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Т 
акого красочного и разноцветного 
праздничного мероприятия, в бук-
вальном смысле, на маслянинской 
земле раньше не было. 25 июня 

состоялось традиционное районное меро-
приятие – День молодёжи. В рамках празд-
ника прошел праздничный парад молодё-
жи, в котором приняли участие молодые 
семьи, волонтеры, военно-патриотические 
клубы, молодёжные советы предприятий и 
учреждений, студенты, учащиеся и выпуск-
ники школ. Красивые молодые люди в па-
радных одеждах стройно встали в полука-
ре. Участников парада приветствовали Гла-
ва Маслянинского района Вячеслав Вла-
димирович Ярманов и председатель Сове-
та депутатов Людмила Николаевна Попова. 
В адрес молодёжи района прозвучали те-
плые слова поздравления, а самым актив-
ным, творческим и успешным из них были 
вручены Почетные грамоты и Благодарно-
сти Главы Маслянинского района. 
Красочность, масштабность, разноплано-

вость праздника отметили многие наши 
земляки и гости района. Молодёжь актив-
но участвовала в деятельности творческих, 
игровых, развлекательных и интеллектуаль-
ных площадок: «Я – Турист», «Патриоти-
ческая», «Сто дней ЗОЖ», «Молодежная 
раскраска», «Все на сплав» и многих дру-
гих. За активность участники площадок по-
лучали жетоны, собрав которые, обмени-
вали на полезные подарки. 
Параллельно работе площадок на основ-

ной сцене проходил концерт, представлен-
ный талантливой молодёжью района, после 
эстафету подхватили музыкальные коллек-
тивы из  Новосибирска. И, конечно, в те-
чение всего праздника яркими красками 
стадион озарял «Фестиваль красок». И хо-
чется верить, что у такого красочного мо-
лодежного настоящего может быть только 
прекрасное будущее!

Краски лета - 
для молодых!

Эта международная угроза никого 
не может оставить равнодушным. Иска-
леченные судьбы, разрушенные семьи, по-
терянные жизни миллионов людей не по-
зволяют нам быть только сторонними на-
блюдателями.
О работе маслянинских правоохраните-
лей по предотвращению наркотической 
угрозы, об опасностях, которые нас под-
стерегают, и как им противостоять – 

читайте на 15 странице.
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Кто и когда придумал отмечать день поисков кладов и 
секретов – неизвестно. Но его с удовольствием справля-
ют и дети, и взрослые. Именно сегодня – 29 июня – бу-
дут прятаться «сокровища», составляться карты спрятан-
ных кладов и устраиваться веселые поиски таковых.

30 июня, +16… +28, ясно, без осадков
1 июля, +17… +25, ясно, без осадков
2 июля, +17… +20, пасмурно, небольшой дождь
3 июля, +15… +22, малооблачно, без осадков
4 июля, +15… +23, облачно, дождь, ветер
5 июля, +16… +18, облачно, дождь, ветер
6 июля, +14… +19, ясно, без осадков

 Метеопрогноз «Фобос»

ПОГОДА

В прошлую пятницу в малом зале районной администрации прошла це-
ремония в честь лучших выпускников – медалистов района. Вел торжествен-
ный приём Глава района Вячеслав Владимирович Ярманов. На ставшем тра-
диционным мероприятии (в этом году – в четвертый раз) присутствовали 
заместитель главы администрации по социальным вопросам Н. А. Валюх, 
начальник управления образования Т. М. Кудрявцева, руководители образо-
вательных организаций, родители выпускников, представители средств мас-
совой информации.                                  Подробнее – на 10 стр.

