации отдыха и оздоровления детей создан в Новосибирской области. В состав Совета, призванного сформировать высокоэффективную региональную модель организации детского отдыха,
вошли представители органов власти, общественных организаций, Областного родительского комитета, педагоги и психологи.
Председателем вновь созданного Совета назначен заместитель Губернатора Новосибирской области Александр Титков.
Сопредседателем выступит член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Надежда Болтенко.
В Положении о Совете утверждены главные задачи совещательного органа. В их числе выработка современных инновационных подходов к организации деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей, внедрение инновационных образовательных, воспитательных и развивающих программ в практику работы детских оздоровительных лагерей, формирование единого информационного пространства для профессионального сообщества организаций отдыха и оздоровления детей в Новосибирской области.
Работа экспертного совета в составе 12 человек будет осуществляться в форме заседаний, которые планируется проводить не реже одного раза в полугодие. Организационнотехническим обеспечением деятельности Совета займется
министерство социального развития Новосибирской области.
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20 млн рублей
сельскому хозяйству области
Поступившие федеральные
средства на мелиорацию земель сельхозназначения и перераспределение объемов финансирования позволили на
20,2 млн рублей увеличить объем средств областной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области
на 2015 - 2020 годы». Соответствующие изменения были одобрены на заседании Правительства региона 14 августа.
Губернатор Владимир Городецкий отметил, что все изменения связаны с приведением в
соответствие с теми параметрами, которые менялись по бюджету, и корректировки необходимы для своевременной поддержки сельхозпроизводителей
Новосибирской области.
Министр сельского хозяйства
Новосибирской области Василий Пронькин сообщил, что изменения связаны с перераспределением средств областного бюджета между мероприятиями подпрограммы «Разви-

тие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» в общей сумме почти 9,7 млн рублей. Также
в госпрограмму включено новое мероприятие – оно предусматривает компенсацию по
краткосрочным кредитам. Объем финансирования из бюджета
региона составляет 100 млн рублей. Это необходимо для обеспечения сельхозтоваропроизводителей области оборотными средствами в период проведения сезонных работ. Общий
объем финансирования подпрограммы по развитию мелиорации сельскохозяйственных земель увеличился на 24,4 млн
рублей из средств федерального бюджета. Перераспределение средств произошло и за
счет других мероприятий. Итого
объем финансирования госпрограммы в 2017 году увеличен
на 20,2 млн рублей и составляет 3,6 млрд рублей.
Кроме того, в госпрограмме
скорректированы плановые значения ряда целевых индикаторов, и добавлены новые – «со-

хранение размера посевных
площадей, занятых зерновыми,
зернобобовыми сельскохозяйственными культурами», «размер застрахованных посевных
площадей», «численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных»,
«производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей».

Увеличен объем услуг
Директор ГАУ НСО «МФЦ» Игорь Фёдоров в ходе брифинга 18 августа дал разъяснения по порядку предоставления
жителям Новосибирской области государственных услуг.
Игорь Фёдоров отметил, что в связи с плановым увеличением количества государственных услуг, оказываемых через
офисы МФЦ (центры «Мои документы»), предпринят ряд мер
для сокращения времени предоставления услуг. «Одно из запланированных мероприятий – увеличение штата сотрудников
МФЦ, осуществляющих приём документов, – сказал Игорь Фёдоров. – Кроме того, до конца текущего года запланировано
открытие двух дополнительных офисов МФЦ в Новосибирске».
Как пояснил Игорь Фёдоров, необходимость введения дополнительных мер по уменьшению времени предоставления услуг
в офисах «Мои Документы» МФЦ появилась в связи с изменением в июле 2017 года правил расчёта трудовой пенсии.
Изменения касаются размера пенсии, на который помимо
периодов работы влияют также «нестраховые периоды» — в
частности, осуществление одним из родителей (обычно матерью) ухода за каждым ребенком до достижения полутора лет.
Перерасчет полагается только в том случае, если у женщины есть «нестраховые периоды», неучтенные при назначении
пенсии до 1 января 2015 года или учтенные по старым правилам, за которые теперь начисляются пенсионные баллы согласно нововведениям, вступившим в силу с июля 2017 года.
Получаемая в результате перерасчета надбавка к пенсии
за детей индивидуальна и не гарантируется для всех пенсионеров, поскольку замена трудового стажа периодом ухода за детьми будет не всегда выгодна. Срок подачи заявления для перерасчета пенсии согласно изменениям не ограничен по времени.
Подать заявление можно не только в центрах «Мои Документы», но также:
– через единый портал госуслуг;
– путем обращения в свое (по месту жительства) отделение
Пенсионного фонда России (ПФР) по Новосибирской области.
За подробными разъяснениями о порядке перерасчёта пенсий, порядке обращений за перерасчётом и режиме работы
отделений Пенсионного фонда гражданам необходимо обращаться в отделения ПФР по Новосибирской области по месту жительства.
Также изменения порядка предоставления услуг Росреестра
в ходе брифинга прокомментировала заместитель начальника управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова. «С 1 августа на территории Новосибирской
области закрылись офисы кадастровой палаты на приём документов на государственную регистрацию прав и кадастровый учёт, – отметила Наталья Ивчатова. – Эти меры предусмотрены мероприятиями «дорожных карт» повышения государственных услуг в сфере регистрации прав и кадастрового
учёта. В соответствии с данными мероприятиями доля услуг
Росреестра, оказываемых через МФЦ, должна постоянно увеличиваться. Нагрузка, которая была возложена на специалистов кадастровой палаты, полностью перешла на специалистов МФЦ. Альтернативным способом является подача заявления на государственную регистрацию прав в электронном
виде через электронные сервисы Росреестра».

По программе переселения
Свыше четырех тысяч соотечественников переехали в
регион в 2017 году в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую
область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013-2020 годы». Большинство из них – соотечественники из Казахстана, Украины, Узбекистана, Киргизии.

И

з общего числа соотечественников из
13 стран дальнего
и ближнего зарубежья, прибывших в 2017 году,
1974 человека – участники
программы и 2331 человек
– члены их семей.
Как сообщили специалисты
минтруда Новосибирской области, соотечественникам
предоставляется право на
получение услуг в области
содействия занятости населения в части содействия
в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации
проведения оплачиваемых
общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке
труда территории вселения.
Предусмотрена возможность
профессионального обуче-

ния, переобучения и повышения квалификации участника программы по востребованным на рынке труда
профессиям по направлению центров занятости населения за счет средств областного бюджета.
С начала года в службу сопровождения и содействия в
трудоустройстве участников
государственной программы Новосибирской области
по добровольному переселению соотечественников,
созданную при центре занятости населения г. Новосибирска,
обратились 1,3
тыс. соотечественников, выбравших территорией вселения г. Новосибирск. Соотечественникам было оказано содействие во временном первичном размещении, трудоустройстве, переобучении, повышении квалификации, получении единовременной денежной выплаты на детей и др.

Для справки
Всего за время реализации программы
«Оказание содействия
добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на
2013-2020 годы», в Новосибирскую область
прибыли более 26 тысяч соотечественников, в том числе 1,3
тыс. – студенты образовательных организаций. В составе семей
участников программы
– 6341 ребенок школьного и дошкольного
возраста. Средний возраст участников программы – 34 года.
В настоящее время
участники программы проживают практически во всех районах области. При этом
наибольшее число соотечественников выбрали для переселения города Новосибирск, Бердск, а также Новосибирский, Искитимский и Коченёвский районы.
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80-летию Новосибирской области
посвящается...

«Я хочу здесь жить»

Б

олее четырех десятков жителей региона
уже прислали заявки
на участие в конкурсе под жизнеутверждающим девизом «Я хочу жить
здесь!» на лучшую фотографию
и видеоролик о природе, достопримечательностях, истории,
достижениях родного края. Конкурс проводится Законодательным Собранием Новосибирской
области. Он посвящен 80-летию Новосибирской области и
проводится в рамках юбилейных мероприятий. Участвовать
в нем могут все жители региона без возрастных ограничений.
Конкурс проводится по четырем номинациям:
zz«Красота родной земли»
(природа и достопримечательности Новосибирской области);
zz«Вспоминая историю области» (исторические памятники,
старинная архитектура, иные
сюжеты, иллюстрирующие прошлое и настоящее Новосибирской области);
zz«Портрет
современника»
(уникальные моменты из жизни жителей Новосибирской области);
zz«Взгляд в будущее» (достижения технического прогресса, промышленные объекты и
элементы инфраструктуры, демонстрирующие развитие региона).
Число жителей Новосибирской
области приближается к трём
миллионам. Какой же объемной может получиться панорама родной земли! Каким калей-

доскопом впечатлений поразить воображение! Каким необычным взглядом порадовать
ся на казалось-бы давно знакомые вещи!
«Год 80-летия нашей области
должен быть наполнен новой
энергией, — убежден первый
заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панферов. — Осмысливая эту дату,
мы пристальней вглядываемся
в приметы истории, того, без
всякого преувеличения, героического пути наших отцов и дедов, трудами которых наша область по праву завоевала звание промышленного, культурного и научного центра Сибири. Мы видим, как в сегодняшних буднях проглядывают черты завтрашнего дня. Что-то заставляет нас с гордостью говорить: «Мы из Новосибирска»,
а что-то — тревожит, заставляет задуматься. Но и это тоже
повод взяться за фото- или видеокамеру. Думаем, что будет
интересен взгляд разных поколений новосибирцев. Именно поэтому мы решили привлечь к участию в нем всех
жителей области независимо
от возраста».
Прием работ стартовал 15
февраля и завершится 1 октября 2017 года. После предварительного отбора лучшие конкурсные работы с 9 октября
по 10 декабря 2017 года будут
размещены на сайте Законодательного собрания Новосибирской области для открытого голосования. С 11 по 25 декабря

жюри подведет итоги, основываясь на полученных при помощи голосования результатах.
Победители по каждому творческому направлению в каждой
номинации будут отмечены Почетными дипломами Законодательного Собрания Новосибирской области I, II, и III степеней и призами: за первое место — планшетный компьютер,
за второе - смартфон, за третье — электронная книга.
ВНИМАНИЕ!!!
Подробная информация о конкурсе на сайте Законодательного Собрания Новосибирской
области - zsnso.ru
На конкурс принимаются фотографии и видеоролики, соответствующие темам номинаций,
сделанные автором (правообладателем) или группой авторов (правообладателей) исключительно на территории Новосибирской области. Приём работ производится по электронной почте: info@zsnso.ru
Контактный телефон:
8 (383) 227-13-88
Фотографии предоставляются в формате JPEG, не менее
1920 пикселей по длинной стороне, видеоролики — в формате AVI, разрешением не менее
1280x720, длительностью не более трех минут.
Спешите поучаствовать в
конкурсе – без вашего взгляда картина мира получится
неполной. По крайней мере,
в пределах Новосибирской
области…

А. РЕНСКИЙ. «Бакланов».

Е. КУЗНЕЦОВА. «Парусная регата на Обском море».

24 августа 2017 года
Начало на 1 стр.

Виктор Михайлович
Пархейчук, звеньевой. Делится, что на вверенном участке
поля работает шесть единиц уборочной техники. Это пять зерноуборочных комбайнов иностранного
производства и один отечественного. Новый российский комбайн
«Агрос», кстати, работал только
первый день. Современная отечественная техника уже практически не уступает зарубежным
аналогам. Имеется кондиционер и
другие «блага цивилизации». Пшеницы, в месте, куда мы прибыли,
всего 490 га, а убираемый участок – 240. Зерно вывозят пять
КАМАЗов с прицепами, один из
них с прицепом «Тонар», который берет 3,5 бункера, что составляет около 22 тонн. Автомобили с кузовом и прицепом вмещают четыре бункера, а это уже
до 25 тонн ценного груза. Серьезная вместительность.
После этого поля аграрии, вероятнее всего, пойдут на следующий
участок пшеницы или на ячмень
около деревни Прямское. Правило
таково, что работы ведутся в том
месте, где наибольшая готовность
культуры к уборке – ее техническая или биологическая спелость.
В технологии уборки используется
накопитель зерна «Балзер», в него
пшеница из бункера комбайна пересыпается в том случае, когда
не успевает подойти для выгрузки транспорт. А вообще комбайны выгружаются на ходу. Хлеб
увозят на Пеньковский комплекс
на зерноток.
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Хлеба ли
убирали?
Андрей Николаевич Ильиных, агроном.
- Пшеницу убираем методом прямого комбайнирования. Качество зерна среднее, высокая влажность – 19-23 процента. Урожайность, по примерным подсчетам, около 40 центнеров с гектара. Возделывается озимая
пшеница «Скипетр».
Товарного зерна практически не будет (клейковина невысокая), в основном
– фуражное. Агротехнические сроки, конечно, пытаемся соблюдать, но погода
часто вносит свои коррективы. Очень много времени забрала уборка сенажа
из-за затяжных дождей, его закончили убирать только два-три дня назад. Стараемся максимально использовать все солнечные «окошечки» для возможного сокращения потерь. Сразу после прохождения комбайнов, чтобы не намочило дождем, солома прессуется в тюки или рулоны и вывозится на животноводческие комплексы на подстилку скоту. Техника доставляет зерно до пункта
назначения с этого участка работ на достаточно большое расстояние – около
30 километров, времени на это уходит, соответственно, немало. Часть зерна
уходит на посев, уже начали сеять озимую пшеницу. На своем производственном участке планируем посеять тысячу гектаров. Яровая пшеница на отделении тоже уже подошла, молотить надо, всего её 350 га. Горох убирать пора.
Только успевай – поворачивайся в нынешнее уникальное лето.

«Все работают хорошо, не хотелось бы кого-то выделять. Все
стараются, есть понимание, что работать «спустя рукава» сельский труженик не может, тем более «небесная канцелярия» расслабиться и не дает. Все механизаторы опытные, знают свое
дело, знают технику, если какая-то поломка - по возможности
исправляют на месте, а если возникает сложность, то подтягивается инженерная служба. Коллектив слаженный, работает давно, все друг друга знают. Если позволит погода, то будем молотить допоздна, люди к этому готовы и техника позволяет работать в темное время суток. Все понимают, что милости от природы ждать не стоит. Сами посеяли, сами и убираем. Нужно максимально забирать плоды своего труда»!
А. Н. ильиных

Александр Александрович
Ильясов, один из опытнейших
работников, комбайнер. Рассказывает, что убирают в этой стороне
третий день. В день нашего приезда вышли с обеда. На комбайне
«Джон Дир» работает уже девять
лет. Если погода разрешит, то молотить будут допоздна. Всю трудовую биографию в поле, уже второй год на пенсии, но продолжает работать. Говорит, что техника
идет хорошо, зерно легко сыпется.
Лишь бы не было дождя.

На фото: комбайнеры
А. А. Ильясов,
Ю. Ф. Лобес

Александр Степанович
Марченко. Трудится девятый полевой сезон в «Сибирской Ниве». Работает на прессподборщике.

Страницу подготовили: Юрий Шуклин,
Евгений Булычев
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ТВ-программа
Понедельник, 28 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.35 На самом деле
16+
19.50, 23.35 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Безопасность»
16+
01.50, 03.05 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный Ларри» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35.
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 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 «Нити судьбы» 12+
23.00 Диана. История её
словами 12+
00.05 Х/ф «Не говори мне
«Прощай!» 12+
02.05 Т/с «Василиса» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 0+
10.20 Х/ф «Как поссорился
Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем» 0+
11.25 Лето господне 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.35, 21.25 Встреча на
вершине 0+
14.00, 01.40 Мстислав Ростропович, Мастер-класс в
Московской консерватории
14.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле» 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Душа Петербурга» 0+
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, где рождаются айсберги» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант
его превосходительства» 0+
18.30 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса» 0+
21.55 Т/с «Коломбо» 0+
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым» 0+
02.25 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.45, 15.25,
17.55, 19.15, 23.55, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.35 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
22.25, 00.30, 01.00, 05.05
Погода 0+
11.45, 18.45 Вопрос времени 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 22.45, 00.30

Вторник, 29 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.05 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время
покажет 16+
15.50 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.45 На самом деле
16+
19.50, 23.40 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Безопасность»
01.50, 03.05 Х/ф «Паника в
Нидл-парке» 18+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное
время.
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 «Нити судьбы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «Василиса» 12+
03.30 Т/с «Родители» 12+

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

11.55 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса» 0+
13.35, 21.25 Встреча на
вершине 0+
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович и Большой симфонический оркестр Гостелерадио СССР 0+
14.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье» 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского дворца» 0+
17.00 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант
его превосходительства» 0+
18.45 Дело номер. Поэт революции Александр Блок 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым» 0+
01.50 Цвет времени 0+
02.50 Д/ф «О.Генри» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 15.00, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.35 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.10
Погода 0+
11.45 Смертельные опыты
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, 02.10 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» 12+
15.00 Бессмертный полк на
высоте 12+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+

Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 22.40, 00.40
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 22.27,
00.50 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Идеальный муж»
12+
15.15 Актру - место силы
12+
15.55 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» 12+
17.25 Смертельные опыты
12+
18.30 Помнить буду 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская область) Торпедо (Нижний Новгород).
Прямая трансляция
21.55 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Новости ОТС 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Сибирь
(Новосибирская область) Торпедо (Нижний Новгород)

10.30 Великие футболисты
12+
11.00, 12.55, 20.30, 23.25,
01.15 Новости
11.05, 17.00, 23.30, 03.25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Летняя Универсиада-2017 г. Художественная
гимнастика. Личное первенство. Многоборье. Прямая
трансляция из Тайбэя
17.25 Летняя Универсиада-2017 г. Художественная
гимнастика. Группы. Многоборье. Прямая трансляция
из Тайбэя
18.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Арсенал» 0+
20.35 Континентальный вечер 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Куньлунь»
(Пекин).
Прямая
трансляция
18.30, 21.00 Отдельная тема
16+
19.00 Т/с «Купидон» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.30 Х/ф «Яды, или всемирная история отравлений» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Свадебный переполох» 16+
05.10 В мире секретных
знаний 16+

10.30 Великие футболисты
12+
11.00, 12.50, 14.50, 19.00,
22.30, 01.55 Новости
11.05, 14.55, 19.10, 22.35,
02.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.55, 15.25 Летняя Универсиада-2017 г. Художественная гимнастика. Финалы в
отдельных видах. Прямая
трансляция из Тайбэя
14.30 Спортивный репортёр 12+
17.00 Смешанные единоборства. В ожидании Конора МакГрегора. Лучшие поединки 16+
18.00 Правила жизни Конора МакГрегора 16+
19.45 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков против Чиди Нжокуани. Трансляция из США
16+
21.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
23.05 «Континентальный вечер». Специальный репортаж 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Йокерит»
(Хельсинки). Прямая трансляция
02.45 Летняя Универсиада2017 г. Трансляция из Тайбэя 0+
04.45 Х/ф «Бодибилдер» 16+
06.45 Д/ф «Её игра» 16+
07.55 Д/ф «Гонка для своих» 16+

С 28 августа по 3 сентября
00.15 Д/с «Тренеры. Live»
12+
00.45 Фатальный футбол
12+
01.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия Испания. Прямая трансляция из Польши
04.20 Летняя Универсиада2017 г. Трансляция из Тайбэя 0+
06.20 Д/ф «Бобби» 16+
08.15 Х/ф «Человек внутри»
16+
10.00 Д/с «Жестокий спорт»
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.35, 07.45 Т/с «Вечный зов» 12+
09.25, 11.10, 10.20, 12.05
Т/с «Последний бронепоезд» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.00
Т/с «В июне 1941-го»
16.50, 17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.10, 19.00, 19.40, 20.25,
21.15, 22.30, 23.20 Т/с
«След» 16+
00.05 Известия. Итоговый
выпуск
00.35, 01.30, 02.25, 03.15,
04.05 Т/с «История летчика» 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. Смерч» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+

00.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Однажды... 16+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Квест» 16+
01.55 Х/ф «Маска Зорро»
12+
04.30 Х/ф «Призрачная команда» 16+

06.00 Настроение
08.15
Х/ф
«Неуловимые
мстители» 6+
09.50 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Отец невесты»
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор
12+
17.50 Х/ф «Парфюмерша»
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Замороженный конфликт 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.15 Д/ф «Голубая кровь.
Дворяне и дворняги» 12+
02.00 Х/ф «Дежа вю» 12+
04.05 Юрий Стоянов. Поздно не бывает 12+
05.15 Д/ф «Любовь и глянец» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «В некотором
царстве...» 0+
10.15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
10.35 М/ф «Девочка и медведь» 0+
10.45 М/ф «Дереза» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Смурфики» 0+
12.50 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Соник Бум» 0+
14.45 Лабораториум 0+
15.10 М/с «Три кота» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
17.30 М/с «Катя и МимМим» 0+
18.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
22.45
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.30 М/с «НЕКСО НАЙТС»
0+
01.20 М/с «Египтус» 0+
02.35 М/с «Нодди в стране
игрушек» 0+

06.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.05 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
09.00, 23.15, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Т/с «Кухня. Последняя
битва» 12+

09.30 Д/ф «Встретиться, чтобы побеждать» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 00.35, 01.25, 02.20,
03.15, 04.05 Т/с «История
летчика» 16+
06.05, 07.25, 08.30 Т/с «Вечный зов» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55,
12.50, 13.25, 14.05, 15.00,
15.50 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» 16+
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.10, 22.30, 23.20 Т/с
«След» 16+
00.05 Известия. Итоговый
выпуск

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова
неуловимые» 6+
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 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор
12+
17.45 Х/ф «Парфюмерша»
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.15 10 самых... 16+
01.45 Х/ф «Мужские каникулы» 12+
05.30 Тайны нашего кино
12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15, 07.10 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 6+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 Забавные истории 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, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.45 Т/с «Кухня. Последняя
битва» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!»
16+
01.00 Т/с «Квест» 16+
01.55 Х/ф «Легенда Зорро»
16+
04.25 М/ф «Король обезьян»
6+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
09.25 Magic English 0+
09.45
М/ф
«Царевналягушка» 0+
10.25 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
10.35 М/ф «Храбрец-удалец»
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Смурфики» 0+
12.50 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Соник Бум» 0+
14.45 Лабораториум 0+
15.10 М/с «Три кота» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
17.30 М/с «Катя и МимМим» 0+
18.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
22.45
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.30 М/с «НЕКСО НАЙТС»
0+
01.20 М/с «Египтус» 0+
02.35 М/с «Нодди в стране
игрушек» 0+
03.50
М/с
«Маленький
принц» 0+

8

24 августа 2017 года

СРЕДА, 30 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время
покажет 16+
15.50 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.40 На самом деле
16+
19.50, 23.35 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Безопасность»
16+
01.45, 03.05 Х/ф «Суррогат»
18+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное
время.
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 «Нити судьбы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «Василиса» 12+
03.30 Т/с «Родители» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 0+
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса» 0+
13.35, 21.25 Встреча на
вершине 0+
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович и Вашингтонский
национальный симфонический оркестр 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Большое сердце
Ташкента» 0+
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант
его превосходительства» 0+
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
0+
18.45 Дело номер. Тургенев
и «великие реформы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым» 0+
01.45 Цвет времени 0+

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, 16.35 Вопрос времени 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+

ЧЕТВЕРГ, 31 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.00 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время
покажет 16+
15.50 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.40 На самом деле
16+
19.50, 23.35 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Безопасность»
01.45, 03.05 Х/ф «Бумажная
погоня» 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 «Нити судьбы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «Василиса» 12+
03.30 Т/с «Родители» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 0+
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи.

Крестные отцы Ренессанса» 0+
13.35, 21.25 Встреча на
вершине 0+
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович, Шарль Азнавур,
Теодор Гушльбауэр и Страсбургский филармонический
оркестр 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10
Д/ф
«Сергей
Прокудин-Горский. Россия в
цвете» 0+
17.05 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант
его превосходительства» 0+
18.35 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
18.45 Дело номер. Герои оттепели: Твардовский и Солженицын 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым» 0+
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих фараонов Судана» 0+
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» 0+

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, 03.40 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.10
Погода 0+
11.50, 22.50 Вопрос времени 12+
12.20 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»
16+
14.25, 18.30 Отдельная тема
16+
14.50 Помнить буду 12+
15.00 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
15.55 Х/ф «Анна» 16+

13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35, 19.00 Т/с «Купидон»
16+
14.30 Библейские тайны 16+
15.55 Патриот 12+
17.00 В мире чудес 16+
18.30 Pro здоровье 16+
18.50, 23.15 Помнить буду
12+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.20 Х/ф «Анна» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Яды, или всемирная история отравлений» 16+
02.10 Х/ф «Любовь и страхи
Марии» 16+
05.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+

10.30 Великие футболисты
12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.45,
20.00, 22.20, 00.00, 01.20
Новости
11.05, 15.10, 20.05, 00.05,
03.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Д/с «Жестокий спорт»
16+
13.30
Бокс.
Чемпионат
мира. Мужчины. 1/4 финала. Трансляция из Германии 16+
14.30 Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии 16+
15.40
Профессиональный
бокс. Теренс Кроуфорд против Джулиуса Индонго. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBC, WBO, IBF
и WBA Super в первом полусреднем весе. Трансляция
из США 16+
17.55 Летняя Универсиада-2017 г. Церемония закрытия. Прямая трансляция
из Тайбэя
20.35 Смешанные единоборства. Лучшие поединки
Александра Волкова 16+
22.00 Д/ф «Перед боем.
Александр Волков» 16+
17.45 Что такое… 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Х/ф «Любовь и страхи
Марии» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
02.00 Х/ф «Яды, или всемирная история отравлений» 16+
05.10 В мире чудес 16+

10.30 Великие футболисты
12+
11.00, 13.00, 14.50, 15.30,
18.55, 22.15, 00.55 Новости
11.05, 15.35, 19.00, 22.25,
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.05 Смешанные единоборства. Лучшие поединки
Александра Волкова 16+
14.30 Д/ф «Перед боем.
Александр Волков» 16+
15.00 Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии 16+
16.15
«Главные
победы
лета». Специальный обзор
12+
17.15 Смешанные единоборства. UFC 16+
19.45 Х/ф «Мечта» 16+
21.45 Д/ф «О чём говорят
тренеры» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2019 г. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Армения.
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. Отборочный
турнир. Франция - Нидерланды. Прямая трансляция
03.40 Все на футбол! Трансферы
04.50 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов»
16+
05.35 «На пути к чемпионату мира по футболу». Специальный репортаж 12+
05.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. Отборочный
турнир. Уругвай - Аргентина. Прямая трансляция
07.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Бразилия - Эквадор.
Прямая трансляция
09.40 «Чемпионат мира по

22.30 «Итоги Летней Всемирной Универсиады». Специальный репортаж 12+
23.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
01.00 «Новый евросезон.
Любимые команды». Специальный репортаж 12+
01.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Плейофф. Прямая трансляция из
Польши
04.10 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
Личное первенство. Финалы
в отдельных видах. Трансляция из Италии 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 Т/с «История летчика» 16+
06.00 Вечный зов
06.45, 07.55 Т/с «Вечный
зов» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55,
12.50, 13.25, 14.05, 15.00,
15.55 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.15, 23.15, 22.30 Т/с
«След» 16+
00.05 Известия. Итоговый
выпуск
00.35, 01.35, 02.40, 03.40
Т/с «Танкисты своих не бросают» 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. Смерч» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
футболу. Самые яркие моменты в истории». Специальный репортаж 12+
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+