Семь золотых
НАДЕЖД

С 22 по 24 июня в Новосибирской области прошёл об-
ластной финал военно-спортивной игры «Победа-2017», 
посвященный 80-летию области, в котором приняли 
участие победители районной военно-спортивной игры 
«Зарница» - ВПК «Исток» Больше-Изыракской школы 
(руководитель Андрей Александрович Голохвастов). 
В рамках мероприятия 22 июня на базе ДОЛ «Дзержи-

нец» состоялась акция «Свеча Памяти», посвящённая Дню 
памяти и скорби. Курсанты военно-патриотических клубов 
зажгли свечи в знак уважения к подвигу героев, отдав-
ших свои жизни. А 23 июня в Новосибирском высшем во-
енном командном училище состоялось возложение на ме-
мориале выпускниками училища и торжественное открытие 
мероприятия, где с приветственным словом к участникам 
обратились член Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации Н. Н. Болтенко и заместитель 
министра - начальник управления по связям с обществен-
ностью и патриотическому воспитанию министерства реги-
ональной политики Новосибирской области С. С. Шибаева. 
На протяжении трёх дней 18 команд-победителей район-

ных этапов не только соревновались в стрельбе и скорости 
сборки и разборки автомата, но и демонстрировали знания 
военной истории и представляли визитные карточки - твор-
ческие номера, посвящённые 80-летию Новосибирской об-
ласти. Всего участники, среди которых учащиеся образова-
тельных учреждений, воспитанники военно-патриотических 
клубов и курсанты юнармейских отрядов, преодолели 8 кон-
курсных испытаний, а решающим соревнованием стала так-
тическая игра на местности «Дорога победителей». Наши 
«истоковцы» достойно представили Масляиннский район, 
набрались опыта и сил для новых достижений.

«Победа» 
в юбилейный год

Вспомнить 
о тех, кто 
не вер -
нулся с 
поля боя, 
и  т е х , 
кто про-
шел че -
рез огнен-

ные дни и 
вернулся до-

мой с победой, 
пришли почтить участники Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, дети по-
гибших солдат, представите-
ли предприятий, организаций, 
школьники.
Слова благодарности за нео-

ценимый вклад людей, герои-
ческий подвиг, самоотвержен-
ный труд и проявленное му-
жество советского народа в 
годы войны выразили предсе-
датель Совета депутатов рай-
она Людмила Николаевна По-
пова, председатель Совета де-
путатов  р. п. Маслянино На-
дежда Николаевна Житникова, 
председатель районного сове-
та ветеранов Тамара Федоров-
на Ушакова.
Минутой молчания участни-

ки митинга почтили память 
отдавших свои жизни за бу-
дущее нашей Родины, возло-
жили венки и живые цветы к 
памятнику.

На Монументе Славы прошел торжественный митинг, 
посвященный  22 июня – трагической дате в истории 
нашей страны, дню начала Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов.

И помнит мир!
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МИР
Публичное сожжение наркотиков и сигарет, 

приуроченное к Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом нар-
котиков, состоялось под Ашхабадом. Сожжен-
ные наркотические средства и сигареты, неза-
конно попавшие на территорию страны, были 
изъяты в ходе ряда спецопераций, проведен-
ных силовыми ведомствами Туркменистана.

СТРАНА
На Курилы впервые прибыла бизнес-

миссия из Японии. Предприниматели про-
являют интерес к проектам в рыбном хо-
зяйстве, транспорте, энергетике, медицине 
и торговле. Хотя конкретных решений об 
инвестициях пока нет, местные власти за-
являют, что окажут бизнесу полную и все-
стороннюю поддержку.

ОБЛАСТЬ
Каждый пятый новосибирец – дальний родственник ко-

ролевы Англии. К такому выводу пришли российские уче-
ные, проанализировав свыше 2,5 тысячи геномов. Боль-
ше всего образцов ДНК для исследования поступило из 
нескольких городов России, в том числе и из Новоси-
бирска. Ранее новосибирские генетики выяснили, что 
охотники-собиратели, населявшие Зауралье в верхнем па-
леолите, могут быть предками современных европейцев. 

В администрации района

16 июня на торжественном 
совещании  первый замести-
тель Главы Маслянинского 
района  П. Г.  Прилепа  вру-
чил ведомственные награ-
ды Федеральной службы го-
сударственной статистики за 
успешное  завершение Все-
российской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года. 