05.10, 06.25, 07.45 Т/с «Вечный зов» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55,
12.40, 14.00, 13.25, 14.55,
15.50 Т/с «СМЕРШ» 16+
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25,
21.10, 22.30, 23.20 Т/с
«След» 16+
00.05 Известия. Итоговый
выпуск
00.35 Х/ф «Калина красная»
02.50 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. Смерч» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Судебный детектив
04.10 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Всадник без головы» 12+
10.40 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор
17.45 Х/ф «Парфюмерша»
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.20 Прощание 12+
01.15 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» 12+
03.50 Д/ф «Черная магия
империи СС» 12+
04.35 Без обмана 16+
05.30 Тайны нашего кино

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+
09.35 Х/ф «Гуляй, Вася!»
16+
11.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Супербобровы»
12+
00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
01.00 Т/с «Квест» 16+
01.55 Х/ф «Конго» 0+
03.55 Х/ф «Друзья друзей»
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «За витриной
универмага» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор
12+
17.50 Х/ф «Парфюмерша»
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду» 12+
00.20 Удар властью 16+
01.15 Д/ф «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину» 12+
03.55 Д/ф «Засекреченная
любовь. Бумеранг» 12+
04.45 Без обмана 16+
05.30 Тайны нашего кино
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, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30, 00.20 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.35 Х/ф «Супербобровы»
12+
11.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Везучий случай»
12+
01.00 Т/с «Квест» 16+
01.55 Х/ф «Ромео и Джульетта» 12+
04.05 Х/ф «Голый пистолет-33 и 1/3» 0+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Аленький цветочек» 0+
10.25 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
10.45 М/ф «Жил-был пёс»
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Смурфики» 0+
12.50 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Соник Бум» 0+
14.45 Лабораториум 0+
15.10 М/с «Три кота» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
17.30 М/с «Катя и МимМим» 0+
18.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
22.45
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.30 М/с «НЕКСО НАЙТС»
01.20 М/с «Египтус» 0+
02.35 М/с «Нодди в стране
игрушек» 0+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» 0+
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Летучий корабль» 0+
10.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
10.35 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Смурфики» 0+
12.50 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00 М/с «Соник Бум» 0+
14.45 Лабораториум 0+
15.10 М/с «Три кота» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
17.30 М/с «Катя и МимМим» 0+
18.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
22.45
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.30 М/с «НЕКСО НАЙТС»
01.20 М/с «Египтус» 0+
02.35 М/с «Нодди в стране
игрушек» 0+
03.50
М/с
«Маленький
принц» 0+
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Фестиваль настольных игр
состоялся 16 августа в
спорткомплексе. Этим летом
сельчане массово играют
уже второй раз, но фестиваль проводился впервые.
Непривычные для сибиряков, но полюбившиеся всем
от мала до велика, кульбутто и жульбак дополнились
«матрёшкой», шаффлбордом, сибирскими шашками, морским боем «Новус»,
«Table elastic».

магия спорта

Ход матрёшкой
Сибирские игры с международным размахом прошли в Маслянино

С чего всё
начиналось..

П

о информации организатора соревнований, из обычных
игровых состязаний
местного уровня, которые, например, проводятся
в Новосибирске или в поселениях Маслянино, за пару лет
уровень вырос до всесибирского фестиваля - в настоящее время, помимо Новосибирской области, настольные
игры с вековыми традициями
из Франции, Голландии, Германии набирают популярность
и в Хакасии.
Игры маслянинцам привезла в очередной раз Наталья Скаредова, председатель
Ленинской местной организации Всероссийского общества инвалидов Новосибирска. На местном уровне организационную поддержку оказали «Оздоровительный центр
«Маслянинский» и спорткомплекс.
По словам Натальи Ивановны, в полезные игры вовлекается всё больше людей, и
главное, молодёжь, которую
в век «цифры» не оттащишь
от компьютера. Игры «народов мира» уже проводятся
второй год на территории региона. Н. Скаредова сказала нам, что однажды решила
привезти редкие для села развлечения… И они пришлись
по душе.
Так было и снова, более 30
участников собрались накануне в спортивной школе, гостям предлагалось проверить
свои силы и удачу в семи видах состязаний.

9
тала очки и записывала результаты.
Участники с нескрываемым
удовольствием играли в Кульбутто – закатывали шары в
ячейки, удерживая равновесие и держась за длинную доску, пытались забить снаряды в «десяточку», у некоторых получалось заработать и
удвоить 100 очков.
По вкусу пришлась и «матрёшка» - игра, наподобие
кёрлинга, только на доске в
миниатюре, но в русском народном стиле, игравшие впервые и не представляли, что
матрёшкой можно так «ходить».
По итогам фестиваля за
успехи в настольном марафоне были отмечены грамотами
и пирогами три команды, лидером стали «Одуванчики».
Также маслянинцам перешли в дар от организатора два
комплекта из пяти игр.
Евгений Булычев
Фото автора

Битва марафонцев
- Цель нашей организации –
чтобы в каждом районе были
игры, мы будем проводить областные турниры, ведь это настоящие «битвы», у людей глаза горят, когда они отстаивают честь своего района. Мы
делаем огромный турнир по
Новосибирской области, игры
абсолютно для всех, участие в
них очень интересно и затягивает. Взять только морской
бой, ведь, представьте, в него
играют лет 300 уже! Или «Сибирские шашки», вроде, обычные шашки, но формат другой.
Игры развиваются очень дав-

но во многих регионах и городах страны. В Сибири они есть
в Новосибирской области и Хакасии. В Красноярском крае их
пока нет. Мы проводили турниры для детей-инвалидов и здоровых детей в прошлом месяце, также и для взрослых
участников. Вы бы видели, как
старшее поколение вовлекается, но детей труднее оторвать
от компьютеров – безусловно, эти игры нужны во дворы,
на уроках физкультуры. Если
дети заняты настольными играми, у них улучшается моторика
рук, развивается память, глазомер, - поделилась впечатлениями с корреспондентом Наталья Скаредова.

Настольные баталии среди
команд проходили с присущим
азартом, жару подогревали и
болельщики, эту бурю эмоций
можно увидеть на снимках!
За время фестиваля организатор Наталья Скаредова
подходила к каждому столу в
зале, где соревновались игроки, объясняла правила, счи-
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жизнь и кошелёк

А ты готов пойти учиться на 100% ?!

Почём нынче одеться, обуться
и вооружиться учебными принадлежностями для первоклассника и
старшеклассника?
За окном уже холодает, а в семьях жаркая пора наступает - для
родителей тех детей, кто только «первый раз в первый класс»
пойдёт, и тех, кто последний год
«контрольный» учится… Многие
мамы и папы сейчас думы думают над одним вопросом – как
уложиться в семейный бюджет
при покупке школьных принадлежностей и сезонных костюмов
и вещей?

Готовность номер 1
- к 1 сентября
кая цена выгодна при закупке оптом.
Торговцы советуют родителям выбирать товары для первоклашек и «старшеклашек» очень внимательно, проверяя товар в магазине – ведь не взрослым ходить на уроки, а детям выпадает
это испытание под названием «школа».
Во время «контрольной закупки» помаслянински, больше всех торговых лавок удивила торговля вещами в одном
из подвальных помещений за стадионом. В маленьком «подземелье» живёт
«царство» одежды и обуви. В небольших закутках - отделы спецодежды, обуви, спортивных костюмов и других товаров «со скидкой». По словам хозяев отделов, они готовы скинуть ценник
при покупке двух вещей, всё для покупателя – товар постоянно привозят,
большой выбор… Ценовой расклад тут
таков – обувь сезонная для мальчиков и девочек по 1400 руб., кроссовки
за 700, куртка на осень для младших
классов в пределах 1500, а для старшеклассников – до 2000 рублей. Также в «подвале» можно подобрать блуз-

И каждый новый год у нас в стране
традиция, нет, не только сходить в баню,
как в одной новогодней комедии, но и в
стартующий учебный новый год собрать
ребёнка в школу, основательно подготовить его по максимуму, словно он не
просто школьник, а космонавт!

Потеря для кошелька –
приобретение
для ученика.
В канун грядущего 1 сентября, газета
решила сравнить подготовку двух категорий учащихся – первоклашек и 11-классников для наглядности и понимания общей картины. В том числе интересно
было узнать, в какую сторону качнули
цены в году 2017-м на самое необходимое на примере Маслянино по сравнению с прошлым годом.
Итак, мы прошлись по маслянинским
магазинам и подсчитали, сколько стоит набор товаров и комплекты одежды.
Также, к этому минимальному «пайку»
мы присмотрели сезонную одежду с обувью на осень. Общий ценник на девочку и мальчика перешагнул 15 тысяч,
11-классников собрать в школу оказалось значительно дороже (с учётом последующего выпускного – как оказалось, родители сами заранее откладывают деньги на мероприятие).
Помимо канцелярии, рюкзаков и одежды, на день знаний следует и посчитать
транспортные расходы – проезд на автобусе, такси и покупку букета цветов учителям… И здесь каждый родитель добавил бы – «…и оставить денег на книги, ещё раз «на раз» проезд
и дополнительный комплект тетрадей и
дневников!»

В подвал забредёшь –
одежду найдёшь…
Оказывается, «собрать» первокласcника
и 11-классника по стоимости примерно
одинаково, только у выпускных классов позднее могут добавиться траты
на репетиторов для ЕГЭ, выпускной
прощальный вечер в школе и дополнительно – на поступление в ВУЗ или
средне-техническое учебное заведение.
Выбор товаров, как для детей началь-

Стоит помнить,
что вес рюкзака по
СанПИН России для
первоклассника не
должен превышать
трех килограмм, для
ребёнка 12 лет – не
более 5 кг!
блей (разбег цен в разных магазинах
составляет разницу в два-три раза); кисти, 3 штуки – 36 рублей. Для старшеклассников – тетрадь 48 листов – от
14 до 16 «рэ»., 96 листов – 26-34 рубля, калькулятор – 200 «рэ».
К перечисленному списку каждый родитель может добавить ещё какую-либо
мелочь на вкус и цвет, чтобы не забыть. Но взрослым стоит иметь в виду,
что вес рюкзака по СанПИН России
для первоклассника не должен превышать трех килограмм, для ребёнка 12
лет – не более 5 кг!

«Одевайка и обувайка»
по-маслянински

ной школы, так и для средней, в посёлке есть, а по стоимости – ещё и весьма
разнообразный! Простым сложением мы
узнали, что маслянинцам удаётся уложиться в 13 тысяч рублей (а с наступлением холодов и все 20-25 тыс. могут быть, если прикупить куртку). Один
только рюкзак если взять – в одной сети
он стоит 500 рублей, в другом «маркете» - 900 или, допустим, брюки на ребёнка – везде разные цены – от 500
до 700 рублей - глаза разбегаются. И в
этой беготне бывает уже некогда спрашивать в последние деньки перед грядущим днём знаний про качество, главное – подготовить дитё на 100% с ног
до головы, поэтому семьи стараются за
месяц-два «собрать ученика».
В нашем образовательном маршруте были на примете несколько торговых точек, которые могут одеть-обуть
и снарядить детей и молодёжь, что называется, от «А» до «Я». В поиске необходимого для школы мы зашли в несколько магазинов, предлагающих товары для школьников.
Представленного ассортимента не
перечислить в одной статье, для этого потребуется, пожалуй, рулон бумаги! Но, с учётом требований школы и
вступающей в свои права осени, был
составлен список нужных первоочередных предметов и вещей. Мы исходили из принципа выгодной цены и качества, но местные продавцы нас уверяли, что не всегда надо гнаться за дешевизной – гарантии, что, например,
через месяц не порвётся рюкзак и не
развалится обувь – никто не даёт, низ-

ки, брюки и «спортивку» – так, для занятий спортом костюм продают в среднем от 1400 рублей.
Кроме подвальной торговли качественной одеждой, удивил и дефицит
мальчиковых галстуков в Маслянино.
Они нашлись только в одном из крупных магазинов, в новом отделе школьной одежды.

Ручки. Ножницы.
Бумага
К теме одежды мы ещё вернёмся в
конце нашего «путешествия» по магазинам. А пока у нас «остановка» канцелярская… В популярном магазинчике нам рассказали, сколько и что стоит в минимальном наборе первоклассника. Вот, взгляните на ассортимент! В
скобочках указан найденный аналог в
одном из супермаркетов:
Цветные карандаши, 6 цветов – 37 рублей (в супермаркете - 29 руб.); фломастеры, 12 штук – 59 рублей (39,89
руб.); гуашь, набор из 6 баночек – 65
рублей (55руб. – 12 цветов); пластилин,
10 цветов – 58 руб.; детские ножницы – 34 руб.; клей-карандаш – 18 руб.
(19 руб.); альбом для рисования, 40 листов – 36 рублей (19,89 руб.); дневник
в твёрдой обложке – 47 руб.; тетрадь
в клетку, 12 листов – 4 руб.; тетрадь
в линейку, 12 листов – также, 4 рубля;
пенал-книжка – 54 руб.; простой карандаш – 4 рубля; ручка шариковая – 5
руб.; счётные палочки – 27 руб.; линейка, 16 см – 7 руб.; рюкзак – 600 ру-

Теперь мы с вами более детально
остановимся на детской одежде. Осень
проходит в Сибирь быстро, так что мы
примерили на себе заодно и зимнюю
одежду…
В магазинах райцентра вполне можно
и одеться, и обуться. Обувь на осень
и зиму стоит в среднем от 1500 рублей, и примечательно, что в некоторых торговых точках объявлены акции
для будущих школьников и педагогов.
Хорошая качественная зимняя куртка
с подкладом, которая выдержит до -45
градусов мороза, стоит от 9 до 12 тысяч рублей.
В магазинах так называемых «низких цен» также огромный выбор одежды и обуви и по вполне доступным ценам. Итак, смотрите, сколько стоит собрать в школу девочку, вот некоторые
из «одежд»: футболка в ассортименте
– от 130, кроссовки от 1000 до 3000,
водолазка – 250, брюки – 500, туфли – 350-700 денежных единиц рублевого эквивалента. На мальчика цены
такие: учебный костюм – 800, рубашка – 130 - 500, брюки – 500-600, свитер – 700, «сменка» для школьников
– 800 рублей. Спортивный костюм - от
600 до 1000 рублей.
В конце отметим, что цены на канцтовары и одежду в Маслянино, по сравнению с прошлым годом, остались почти без изменений, подорожала, к примеру, сезонная обувь – на 30-50 рублей. По приблизительным подсчётам,
рост цен на школьное «обмундирование» составил 1-2% в сравнении с прошлогодними ценами.
И напоследок, семьям к 1 сентября
нужно будет раскошелиться на цветы,
шары и открытки… Они не будут стоить дорого, дорого именно то внимание и забота, которые вложат школы
в ваших детей! Поэтому, родители, поторопитесь, повод для радостного шопинга - пока скидки есть и есть драгоценное время собраться на 100%!
Евгений Булычев
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Фотоконкурс

«Охота за кадром»

Продолжается фотоконкурс «Охота за кадром» и, что особенно
радует, авторов, желающих принять в нём участие, становится
всё больше. Но есть необходимость напомнить условия: присылайте свои снимки с обязательным указанием авторства и названиями запечатленных кадров – есть фотографии, об авторстве и названии которых редакция может только догадываться, и, соответственно, они опубликованы не будут. Также, как
и изображения низкого качества. Увы!
Но красота рядом! Предлагаем читателям сегодня оценить и
полюбоваться кадрами вместе с нами!

Церковь на закате и Одуванчиковое поле.
Автор фото: Анастасия Ишимова.

Красота
рядом!
«Где-то белка живёт и
орешки грызёт».
Фото Виталия
Маковецкого

«Колючий ёж»

«Крикливый птенец»

«Рябина красная»

«Мухи тоже могут
быть красивыми»

«Спою, как соловей»
«Любит - не любит»
Фото Ольги Сальман

«Любопытный зверёк
свою норку стережёт»
Фото Натальи ГЕНШ
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Спрашивали - отвечаем

Баллон с газом пуст.
Куда звонить?..
- Подскажите, как звонить в Горгаз? По старому
номеру 21-347 дозвониться не получается: отвечает «Новосибирскоблгаз», перечисляя цифры и
знаки – 1, 2, «решетка»… И даже с цифрами дозвониться невозможно. Как же быть?..
Нина Степановна
(И еще несколько авторов подобных звонков из
районного центра и селений района)

Ищу тебя

Если прочтёшь –
позвони!
2 августа со мной случилось небольшое, на первый
взгляд, событие, но о котором так и не могу забыть.

За центральной аптекой (рядом магазин автозапчастей) ко
мне подошел мужчина, приятный брюнет, и предложил познакомиться. Честно признаться, не ожидала, а может быть, просто постеснялась… И отказала. А теперь не могу забыть, всё
думаю об этом случае и об этом человеке. А где же теперь
его найти? Не знаю.
Если прочтёшь это послание, позвони мне. 8-960-796-57-24

Увы, и нам удалось прояснить ситуацию не сразу.
Спасибо аварийной газовой службе (04) – это они
подсказали телефон Центра по заявке газа, который
находится даже не в Новосибирске, а в Барнауле.
Запомните этот номер: 8-800-700-28-04. Здесь принимают звонки и заявки с 8 утра до 8 вечера каждый
день, без выходных. Но, как нам пояснили, в первой
половине дня звонков бывает очень много, поэтому
в это время дозвониться до Центра непросто. Нам
тоже ответили не сразу.

Есть проблема

С благодарностью
80 лет Новосибирской области! 93 года Маслянинскому району! Годы идут.
Хорошеет рабочий поселок. Перед своим уходом в «ту страну, где тишь да
благодать», низко кланяюсь людям, «что живут со мною на земле».

Все наши проблемы –
как личные

У

знала из прошлого номера районной газеты о том, что нотариусу Александре Степановне Новоселовой вручен Знак отличия «За заслуги перед Маслянинским районом» и захотела присоединиться к поздравлениям в ее адрес.
Уезжали из р. п. Маслянино, а в лихие 90-е возвратились. Жизнь, как у всех, – проблем выше
головы. И, начиная с этих самых 90-х, рядом –
Александра Степановна, мой добрый ангел. Все
наши «заморочки» она воспринимает как свои

личные. С кем бы я ни заговорила о ней, в ответ – только слова благодарности: «Мне помогла…» Дотошно разобралась и в моем деле и
довела его до положительного результата. Удивительный человек!
За всё-за всё благодарна Вам, Александра Степановна! За доброту, профессионализм, неравнодушное отношение к своим клиентам, за превосходный русский язык!
Многие Вам лета!
Л. Ф. ПРОТАСОВА

Удивительный момент
16-го августа, как обычно, мы, жильцы первого подъезда жилого дома номер 7 по
улице Коммунистической, сидели за столиком во дворе, играли в карты.

П

одходит уважаемая всеми нами председатель районного совета ветеранов Тамара Федоровна Ушакова. С целью конкретной – поздравить ветерана Владимира Лукича Огнева с днем рождения. В нерабочее время, пешком пришла, чтобы отдать поздравительную открытку и сказать теплые, нужные слова.
Для нас, сидящих во дворе, такое поздравление было великой неожиданностью. Сколько же
в этой женщине сил, доброты, ответственности,

любви к ветеранам! А какую огромную работу
она ведет с ветеранами! От души хочется сказать: «За то, что так щедро всегда и сегодня,
любовь отдаете вы близким своим, за опыт и
мудрость, за чуткость души желаем Вам на долгие, долгие годы счастья, здоровья, долголетия,
благополучия и людской доброты».
Очень сожалею (видимо, оробела), что не пригласила в дом на чашку чая.
С уважением к Вам В. М. ШАБАЛИНА

Если в аптеку
ноги «не плетут»

В

центре Маслянино очень много аптек и аптечных киосков, а вот крупные микрорайоны, расположенные «на
периферии», в этом отношении остаются без внимания. К примеру, много улиц у Сырзавода, здесь много пенсионеров, да и, вообще, в этой части поселка уже много жителей. Может быть, кто-нибудь из предпринимателей откликнется, откроет хотя бы аптечный киоск – хоть раз в неделю обслуживать здешних жителей? Не всегда и немногим
здоровье позволяет «плестись» в аптеку в центр, а здесь и
помещения, вроде как, есть… Мы уже обращались в разные
инстанции по этому поводу. Говорят, что невыгодно будет открыть «спасательный пункт» здесь, но ведь не пробовали?!..
Помогите!
Жители Сырзаводского микрорайона

После публикации

За разъяснения –
спасибо!

В последнее время разразился настоящий «бум» по поводу надбавок за детей, рожденных до 1990 года. Разговоров и
предположений – море! Наконец-то увидели в газете разъяснение по этому поводу – в прошлом номере под рубрикой «Важно знать». Спасибо за этот правовой портал. Такие знания сейчас многим просто необходимы, а далеко не каждый с Интернетом - «на ты»!
Просьба и к вам, уважаемая редакция, и ко всем службам публикуйте ответы на вопросы, которые волнуют жителей района, чаще. Тем более, если запись на приём возможна через
месяц после обращения, а знать ответы на свои вопросы нужно.
Н. ЕРМОЛАЕВА

Сказочный мир «Ивушки»

К

расоту и сказочность участка детского сада
«Ивушка», которые радуют наших маленьких
воспитанников и их родителей, создают неравнодушные к своему делу милые воспитатели и
завхоз Ольга Ивановна Романец. В нашем дошкольном учреждении сложился крепкий творческий коллектив единомышленников, старающийся внести свою
«изюминку» в создание комфорта и уюта. Когда дети
видят вокруг себя мир прекрасным и удивительным,
они и сами, став взрослыми, будут творить прекрасное и доброе вокруг себя.
Превращать территорию нашего детского сада в настоящую сказку нам помогают родители, украшая участок различными поделками из бросового материала
и реализуя свои творческие способности. Это семьи
Тороповых, Огневых, Бахтуровых, Советовых, а также Е. А. Шабалин, А. А. Богомолов, А. В. Сомов.
Старший воспитатель детского сада «Ивушка»
(с. Пайвино)
С. В. ТОЛКУНОВА
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ПЯТНИЦА, 1 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.35 Женский журнал 12+
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
15.50 Мужское / Женское
16+
16.50 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+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «Типа копы» 18+
01.55 Х/ф «Один прекрасный день» 16+
03.55 Х/ф «Хроника» 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 Петросян-шоу 16+
23.35 Х/ф «Дочки-Матери»
12+
03.30 Т/с «Родители» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 0+
10.20 Т/с «Коломбо» 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса» 0+
13.30 VIII Международный
фестиваль Мстислава Ростроповича 0+
15.10 Х/ф «Учитель» 0+
16.50 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки 0+
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант
его превосходительства» 0+
18.35 Дело номер. Крестьянские «Рычаги» Александра Яшина 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Концерт номер один
0+
22.00 Х/ф «Жил-был настройщик...» 0+
23.25 Муз/ф «Imagine» 0+
01.40
Мультфильм
для
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25,
17.55, 19.55, 00.30, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 01.00, 01.30, 05.25
Погода 0+
11.45, 05.30 Неизвестная
планета
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 01.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 01.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
01.20 ДПС 16+

суббота, 2 сентября

05.45, 06.10 Наедине со
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Т/с «Последняя электричка» 16+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Вспоминая принцессу Диану. «Диана - наша
мама» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт
12+
13.00 Х/ф «Большая перемена» 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 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
02.40 Х/ф «Верный выстрел» 16+
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
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк
16+
14.20 Х/ф «Снег растает в
сентябре» 12+
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Провинциальная
мадонна» 12+
00.55 Х/ф «Другой берег»
12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «Жил-был настройщик...» 0+
11.45 Больше, чем любовь
12.25 Д/ф «Там, где рыбы
умеют ходить» 0+
13.20 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло 0+
14.30 Иллюзион 0+
15.45, 01.55 По следам тайны 0+
16.30 Кто там... 0+
17.00 Линия жизни 0+
17.55 Х/ф «Тайна двух океанов» 0+
20.20
Большая
опера2016 г. в Большом театре
России 0+
23.00 Х/ф «Долгий день уходит в ночь» 0+
01.45
Мультфильм
для
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай» 0+

06.00 Библейские тайны 16+
06.45, 08.30, 10.25, 12.10,
15.00, 17.35, 18.00, 22.50,
05.35 Погода 0+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.35, 11.00, 11.55,
14.00, 15.55, 18.55, 20.40,
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Х/ф «Спящая красавица» 12+
09.40 Большая вода 12+
10.30 Т/с «В мире животных» 12+
11.00 Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю, как
свою» 12+
12.00 Спортивная губерния
12+
12.10, 00.45 Т/с «Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
15.55 Юбилейный вечер Валентина Гафта 16+
17.35 Неизвестная планета
18.05 Помнить буду 12+
18.15 Патриот 12+
19.00 Черно-белое 16+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Хоккей. КХЛ. Слован
(Братислава) - Сибирь (Новосибирская область) 12+

13.35 Т/с «Купидон» 16+
14.30 В мире чудес 16+
15.20 Помнить буду 12+
15.55
Документальный
фильм 12+
16.45 Х/ф «Спящая красавица» 12+
18.30 Т/с «В мире животных» 12+
19.00 В мире секретных
знаний 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Следствие покажет
16+
21.50 Хоккей. КХЛ. Слован
(Братислава) - Сибирь (Новосибирская область). Прямая трансляция
00.30 Новости ОТС 16+
01.30 Аферисты и туристы
16+
02.10
Т/с
«Спецотряд
«ШТОРМ» 16+

10.30 Великие футболисты
12+
11.00, 12.55, 14.45, 15.50,
18.50, 22.30 Новости
11.05, 16.00, 19.00, 22.40,
04.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
Личное первенство. Финалы
в отдельных видах. Трансляция из Италии 0+
14.50 Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии 16+
15.20
Бокс.
Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Германии 16+
16.50 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. Отборочный
турнир. Бразилия - Эквадор 0+
19.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Уругвай - Аргентина 0+
21.30 Все на футбол! Афиша 12+
22.55 Х/ф «Мой единственный» 16+
04.00 Х/ф «Неудачник Альфред или После дождя...
плохая погода» 16+
05.35 Что такое… 12+

10.30, 07.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отборочный турнир 0+
12.30 Все на Матч! События
недели 12+
12.50 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
Личное первенство. Многоборье. Трансляция из Италии 0+
14.15, 18.45, 22.50 Новости
14.25 Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии 16+
14.55 Все на футбол! Афиша 12+
15.55
Бокс.
Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Германии 16+
16.25 Автоинспекция 12+
16.55 Гандбол. Суперкубок
России. Женщины. «РостовДон» - «Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Италии. Квалификация. Прямая трансляция
20.00 НЕфутбольная страна 12+
20.30, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
20.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия Сербия. Прямая трансляция
из Турции
22.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Грузия - Ирландия.
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Испания - Италия.
03.40 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков против Штефана Струве. Трансляция из Нидерландов 16+
05.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Украина - Турция 0+

23.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
02.10
Футбол.
Чемпионат мира-2018 г. Отборочный турнир. Чехия - Германия 0+
04.40 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Турция Россия. Трансляция из Турции 0+
06.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. Отборочный
турнир 0+
08.40 Х/ф «Мечта Ивана»
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «Вечный зов» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55,
12.45, 13.25, 14.00, 14.50,
15.40 Т/с «Черные волки»
16+
16.30, 17.20, 18.05, 18.55,
19.40, 20.30, 21.20, 22.10,
23.00, 23.45 Т/с «След» 16+
00.40, 01.15, 01.55, 02.35,
03.05, 03.35, 04.00, 04.30
Т/с «Детективы» 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 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 ЧП. Расследование
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Коктейль Молотова
16+
04.15 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Дневник мамы
первоклассника» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «Колье
Шарлотты» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
14.50 Город новостей
15.05, 20.00 Петровка, 38
15.20 Х/ф «Классик» 16+
17.25 Х/ф «Дедушка» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по собственному желанию» 12+
00.55 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
02.55 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
04.45 Д/ф «Джо Дассен.
История одного пророчества» 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, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «Везучий случай»
12+
11.30 Т/с «Мамочки» 16+
12.30 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.00 Х/ф «Очень плохая
училка» 18+
00.50 Х/ф «Иллюзионист»
16+
03.00 Х/ф «Повар на колёсах» 12+
05.10 Ералаш
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф «Приключения
Запятой и Точки» 0+
05.15 М/ф «Козлёнок, который считал до десяти» 0+
05.25 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
05.50 М/ф «Чебурашка идёт
в школу» 0+
06.00 М/ф «В стране невыученных уроков» 0+
06.20 М/ф «Обезьянки» 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/ф «Вовка в тридевятом царстве» 0+
08.35 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров» 0+
08.45 М/ф «Баранкин, будь
человеком!» 0+
09.05 М/ф «На задней парте» 0+
09.45 М/ф «Трое на острове» 0+
10.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
10.20 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
11.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.00 Лентяево 0+
12.30, 00.55 Ералаш 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
16.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10
М/с
«Королевская
академия» 0+
18.35 М/с «Три кота» 0+
19.25 М/с «Чуддики» 0+
19.45 М/с «Дружба - это
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
23.40 Х/ф «Кыш и Двапортфеля» 0+
02.35 М/с «Нодди в стране
игрушек» 0+
03.50
М/с
«Маленький
принц»

05.00, 06.05, 07.35 Т/с «Вечный зов» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.50,
12.40, 13.25, 14.10, 15.05,
15.45, 16.35, 17.25, 18.15,
19.00, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.00, 02.55, 03.55,
04.50, 05.45, 06.40, 07.40
Т/с «Черные волки» 16+

05.10 ЧП. Расследование
16+
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+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.30 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+
01.00 Top Disco Pop 12+
02.55 Алтарь Победы 0+
03.50 Т/с «ППС» 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Всадник без головы» 12+
09.40 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «Полосатый
рейс» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 14.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 12+
17.15 Х/ф «Домохозяин»
12+
21.15 Право знать! 16+
22.45 Право голоса 16+
02.00 Донбасс. Замороженный конфликт 16+
02.35 Прощание 16+
03.25 10 самых... 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Новаторы» 6+
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+
09.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Забавные истории 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» 6+
12.35 Х/ф «Такси» 6+
14.20 Х/ф «Такси-2» 12+
17.20 Х/ф «Золушка» 6+
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
21.00 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» 12+
23.15 Х/ф «Одноклассники»
16+
01.10 Х/ф «Очень плохая
училка» 18+
03.00 Х/ф «Сержант Билко» 12+
04.50 Т/с «Супергёрл» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 М/с «Котики, вперёд!»
0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00
М/с
«Заботливые

мишки. Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Фиксики» 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+
10.45 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Ниндзяго» 0+
12.45 М/с «Вспыш и чудомашинки» 0+
14.35 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» 0+
15.30 М/с «Бобби и Билл»
0+
17.45 М/с «Барбоскины» 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. Новые приключения» 0+
23.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения» 0+
00.45 М/с «Рыцарь Майк»
0+
01.40 М/с «Сорванцы» 0+
02.30 М/с «Весёлая улица
19» 0+
03.55 М/с «Принцесса Лилифи»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Последняя электричка» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки
12+
10.40 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Мифы о России 12+
16.00 Вспоминая принцессу Диану. «Диана - наша
мама» 12+
17.00 Концерт «Жара» 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.50 Х/ф «Руби Спаркс»
16+
02.45 Х/ф «Марли и я. Щенячьи годы» 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.15 Т/с «Неотложка» 12+
07.10 Утренняя почта 12+
07.50 Сто к одному 12+
08.45 Фестиваль детской художественной
гимнастики
«Алина»
10.20
Местное
время.
Вести-Новосибирск.
События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Заклятые подруги» 12+
18.00 Удивительные люди2017 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.00 Дежурный по стране
00.55 Д/ф «Русский корпус. Затерянные во времени» 12+
01.55 Х/ф «Безотцовщина»
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «Учитель» 0+
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды» 0+
12.55 Д/ф «Я видел улара»
0+
13.35 опера «Спящая красавица» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50, 01.55 Искатели 0+
17.40 Х/ф «Прощание славянки» 0+
19.00
Хрустальный
бал
«Хрустальной Турандот» 0+
20.15 Романтика романса
0+
21.10 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 0+
00.40 Концерт «Элла Фицджеральд» 0+
01.35
Мультфильм
для
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с античностью» 0+

06.00, 06.30, 17.25, 23.30
Неизвестная планета
06.25, 07.55, 10.20, 11.55,
13.10, 15.30, 19.00, 20.45,
05.55 Большой прогноз 0+
06.50, 10.55, 13.35, 14.35,
16.25, 17.20, 19.55, 23.55,
05.10 Погода 0+
06.55, 08.30 Мультфильмы
6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.55 Х/ф «Золотой ключик»
12+
10.25 Т/с «В мире животных» 12+
11.00 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+
17.55 Следствие покажет
16+
18.40 Позиция 16+
19.00 Аферисты и туристы

20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
(Москва) - Сибирь (Новосибирская область). Прямая
трансляция
00.00 Юбилейный вечер Валентина Гафта 16+
01.30 Х/ф «Мой единственный» 16+
03.15 Что такое… 12+
03.40 Т/с «Катина любовь»
16+
05.10 Большая вода 12+

10.30 Великие футболисты
12+
11.00 Все на Матч! События
недели 12+
11.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. Отборочный
турнир. Уэльс - Австрия 0+
13.30, 21.15 Художественная гимнастика. Чемпионат
мира. Трансляция из Италии 0+
15.00, 18.05, 21.05, 01.30
Новости
15.05 Автоинспекция 12+
15.35 Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии 16+
16.05
Бокс.
Чемпионат
мира. Мужчины. Финалы.
Трансляция из Германии
16+
16.35 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков против Штефана Струве. Трансляция из Нидерландов 16+
18.10, 22.30, 03.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. Отборочный
турнир. Нидерланды - Болгария. Прямая трансляция
00.55 НЕфутбольная страна 12+
01.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. Отборочный
турнир. Венгрия - Португалия. Прямая трансляция
04.10 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. Отборочный
турнир 0+
06.10 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном» 16+

07.50 В этот день в истории
спорта 12+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Италии 0+

08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал армии золушек» 12+
11.55, 12.40, 13.35, 14.25,
15.15, 16.10, 17.00 Т/с «Последний мент» 16+
17.45, 18.45, 19.40 Т/с
«Спецназ» 16+
20.40, 21.40, 22.35, 23.25
Т/с «Спецназ 2» 16+
00.30 Х/ф «Звезда» 16+
02.25 Д/с «Агентство специальных расследований» 16+
03.15, 04.40 Т/с «Воскресенье, половина седьмого»

04.50 Х/ф «Чистое небо» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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 «Омерзительная
восьмерка» 18+
02.10 Х/ф «Шоковая терапия» 16+

05.45 Х/ф «Наш дом» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «За витриной
универмага» 12+
10.05 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по собственному желанию» 12+
10.55 Барышня и кулинар
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 12+
13.55 10 самых.. 16+
14.45, 15.35 Советские мафии 16+
16.20 Х/ф «Дело номер 306»
12+
17.55 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
21.30 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» 12+
23.30 Петровка, 38
00.00 Фестиваль военных
оркестров на Красной площади 12+
03.00 Жена. История любви 16+
04.30 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+

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 Забавные истории 6+
09.10 М/ф «Безумные миньоны» 6+
09.20 Х/ф «Такси» 6+
11.00 Х/ф «Такси-2» 12+
12.45, 00.45 Х/ф «Такси-3»
12+
14.20, 02.20 Х/ф «Такси-4»
12+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
17.00 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» 12+
19.10 М/ф «Головоломка»
21.00 Х/ф «Малефисента»
12+
22.50 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
04.00 Т/с «Супергёрл» 16+

05.00 М/с «Котики, вперёд!»
0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00
М/с
«Заботливые
мишки. Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Фиксики» 0+
08.05 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 0+
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.30 Кастинг конкурса «Синяя птица» 0+
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
0+
10.40 М/с «Барбоскины» 0+
11.45 Высокая кухня 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 «Лео и Тиг» 0+
20.15 М/с «Четверо в кубе»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения» 0+
00.45 М/с «Рыцарь Майк»
0+
01.40 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду» 0+
03.00 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
03.05
М/с
«Черепашка
Лулу» 0+

Общий гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября
Овен
Начало недели - не время для демонстрации
своих амбиций. Самоуверенность тоже может
оказаться лишней. В середине недели Овнам
рекомендуется заняться максимальным расширением зон своего влияния, деятельности и
ответственности. Продолжайте делать начатое,
препятствия будут незначительными, и даже задержка окажется полезной.
Телец
О деньгах, покупках и подарках Тельцам стоит подумать на этой неделе, тем более что финансовая обстановка этому благоприятствует.
Ваши личные отношения пройдут новый кризис
взаимопонимания, особенно в середине недели. Новое знакомство не будет длительным. В
конце недели вы вряд ли соберётесь на гламурную вечеринку: скорее, вас заинтересует
долгая загородная прогулка в компании самого близкого человека.
Близнецы
В понедельник желательно соблюдать разумную
осторожность. В середине недели Близнецам
придётся экономить из-за проблем близких, но
в целом вы будете жить своими интересами. В
конце недели лучше заняться совершенствованием собственного стиля - тогда вам некогда
будет вмешиваться в дела других. Любителям
экстравагантности удастся осуществить самые
смелые идеи и проявить свою индивидуальность.
Рак
В первые дни недели будьте осторожны в решении финансовых вопросов: возможны финансовые потери, причём речь может идти о значительных суммах. Не исключены интересные
предложения поработать и пожить в других местах, даже за границей. Вашего внимания потребуют родственники и близкие. В конце недели хорошо разбирать ненужные вещи и выкидывать раздражающий хлам - вы сразу почувствуете себя лучше.
Лев
В начале недели Лев может стать незаменимым работником, чем бы он ни занимался.
Если вам посчастливилось узнать то, что ещё
не стало достоянием широкой общественности,

лучше оставаться в рамках надёжных отношений и заниматься текущей работой. Женщины
могут заняться улучшением своей внешности.

не стоит всем рассказывать об этом. Могут понадобиться определённые финансовые вложения. Деловое общение в середине недели может принести ощутимые результаты, но не сразу.
Дева
В начале недели возникнут стрессовые ситуации - постарайтесь держать эмоции под контролем. В это время не ждите реальных достижений - все дела временно приостановятся. Вы можете ощущать физический и эмоциональный подъём, при этом важно правильно
расставить приоритеты и направить энергию на
то, что наиболее выгодно. К концу недели снижайте активность, так как возможны неприятные сюрпризы, повышена аварийность, может
подводить связь.
Весы
В начале недели хорошо назначать деловые
встречи, заключать сделки. Финансовая стабильность Весов не вызывает сомнений, однако затраты возрастают не по дням, а по часам. Используйте традиционный подход - и ваша
жизнь вновь будет бить ключом. Многие планы и все сферы своей жизни придётся в корне
пересмотреть. В выходные полезно встретиться с друзьями, даже если для этого придётся
куда-нибудь поехать.
Скорпион
В начале недели Скорпионы узнают много нового о своей работе. Вторник - непростой день,
таящий какой-то подвох. Старые дела вряд ли
преподнесут сюрпризы, но будьте осторожны,
если вас попытаются соблазнить чем-то новым:

Стрелец
Начало недели удачно для сделок с недвижимостью. Искусство компромисса принесёт вам
гораздо больше, чем прямой натиск, к тому же
впоследствии вы сумеете скорректировать ситуацию так, как посчитаете нужным. К концу
недели придётся с головой окунуться в работу,
многое будет зависеть от вашего окружения.
Взвешенный подход ко всем ситуациям поможет вам отстоять свои позиции. Домашний уют
поднимет настроение.
Козерог
Удача следует за удачей: в начале этой недели вы на подъёме сил и возможностей, наступило время пожинать плоды нелёгких трудов.
Рекомендуется тщательно обдумать линию своего поведения с начальством. Любые нестыковки будут восприняты в штыки и могут грозить
вам неприятными последствиями. Лучше не рисковать и действовать по плану. Выходные дни
посвятите семье.
Водолей
Начало недели будет приятным. Вы получите помощь от друзей и организаций, наладите
отношения с партнёрами и любимыми людьми.
В финансовом отношении Водолеи не понесут
ощутимых потерь, если даже немного превысят
возможности семейного бюджета. Отнеситесь
внимательно к режиму труда и отдыха - и повышение доходов обеспечено. Будьте терпимы
к нападкам начальства и коллег. Друзья всегда окажут необходимую поддержку.
Рыбы
В отношениях с близким человеком у Рыб
будет много недомолвок: к этому нужно отнестись спокойно. Если ничего не выяснять и не
требовать, то можно услышать много интересного. Вы получите объяснения своим тревогам
и обидам, но не торопитесь сразу что-то исправлять: инициатива сейчас должна исходить
не от вас. Небольшие поездки и прогулки будут
действовать успокаивающе, придавая позитивный настрой. В конце недели все будет складываться удачно.

вести-«02»
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Полицейские задержали
подозреваемого в убийстве
13 августа в полицию Маслянинского района позвонил 76-летний житель
с. Александровка. Пенсионер рассказал, что обнаружил на крыльце своего
дома тело сына с признаками насильственной смерти.

Велосипед ребенок
своровал – в ЦВСНП
попал
В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в этом году были помещены шестеро подростков.

Н

а место происшествия была направлена
следственно-оперативная группа отдела
полиции МВД России по Маслянинскому
району и оперативники Управления уголовного розыска областного Главка МВД. Полицейские провели подворный обход граждан для
установления возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, также были проверены жители Маслянинского района, ранее отбывавшие
наказание в местах лишения свободы.
В течение суток сыщики установили личность
подозреваемого в совершении преступления. Им
оказался 29-летний житель этого же села, ранее судимый за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Через несколько часов он
был задержан.
Как выяснили оперативники совместно со следователями следственного комитета, 13 августа
около часа ночи потерпевший услышал посторонние звуки на территории хозяйственных постро-

ек, где содержится скот и корма. Когда мужчина вышел на улицу, он увидел неизвестного
гражданина. Между мужчинами началась драка,
во время которой потерпевший, пытаясь задержать незнакомца, получил удар тупым предметом в область спины. В ходе продолжительной
борьбы подозреваемый еще раз ударил потерпевшего острым предметом в ногу. Увидев, что
мужчина упал, подозреваемый скрылся с места
преступления. По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской
области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего).
Пресс-служба ГУ МВД России
по Новосибирской области

И это несмотря на то, что
общее число преступлений,
совершенных детьми прилично уменьшилось в сравнении
с прошлым годом: с 17 до 6.
О том за какие правонарушения ребенок может угодить в
ЦВСНП, нам рассказала Наталья Васильевна АРХИПОВА, старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных и ПДН.
— В основном, дети попадают в Центр за кражи, а в
частности, за кражи велосипедов. Только за лето мы поместили туда четверых подростков, за семь месяцев этого
года — шестерых. Одного парнишку, который неоднократно ночами угонял велосипеды
из подъездов, воровал, бродяжничал по поселку, — было
решено поместить в спецшколу закрытого типа сроком на
три года. Сейчас парень находится в Центре временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей до получения путевки в школу.
Нередки среди подростков и
самовольные уходы из дома.
Так, десятилетний мальчик
трижды за лето убегал от отца,
который один занимается его
воспитанием. Прятался то в заброшенном доме, то в старом,
сломанном автобусе. Отец на
инвалидности, бегать за сыном
не может. А тот совсем его
не слушается. Нами с комиссией по делам несовершеннолетних и по заявлению отца было
принято решение о помещении

Пять пьяных
водителей —
за неделю
Краткий анализ преступлений и правонарушений на территории Маслянинского района с 14 по 20 августа.
В дежурную часть Отделения МВД России по Маслянинскому району поступило 53 сообщения о преступлениях и иной
информации о происшествиях.
На профилактические учеты ОВД поставлены: один семейный
дебошир, один условно осужденный, два ранее судимых лица,
один неблагополучный родитель, один несовершеннолетний.
Задержаны пять водителей в состоянии алкогольного опьянения. Всего в ЦРБ с различными телесными повреждениями обратилось шесть человек, по всем фактам собраны материалы проверок.
Были зарегистрированы следующие сообщения о преступлениях.
15 августа за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения был задержан житель Маслянино.
16 августа поступило сообщение о том, что неизвестными лицами с территории СОГ Пеньково похищена кормовая смесь
весом 1350 кг, стоимостью 23 тысячи 519 рублей. Установлены двое жителей района.
18 августа в Отделение сообщили, что на одном лесохозяйственном участке обнаружена незаконная порубка деревьев
сосны в количестве двух штук. В тот же день поступило сообщение, что в Елбани за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержан
мотоциклист. Кроме этого жительница села Елбань сообщила,
что в ночь с 17 на 18 августа из загона пропали шесть уток.
По всем сообщениям проводится проверка.

ребёнка в Новосибирский реабилитационный центр сроком
до трех месяцев.
Всего за лето уходили из дома
четверо подростков, двое из них
— девушки, которые прятались
в соседней деревне. Все дети в
кратчайшие сроки были найдены
сотрудниками полиции и переданы в семьи. Подростки вместе
с родителями заслушаны на комиссии по делам несовершеннолетних, к ним приняты меры общественного воздействия.
Из Центральной районной
больницы нам поступали сообщения об отравлении детей неизвестными веществами. Один
малыш выпил бензин, приняв
его за сок. Поступали в больницу и дети с ожогами. Поэтому хочется ещё раз напомнить родителям о том, что нужно быть внимательнее. Нельзя
оставлять опасные для здоровья детей лекарства, жидкости
или иные вещества в местах,
где ребенок может легко их
достать. Берегите своих детей.
В течение всего лета, с 10
июня по 31 августа, в районе проходит межведомственная комплексная операция «Занятость», в ходе
которой были проведены
рейды по местам концентрации несовершеннолетних, семьям, состоящим на
учёте. 17-ти семьям социальной защитой населения
оказана помощь, в том числе материальная (на приобретение школьной формы).

Проголосуем
за «Народного
участкового»!
Александр Владимирович
АНТОШКИН

Евгений Викторович
ГЫЧЕВ

Каждый год в сентябре-октябре в Интернете проводится Всероссийский конкурс
«Народный участковый».

У

частвовать в конкурсе ГУ МВД России по
Новосибирской области от нашего Отделения в этом году будут: участковый уполномоченный полиции, капитан полиции Александр Владимирович Антошкин и участковый уполномоченный полиции, старший лейтенант полиции
Евгений Викторович Гычев.
На официальном Интернет-сайте ГУ МВД России
по Новосибирской области можно ознакомиться
с их анкетами.
С 11 по 20 сентября в сети Интернет будет организовано голосование за участников конкурса.
Поддержите
участковых уполномоченных полиции Отделения МВД России по Маслянинскому району и проголосуйте за них на официальном Интернет-сайте ГУ МВД России по Новосибирской области!
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День воздушного флота

От винта
до наших
дней

Третье воскресенье августа – День Воздушного Флота России
Представляем читателям несколько
интересных фактов из истории авиации в Новосибирске.
Самый первый полет
над Новосибирском
После окончания русско-японской войны в город Новониколаевск попала
2-я рота 1-го Сибирского воздухоплавательного батальона. Необычным подразделением командовал поручик Н.Т.
Горлицкий. Эта рота разительно отличалась от других частей и подразделений местного гарнизона. Она состояла из четырех команд: газовой, транспортной, строевой и нестроевой. В ней
числилось чуть более сотни солдат и
унтер-офицеров. Кроме поручика, было
еще два офицера. Подразделение держалось особняком. Практически весь
личный состав был грамотным, более
половины солдат являлись бывшими ремесленниками или рабочими из городов и поселков Центральной России,
лишь солдаты-ездовые были сельскими жителями.
В конце января 1907 года poту расквартировали в казармах за станцией
Обь (недалеко от нынешнего вокзала
Новосибирск-Главный»). Первое время
солдаты занимались караульной службой в гарнизоне, изучением материальной части (змейкового привязного аэростата немецкой фирмы «Персеваль»)
и зубрили словесность.
Во время одного из учений в небо Новониколаевска и взмыл аэростат. Ранним утром 26 апреля 1907 года обоз
из двадцати подвод воздухоплавательной роты потянулся в сторону складов
товарищества «Нобель» в устье Первой Ельцовки. Развернув материальную часть роты - газовую установку для
производства водорода, коим наполняли оболочку аэростата, - рота начала
готовиться к запуску.
Полет сильно не афишировали, а личный состав был овеян ореолом таинственности, почти как у первых ракетчиков в начале 60-х годов XX века.
Когда аэростат наполнился водородом,
в корзину, перекрестившись, забрался
младший унтер-офицер Харченко. Через несколько минут аппарат был уже
на высоте 70 саженей (около 150 метров). После выполнения ряда наблюдений и замеров аэростат вместе с
наблюдателем Харченко благополучно
совершил посадку. Это событие позволяет считать местность в районе Первой Ельцовки первым аэродромом Новосибирска.
В июле 1907 года планировался очередной подъем аэростата, но рота не
получила заявленного порошкообразного алюминия и едкого натра для получения водорода. Кстати, тогда хотели
запускать летательное средство с площади восточнее устья Ельцовки (нынешняя территория завода им. Чкалова). Вскоре роту передислоцировали в
город Омск, где уже было управление
1-го сибирского воздухоплавательного
батальона и две роты. С тех пор до августа 1911 года в небесах над Новониколаевском летали лишь птицы.
Первое авиа-шоу
в Новосибирске
Первое авиа-шоу в Новосибирске (Новониколаевске) состоялось 28 августа
1911. Единственный самолет взмыл в
небо над огромной толпой, сделал круг
над Закаменской частью в сторону Оби
и вернулся на площадку. На следующий
день совершили еще заход. Шоу было
платным - билет в ложе стоил 8 ру-

блей, на трибунах - 30 копеек. Можно
было и прокатиться на самолете - за
40 рублей.
Организатором шоу был Яков Иванович Серов-Седов. Летчик родом из
крестьян Калужской губернии. Организовал турне, чтобы отработать 12 тысяч рублей, потраченных на двухместный биплан «Фарман». Стартовал он
из города Харбин в апреле 1911 года.
Харбин - Владивосток и потом дальше
и дальше на запад.
Новониколаевские газеты описали
этот полет в подробностях. Более того
- издатели выпустили литографию - хотя
как раз это произведение - монтаж, отчасти мистификация. Панораму склеили из нескольких фотографий, над ними
подрисовали самолет. И все же именно этот снимок стал одной из визитных карточек Новониколаевска - ведь
полет состоялся!
Аварийная посадка самолета
на Красном проспекте
10 июня 1943 года при испытании
самолета в самом центре Новосибирска разбился истребитель Як-7Б. За
штурвалом самолета находился выпускник Новосибирского аэроклуба
летчик-испытатель Старощук Василий
Илларионович.
Во время полета у Яка внезапно отказал двигатель, и все попытки завести его результата не дали. Истребитель
при этом находился над домами в центре Новосибирска, и на принятие решения у пилота были считанные секунды.
Самолет стремительно падал, здания
на Красном проспекте становились все
ближе… Пилот рассчитывал только на
одно – что ему повезет, и он сможет
дотянуть Як до площади Ленина и посадить его там. Старощук выпустил шасси
и готовился к вынужденной посадке, но
не смог долететь до площади каких-то
пару сотен метров. Перед смертью летчик совершил невозможное – истребитель упал и взорвался между домами
на Красном проспекте, не зацепив ни
одного из них. Он врезался в землю
посередине проспекта, рядом с перекрестком с улицей Фрунзе.
О подвиге Василия Старощука страна так ничего и не узнала. История об
упавшем истребителе быстро стала городской легендой, а вот на официальном уровне ЧП старательно замалчивалось. Могила пилота тоже не сохранилась – он был похоронен на несуществующем ныне кладбище, место которого
занимает теперь парк Березовая роща.
Текли годы, и со временем подвиг Василия Старощука едва окончательно не
превратился в миф. Но справедливость
все-таки была восстановлена.
Памятник был установлен к 60-й годовщине подвига Василия Илларионовича, трагически оборвавшего его жизнь.
Стелла с памятной табличкой и венчающей ее парой стальных крыльев стоит на аллее Красного проспекта, чуть
в стороне от настоящего места падения
– там теперь проходит проезжая часть.
Таран жилого дома самолётом
Ан-2 26 сентября 1976 года
Ранним утром 26 сентября 1976 года
пилот Западно-Сибирского Управления гражданской авиации Владимир
Серков (дата рождения 25 июля 1953
года) произвёл самовольный взлёт на
самолёте Ан-2 (регистрационный номер СССР-79868) без пассажиров с
одной из рулёжных дорожек аэропорта «Новосибирск-Северный». Некоторое
время покружив над городом на пре-

Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
28 апреля 1933 года номер 859,
18 августа – Всесоюзный день
авиации (День Воздушного Флота
СССР, День Авиации).
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1 октября 1980
года номер 3018-Х «О праздничных
и памятных днях» было установлено, что День Воздушного Флота СССР отмечается в третье воскресенье августа.
28 сентября 1992 года Президиум Верховного Совета Российской
Федерации издал постановление
номер 3564-1 «Об установлении
праздника День Воздушного флота
России», где закрепил празднование этого дня в привязке к существующей ныне дате – третье воскресенье августа.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации номер 949 от 29 августа 1997
года «Об установлении Дня Военновоздушных сил – 12 августа» и
внесенных в него изменений 31
мая 2006 года (Указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» номер 549) предписано проводить праздничные мероприятия,
приуроченные к этому событию в
День Воздушного флота России
(третье воскресенье августа).
дельно малой высоте, в 8 часов 20 минут утра пилот направил свой самолёт
в пятиэтажный жилой дом, находящийся по адресу ул. Степная, 43/1.
В результате самолёт столкнулся с фасадом дома между третьим и четвёртым
этажами в районе лестничной клетки,
пробив в стене дыру около 2 метров
в диаметре. Сам лётчик при столкновении погиб. Хотя большая часть конструкции самолёта после столкновения
осталась вне здания и упала на землю, в доме возник пожар ввиду того,
что авиационный бензин выплеснулся
внутрь здания и загорелся.
Несмотря на то, что спасение людей
из объятого огнём подъезда было быстро организовано оказавшимися поблизости жителями города, а затем и
прибывшими на место происшествия пожарными, в результате удара, от ожогов, неудачных прыжков из окон и с
балконов погибло 5 человек (включая
инициатора катастрофы) и пострадало 11 жильцов (4 человека тяжелые, 5
средней тяжести, 2 легкие).
Воздушные авиалинии всегда выполняли важную функцию транспортного
сообщения с отдаленными и труднодоступными районами страны, особенно
это касалась авиации малой и средней
дальности. Во 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
дорог необходимость в авиаперевозках
районного и областного масштаба отпала. Так закончилась и непродолжительная история Маслянинского аэродрома,
который просуществовал немногим более трёх десятилетий. Но об этом – в
следующем номере газеты.
По материалам Интернета
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Для тех,
кто верует

Значимые
христианские
дни августа
28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Успение – самый великий из праздников, посвященных Деве Марии. Это день
окончания Ее земной жизни. День завершения подвига жизни Девы Марии,
день встречи Ее с Христом после долгой разлуки. Последние годы своей земной жизни Дева Мария пребывала в Иерусалиме. Она была сердцем Иерусалимской общины. Апостолы, возвращаясь
из дальних странствий, приходили к Ней,
как дети к своей матери, и затем снова
шли на подвиг проповеди, который почти
для всех оканчивался подвигом мученичества. Дева Мария жила в доме своего
родственника – апостола Иоанна Богослова, которому поручил Ее Господь во время Своих Страданий на Голгофском Кресте. Она выходила из дома в сопровождении Своих родственников: Саломии – матери апостолов Иоанна и Иакова, и других иерусалимских христианок.
Она любила посещать места, связанные
с земной жизнью Ее Сына. Там она много молилась. Дева Мария молилась Богу
о том, чтобы Она смогла попрощаться с
апостолами, чтобы Дух Святой собрал их
в Иерусалиме, а затем чтобы после не
видеть Ей безобразных демонов, которые
встречают и испытывают душу в ее грехах во время странствования от земли к
престолу Бога.
Дважды в Иерусалиме Она получала
весть о Своем Успении: за сорок дней и
за три дня. Во время Благовещения Архангел Гавриил явился к Ней, держа в
руке лилии – знак целомудрия и чистоты.
Теперь он явился с пальмовой ветвью в
руках – знаком победы. Вся жизнь Божией Матери была победой над грехом
и злом. Она была единственной из всего
человеческого рода, которая никогда не
согрешила перед Богом ни тайным помыслом, ни чувством сердца. Все имущество
Девы Марии составляли две ризы, которые Она завещала бедным вдовицам, но
эти ризы стали драгоценнее одежд, расшитых жемчугом и алмазами. Часть ризы
Божией Матери находилась в Магрелии
(Грузия), в дворцовой церкви князей Дадиани. В настоящее время она хранится
в Сионском соборе.
Настал день успения. Апостолы собрались к одру Божией Матери. Она попрощалась с каждым из них, благословила,
как мать своего ребенка. На иконе «Успение» изображен Господь, стоящий у погребального одра Девы Марии. Он держит
в руках своих Ее душу, как Дева Мария
держала в руках своих Христа-младенца.
Апостолы подняли одр с телом Божией
Матери и понесли его через Иерусалим
в Гефсиманский сад. Там были похоронены родители Девы Марии – Иоаким и
Анна. Когда они проходили мимо Иерусалимского храма, то пели псалом об
исходе Израиля из Египта, что символически означало освобождение от плена
ада и смерти.
Во время земной жизни Иисуса Христа
апостолы собирались обычно на трапезу
со своим Учителем. После Вознесения
Христа они оставляли незанятым то место
за столом, где сидел Господь. На стол они
укладывали хлеб, а после трапезы поднимали этот хлеб со словами: «Иисусе, помогай нам!». И разделяли хлеб на части.
На сороковой день после Успения Божией матери апостолы, встав из-за стола,
подняли хлеб и вдруг увидели Деву Марию, благословляющую их, и воскликнули:
«Пресвятая Богородица, помогай нам!»
От этого ведет начало обряд, называемый чином Панагия (Всесвятое), совершаемый в монастырях.
Успение Божией Матери – это не день
скорби, а праздник, наполняющий душу
человека небесной радостью и глубоким
миром. Дева Мария покинула землю, но
не оставила нас Своими молитвами и материнской любовью. Чем выше поднимается солнце от земли, тем теплее становятся его лучи. В течение почти двадцати веков со всех концов земли, как непрерывающийся поток, возносятся молитвы к Божией матери. Во время Крестных
Страданий Христа, обращаясь к Иоанну
Богослову, Он сказал: «Се Мати твоя»,
а к Божией Матери: «Се Сын Твой». Богословы Священного Писания видят здесь
мистическое усыновление Божией Матерью всего человечества в лице Иоанна
Богослова – и человечество чувствует эту
Материнскую любовь.
Настоятель храма во имя
Святителя Николая Чудотворца
протоиерей Виктор ПАВЛОВ
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С благодарностью

Слова признательности
Свой очередной день рождения Маслянинский район отпраздновал 12 августа. Это
уже стало доброй традицией!
Праздник, который стал любимым, и его с нетерпением
ждут жители района.

В этот день над поселком звучала веселая музыка, зазывая селян на праздник, на стадионе развивались флаги и поднимались в
небо разноцветные шары, участники
ярмарки предлагали разнообразные
товары, на сцене свои выступления
дарили жителям профессиональные
и самодеятельные артисты.
В рамках празднования «Дня Маслянинского района» работали многочисленные площадки: фестиваль
детских творческих коллективов
Маслянинского района «Радуга талантов», детская конкурсная программа «Мисс Дюймовочка», выставка цветов, «Силовой экстрим»,
молодежный фестиваль «Мы вместе», благотворительный фестиваль
«Добрый Маслянинский район», а
также проведен смотр-конкурс экспозиций, представленных муниципальными образованиями.
Кульминацией праздника стало
видеопоздравление Главы Маслянинского района В. В. Ярманова и
праздничный салют!
Несмотря на погодные условия,
праздник получился веселым и ярким, жители и гости района получили массу радостных и неза-

бываемых впечатлений! Благодаря
поддержке руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей,
праздник удался. Оргкомитет по проведению праздника «День Маслянинского района»
благодарит руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей за оказанную помощь в
формировании призового фонда для
поощрения участников праздничных
мероприятий, а именно:
- Сергея Федоровича Воркунова,
генерального директора АО фирма
«Кирпичный завод»;
- Алексея Алексеевича Дробота,
руководителя ООО «Артель старателей «Суенга»;
- Сергея Юрьевича Александрова,
руководителя ООО «Инновационные технологии «Синтез»;
- Николая Алексеевича Кирилюка, руководителя ООО «Салаир»;
- Виктора Викторовича Генш, руководителя ООО ПК «Лесной»;
- Галину Васильевну Новоселову,
руководителя ООО пищекомбинат
«Маслянинский»;
- Андрея Викторовича Готфрид,
руководителя ПО «Маслянинское»;
- Андрея Владимировича Скакунова, руководителя ООО «Салаир-М»;
- Владимира Кузьмича Сахно, руководителя ООО «Агропромхимия»;
- Ивана Андреевича Каширских,
руководителя ООО
«Сибирский
пахарь»;
- Светлану Юрьевну Денисову, ру-

ководителя ООО «Рембыттехника»;
- Юлию Сергеевну Баранову, начальника дополнительного офиса
«Маслянинский» Банка «Левобережный»;
- Жанну Владимировну Жукову,
индивидуального предпринимателя
(магазин «Тройка»);
- Ирину Юрьевну Осокину, индивидуального предпринимателя (магазины «Хозяйственные товары» и
«Бытовая техника»);
- Андрея Анатольевича Манина,
индивидуального предпринимателя
(обувной отдел «Ботика»);
- Николая Николаевича Лифановского, индивидуального предпринимателя (магазин «Сапожок»);
- Юлию Сергеевну Дарюгу, индивидуального предпринимателя (магазин «Сибирячка»);
- Татьяну Петровну Васюкову, индивидуального
предпринимателя
(магазин «Глобус»);
- Ирину Владимировну Яковлеву,
индивидуального предпринимателя
(магазин «Виктория»);
- Марину Александровну Хомченко, индивидуального предпринимателя (магазин «Керамика+»).
Желаем Вам и Вашим коллективам успеха, процветания и надеемся на долгую совместную работу во благо Маслянинского района.
Оргкомитет по проведению
праздника
«День Маслянинского района»

Компенсация
за детский сад

П

остановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 г
номер 426-п внесены изменения в
порядок предоставления компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за детьми, выплачиваемой родителями (законным представителем) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.
При предоставлении компенсации вводятся
критерии нуждаемости – выплата компенсации производится при условии, что на день
обращения среднедушевой доход семьи не
превышает 1,5 величину прожиточного минимума, действующую в Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется компенсация.
Также уточняется перечень документов для
назначения компенсации, который предусматривает, например, предоставление сведений
о доходах заявителя и членов его семьи за
три месяца, предшествующих обращению, для
исчисления среднедушевого дохода семьи.
Компенсация назначается на период действия договора между образовательной организацией и родителями ребенка, но не более
чем на один год. Год исчисляется с месяца,
следующего за месяцем, в котором подано
заявление о назначении компенсации. Для
продления компенсации на каждый последующий период необходимо подавать заявление в отдел пособий и социальных выплат с
предоставлением необходимых документов.

Более подробную информацию о мерах социальной поддержки для семей
с детьми в Новосибирской области
вы можете получить в отделе пособий и социальных выплат Маслянинского района Новосибирской области
по адресу: р. п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1 «а», тел.: 23-835.

19 августа в г. Тогучине состоялась
областная зональная оптово-розничная
универсальная ярмарка «Тогучинское
раздолье», в которой приняли участие
более 190 предприятий из 11 районов
и городов.

Маслянинский район представляли шесть
предприятий-производителей:
- ООО пищекомбинат «Маслянинский» (хлебобулочные и кондитерские изделия);
- ПО Общепит «Маслянинского района» (хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные
полуфабрикаты);
- ПО «Маслянинское» (копченые мясные продукты в ассортименте);
- ИП Поляничко Вадим Анатольевич – производство кованых изделий;
- ЛПХ Шуляковский В. А. (мед).
- ЛПХ Афанасенко А. В. (мед);
Розничный оборот предприятий Маслянинского
района составил более 200 тысяч рублей.
По итогам ярмарки награждены:
Большой золотой медалью:
- ООО пищекомбинат «Маслянинский»;
- ПО Общепит «Маслянинского района».
Малой золотой медалью:
- ЛПХ Афанасенко А. В.
Дипломами:
- ПО «Маслянинское»;
- ИП Поляничко Вадим Анатольевич
Администрация Маслянинского района выражает благодарность руководителям предприятий
и их коллективам, индивидуальным предпринимателям, главам личных подсобных хозяйств,
принявшим участие в ярмарке «Тогучинское
раздолье». Желаем всем здоровья, дальнейшего процветания и надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество!

Популярная
десятка
от портала
госуслуг

Важно знать

Отдел пособий Маслянинского района
напоминает, что при предоставлении
компенсации родительской платы за
посещение детьми детского сада введены критерии нуждаемости.

Награды
из Тогучина

Интернет-портал gosuslugi.ru работает не первый год. На сегодняшний день здесь можно зарегистрировать фирму, записать ребенка в садик, оплатить штрафы и многое другое. Всего к услугам россиян более 18 тысяч различных услуг десятков госучреждений и ведомств. В сегодняшней подборке представлены самые популярные возможности портала Госуслуг.
 Регистрация по месту пребывания/жительства

Подав заявление на портале, пользователь в течение трех дней получает приглашение в орган учета для личного предъявления оригиналов документов. В день посещения органа регистрационного
учета пользователь получает штамп о регистрации.
 Проверка информации по исполнительным производствам

Через портал gosuslugi.ru Федеральная Служба
судебных приставов предоставляет данные по исполнительным производствам в отношении юридических, а также и физических лиц. Услуга предоставляется бесплатно.
 Проверка задолженности по налогам

Отправив соответствующий запрос, можно за ДВЕ
минуты получить информацию обо всех неоплаченных налогах и сборах. Кроме того, ФНС предоставляет информацию о порядке исчисления, а также
уплаты каждого налога, льготах, правах и обязанностях налогоплательщика.
 Оплата услуг ЖКХ

Более сотни различных поставщиков услуг предлагают на портале сервис, позволяющий произвести
оплату за газ, электричество, водоснабжение, содержание жилья. Расплатиться можно банковской
картой и электронными деньгами.
 Запись в детский сад

Многочасовые очереди, которые выстаивали родители, чтобы получить место в очереди на детсад,
теперь в прошлом. Во многих регионах можно не
только зарегистрировать место в очереди, но и отслеживать ее движение через Интернет.
 Регистрация автомобиля

Зарегистрировать можно и новое авто, и куплен-

ное на вторичном рынке. В процессе заполнения
заявления пользователь указывает желаемую дату
и время обращения в ГИБДД. В течение трех дней
приходит приглашение на регистрацию.
 Проверка и оплата штрафов ГИБДД

По номеру водительского удостоверения, а также номеру транспортного средства можно получить
исчерпывающую информацию о штрафах. Система
позволяет как распечатать квитанцию, так и оплатить штрафы онлайн.
 Проверка пенсионных накоплений

В течение двух минут пользователь по запросу
получает выписку из лицевого счета, открытого в
Пенсионном фонде. Результат запроса можно изучить на сайте, а также заказать получение информации по почте или же на зарегистрированный
электронный ящик.
 Подача налоговой декларации

Вначале пользователь скачивает ПО для заполнения декларации, а затем отправляет готовую отчетность для проверки. Сервис доступен юридическим, а также физическим лицам. Контролировать
статус проверки можно в «Личном кабинете» на
Госуслугах.
 Оформление загранпаспорта

Самая популярная услуга – это оформление заграничного паспорта. В любое удобное время без
очередей и лишних хлопот пользователь направляет заявление и фотографию. Получив приглашение
на оформление, необходимо явиться в ближайшее
отделение ФМС с документами и квитанцией об
оплате пошлины в назначенное время и без очереди предъявить пакет документов.

Недвижимость

Уголь
качественный
100%. Справка.
22-270, 8-903-905-76-13
Услуги
Цех художественной ковки
изготавливает заборы, ворота любой сложности.
8-952-925-91-70
Срочный ремонт любой
сложности стиральных машин
автоматов. Выезд.
8-963-945-27-65
ЖК телевизоров, мониторов, микроволновок и прочее.
Щукин. 8-923-253-94-92
Бурение скважин на воду.
8-923-106-03-30
ЭКОЧистка мебели. Выезд по району.
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
Автолаборатория. Ремонт стекол, полировка, химчистка.
8-923-220-84-72

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

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

Качественный
комбикорм,
отруби.
8-923-114-82-22

Новое поступление
халатов.
Ул. Озерная. 142 «Ж».
24-995

Квартира полублагоустроенная, Егорьевск.
33-287, 8-983-309-98-06
Продается двухкомнатная,
центр.
8-913-748-73-57,
8-923-120-03-28
Участок на Майской, 14
соток.
8-923-191-36-75
Двухкомнатная в центре,
г. Бердск. 1,6 млн, лично.
8-913-469-98-19
Продам помещение 240м2
в Мамоново.
8-913-703-73-76
Продам земельный участок, Бердская, 39.
8-953-797-92-28
Аренда 40 м2, центр.
8-983-134-63-20
Продам новый дом с. Бажинск. Участок 15 соток.
8-913-919-96-47,
8-905-939-73-78
Продам трехкомнатную
благоустроенную в с. Пайвино.
8-923-144-51-55,
44-254
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
Продается однокомнатная
квартира в центре Маслянино, 38,6 кв. м., по ул. Коммунистическая, 15.
8-923-199-88-45

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

Земля, песок, щебень, бут и другое.
8-903-049-90-59
Маслянинский угольный склад реализует

УГОЛь
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТ

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

Услуги самогруза.
Грузоперевозки

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

Купим

ЛОм

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

Ñïóòíèêîâûå
àíòåííû :
-

ïðîäàæà,
óñòàíîâêà,
ãàðàíòèÿ,
ðàññðî÷êà.
8-961-222-70-31
8-951-395-19-57
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Отгрузка через
сертифицированные весы
Доставка бесплатно
22-363, 8-923-656-50-60

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Брус - 100*150 мм 6м,
150*150 мм 6 м.
Доска - 25*100 мм
3/6 м, 25*150 мм 3/6 м,
50*150 мм. 6м,
50*200
мм 6м.
Брусок - 50*100 мм
3 м, 6 м, 50*70 мм 3 м,
50*50 мм 3 м, 25*50 мм
3 м.
Штакетник - 25*50 мм
1,5 м от 3,50 р.
Горбыль, Срезка.
22-596,
8-960-797-68-13

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

В магазине
«ЕРАЛАШ»
(напротив
автовокзала)
поступление
«PELIKAN»

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

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

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

Разное
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
Аттестат номер А 130532 на
имя Казанцевой Марины Николаевны считать недействительным.
Продам мясо: свинину - 200
руб/кг, баранину - 250 рублей.
8-923-222-56-81
Закупаю мясо.
8-960-907-63-69
Закупаю мясо.
8-951-584-83-65
Куртки и шапки
на Ленинской, 50
Продам корову, теленка, телку, овец, грабли.
8-903-938-63-95
Дрова береза (справка).
44-224, 8-923-173-32-78
Куплю лошадей живьем.
8-909-502-68-59
Закупаем скот живым весом.
Свинина, конина, хряки, КРС.
Расчет на месте.
8-905-980-07-66
В магазине «Династия»
(напротив поликлиники)
Жакеты, платья - от
1800, юбки - от 1500.
Лекарственные сборы и
фиточаи из Белокурихи.

Продам свинину
четвертинами.
210-220 р.
21-240,
8-961-221-77-05

Требуются сборщики пластиковых бутылок, рабочие
на пресс, сторож.
8-923-222-22-68
Требуется инспектор отдела кадров.
22-128
Требуется товароведоператор ПК в магазин
«Домовой». Опыт работы и
знание 1С приветствуется.
Обращаться в магазин
«Домовой» (цокольный
этаж)
Требуется: машинист экскаватора, погрузчика, водитель категории С,D, работа
сезонная.
(8-383-41)60-119
Требуется рабочий на циркулярку.
8-961-876-66-54
Требуется автомойщик,
шиномонтажники.
8-913-912-47-67
ООО «Сибирская Нива»
требуется: заведующий семяочистительным пунктом
с. Пеньково.
8-961-875-96-21

Транспорт
Завод-изготовитель
КУНы (ПКУ-0,8)
КУНы для Т-25, Т-16, МТЗ320. Грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы.
8-800-700-64-06 (бесплатный), 8-962-798-94-59,
8-902-997-70-69
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Маслянино, ул. Базарная, 6
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цена
завода

Приём заказов на
изготовление
фот ографи й
на памят н ики
(овалы и таблички, металлоэмаль и керамика)
производится на автовокзале в киоске по продаже
косметики в рабочие дни
и часы. Гарантия - более
20 лет. Цены 2015 года.
Изготовитель – фотостудия «Цифра».
8-913-456-21-93

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

Уникальный «сорняк»
Август – время заготовок на зиму. Причем, из самых разнообразных овощей, фруктов и корешков.
Одно из полезных растений – хрен. А блюда с ним в
домашних условиях, пожалуй, известны каждому из
нас еще с малых лет. Но кроме вкусовых свойств,
хрен — прекрасное средство в борьбе со всевозможными недугами. Употребление в пищу этого известного «сорняка», можно считать профилактикой многих заболеваний, а в первую очередь — простудных.

Аджика
Если вам нужна аджика, которая будет храниться всю зиму и дольше, воспользуйтесь этим
рецептом. Закуска получается насыщенной, в
меру острой и очень вкусной. Идеальное дополнение к гарнирам!
* Помидоры — 2-3 кг;
* Перец болгарский — 1,3 кг;
* Чеснок — 70 г;
* Корень хрена — 50 г;
* Перец острый — 300 г;
* Сахар — 2 ст. ложки;
* Соль — 4 ст. ложки;
* Масло растительное — 6 ст. ложек;
* Уксус — по вкусу
Овощи промываем и вытираем насухо. Помидоры разрезаем на четвертинки, удаляем плодоножки. Чеснок и хрен очищаем, мелко нарезаем. У перцев удаляем плодоножки и семена. Складываем все овощи в блендер и измельчаем до однородной массы. Перекладываем овощную массу в кастрюлю, добавляем
соль и сахар, вливаем масло. На медленном
огне доводим массу до кипения, постоянно помешивая. Варим еще 5 минут, можно добавить
лавровый лист. Раскладываем горячую массу
по стерилизованным баночкам. В каждую банку добавляем по 1 ч. л. ложке уксуса (в большие банки - 1 ст. л.). Закрываем банки крышками и переворачиваем до полного остывания.

Хрен с яблоками
Домашний хрен с яблоками - рецепт с оригинальным и нежным вкусом, попробуйте, не
пожалеете!
Cостав:
- кислые яблоки — 2 кг;
- чеснок — 100 г;
- корень хрена — 100 г;
- уксусная эссенция — 1 ч.л;
- сахар;
- соль — по вкусу.

Свёкла острая
Этот рецепт приготовления свеклы, маринованной с
хреном, - очень хороший вариант для тех, кто любит
всяческие народные закуски вроде солений и маринованных овощей. Так что, если вам по вкусу хрустящие огурчики, острые кабачки и баклажаны в томатной пасте, вам понравится и эта пикантная закуска!
* Свекла — 1 кг;
* Корень хрена — 30 г;
* Уксус 9% — 200 г;
* Сахар — 30 г;
* Лаврушка — 1 шт.;
* Перец горошком — 5 шт.;
* Гвоздика — 5 шт.;
* Перец острый — 2 чайных ложки
Свеклу чистим, моем и нарезаем брусочками. Выкладываем на дно кастрюльки, когда немного обсохнет. Добавим к ней все специи, заливаем водой (вам
понадобится один литр). Доводим до кипения на маленьком огне. А теперь раскладываем по стерильным
банкам кусочки свеклы. Маринад отцедим, смешаем с
уксусом. Теперь заливаем им овощи. Закатываем на
зиму, а потом достаем из подвала и подаем к столу!

Хренодёр
классический
Хрен с томатом и с чесноком
– одно из классических сочетаний для создания домашнего соуса. Помидоры немного разбавляют
остроту и придают текучую консистенцию. Такую заправку удобно и
вкусно добавлять в мясные блюда.
Если вам по вкусу очень острая
еда, корешков понадобится больше. Если желаете получить щадящую ароматную приправу, увеличьте количество томатов.
* Томаты – 2 кг;

* Соль – 2 ст. л.;
* Хрен – 300 г;
* Чеснок – 200 г;
* Сахар – 1 ст. л.
Помидоры промойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите плодоножки, разрежьте на несколько
частей. Перекрутите на мясорубке,
сок сливайте к общей массе. Чеснок и жгучий корень очистите, поместите в блендер, перемалывайте
до мелкой крошки. Внутрь глубокой емкости поместите измельченные составляющие, добавьте соль
и сахарный песок, смешайте. Полученную массу распределите по
чистым и сухим сосудам. Храните
в холодильнике.

Очищаем хрен и чеснок, перемалываем в
мясорубке и перемешиваем. Яблоки чистим
от кожицы (по желанию), удаляем сердцевину и так же пропускаем через мясорубку (делать это следует на самом последнем
этапе приготовления, чтобы яблоки не успели потемнеть).
Смешиваем хрен и яблочное пюре. Добавляем специи и уксус, разливаем по баночкам
и нагреваем их на водной бане минут пять.
Укупориваем (можно пластиковыми крышками, если используете сразу) и храним в холодильнике.

А что
в составе?
Растёт, как сорняк, зачастую. А содержит массу полезных веществ! Прежде
всего стоит выделить в нём
большое содержание витаминов группы В, витамина С и Е, фолиевой кислоты, клетчатки, фитонцидов
и эфирных масел. Помимо
этого, в составе хрена полно микроэлементов: это мышьяк, медь, марганец, железо, фосфор, натрий, магний, кальций, калий, а также аминокислоты, сахар, лизоцим – бактерицидное вещество на основе белка. Стоит отметить, что в этой пряности витамина С примерно
в 5 раз больше, чем в лимонах или же в апельсинах.
Хрен не уступает в этом плане даже черной смородине!
В листьях данного растения
также обнаружено множество полезных компонентов.
Среди них стоит выделить
аллиловое горчичное масло,
аскорбиновую кислоту и такой фермент, как мирозин.
Все эти составляющие способны побороть некоторые
болезнетворные микроорганизмы, оказывая на организм бактерицидное воздействие. Хрен по праву можно назвать уникальным растением с множеством полезных веществ и свойств для
организма человека. Он может нормализовать уровень
сахара в крови, а благодаря
ряду полезных соединений,
обладающих антиоксидантными свойствами, может стать
профилактикой раковых заболеваний и в этом направлении в настоящее время привлекает внимание ученых
всего мира.

Сушеные листья хрена
Листья тщательно вымыть, просушить в подвешенном
состоянии, измельчить и положить на листе бумаги на
противень. Духовку разогреть до 45 градусов и сушить
в ней, помешивая листья, три часа. Сложить в стеклянные банки.
Сушеные листья хрена прекрасно предотвращают появление плесени и мутного раствора в открытых банках с консервированными овощами.
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Поздравляем!
Елену Петровну
Кудрявцеву
с днем рождения!

Пусть Ваше здоровье
не иссякает,
Как Ваши терпение и
доброта.
Пусть жизнь Вашу радость
всегда наполняет,
А также спокойствие и
красота.
Пусть счастье повсюду Вас
окружает,
Живите легко Вы, не зная
забот.
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и
прожитый год!
Галина Александровна и
Петр Петрович Китаевы

Андрея КОШКИНА
с днем рождения!

Любимого сына, мужа и
папу
Сегодня поздравить нам
очень надо.
Пускай у тебя всё будет
прекрасно,
А в доме погода всегда
будет ясной.
Пусть наша семья будет
самой счастливой.
Ты радуй нас чаще улыбкой
красивой.
Здоровья желаем и просто
везенья!
Родной, поздравляем тебя
с днем рождения!
Твои родные

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

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

Дорогую, любимую
Марию Георгиевну
Леонтьеву
с юбилеем!

С днем рождения, бабуля
родная!
Ты для нас —
ясный солнечный свет.
Только ты все мечты наши
знаешь
И ничто для тебя не секрет.
Мы тебя обожаем
безмерно
И от сердца желаем всегда
Быть счастливою неимоверно,
Не болеть, не грустить никогда.
Дети, внуки, правнучка.

Дорогую, любимую
Клавдию Павловну
Ермолаеву
с днем рождения!

Мамочка, тебя мы поздравляем
И желаем быть всегда
счастливой,
Много радости еще тебе
желаем,
Будь такой же ласковой и
милой!
Мы целуем нежно твои руки,
Жизнью мы обязаны тебе.
Будь здорова и живи без
скуки,
Пусть добро царит в
твоей судьбе!
Сын, дочь, зять, сноха,
внуки
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