М
едалями  награжде-
ны Михаил Николае-
вич Ананенко, Оль-
га Александровна Ба-

талина, Людмила Геннадьевна 
Некрасова, Марина Николаев-
на Пиценко, Татьяна Николаев-
на Ражева, Светлана Владими-
ровна Сергеева, Наталья Еме-
льяновна Тикова, Галина Ива-
новна Торн, Елена Николаев-
на Трофимчук, Маргарита Вик-

Светлана Петровна Лит-
винова избрана членом 
Общественной палаты 
Новосибирской области. 
Голосование за представи-

телей местных общественных 
организаций, претендовавших 
на присутствие в составе но-
вого шестого созыва Пала-
ты, прошло 21 июня в рам-
ках заседания областной Об-
щественной палаты. 
В условиях нового законода-

тельства Общественная пала-
та формируется по заявитель-
ному принципу и в составе 75 
человек. Коллегиальный сове-
щательный орган состоит из 
трех сегментов: 25 кандидатов 
утверждает Губернатор Ново-
сибирской области, 25 – ре-
гиональное Законодательное 
Собрание. Еще 25 кандида-
тур – из числа представлен-
ных местными общественны-
ми объединениями, зареги-
стрированными в регионе, из-
бирают члены нового состава 
Общественной палаты.
«В ходе заседания предста-

вителями уже утвержденных 
двух третей нового состава 
были рассмотрены предложе-
ния по 33 кандидатам, чьи 

И вновь – 
в общественной
палате

представленные документы 
были признаны рабочей груп-
пой соответствующими тре-
бованиям закона «Об Обще-
ственной палате Новосибир-
ской области» от 28.12.2016 
номер 133-ОЗ», – говорится 
в сообщении правительства.
В результате рейтингового 

голосования было избрано 25 
представителей муниципаль-
ных общественных организа-
ций. Срок полномочий членов 
нового созыва – три года. 28 
июня состоится первое пле-
нарное заседание Обществен-
ной палаты нового состава.  

За успешное завершение
переписи

торовна Фарафонова.
Павел Григорьевич отметил, 

что благодаря слаженной рабо-
те всего переписного персонала 
30 августа 2016 года  перепись 
была успешно завершена. Пред-
седатель Совета депутатов рай-
она  Людмила Николаевна По-
пова поздравила всех награж-
денных. Начальник отдела  ста-
тистики Людмила Геннадьевна 

Некрасова поблагодарила ад-
министрацию района, управле-
ния сельского хозяйства, глав 
муниципальных образований за 
оказанную поддержку в орга-
низации проведения переписи.
Предварительные итоги Все-

российской сельскохозяйствен-
ной переписи будут известны в 
конце этого года, окончатель-
ные – в конце следующего.

Одна из самых трагических дат в на-
шей истории – день начала Великой От-
ечественной войны – 22 июня 1941 года.

В  
нашем селе возле обелиска в этот день 
прошло мероприятие, посвященное Дню 
памяти и скорби. Глава Дубровской ад-
министрации Зинаида Семеновна Степа-

нова рассказала о наших односельчанах. Мно-
гие  из них не вернулись домой с полей сра-
жений. А те, которые дожили до мирного вре-
мени,  не дожили, к сожалению, до сегодняш-

них дней. Затем слово было передано подрас-
тающему поколению, детям. 
Минутой молчания почтили память тех, кто от-

дал свои жизни в борьбе за мир и счастье на 
земле, за нашу жизнь. К обелиску были возло-
жены живые цветы в знак нашей общей печа-
ли  и скорби о погибших и умерших в мирное 
время земляках.
- Пусть всегда будет мир! – Этими словами  

ведущие  объявили мероприятие закрытым.
Т. ОЛЬхОВик, с. Дубровка

Пусть всегда будет мир!

В Новосибирске про-
шел четвёртый об-
ластной фестиваль 
«Солнцеворот», ла-
уреатами которого 
стали ученики препо-
давателя Маслянин-
ской детской школы 
искусств Анны Ана-
тольевны Остапчен-
ко Алеся Шалагина и 
Степан Господарен-
ко. Вова Решке, Анна 
Шамрова, Виктория 
Демченко, Анастасия 
Лежепекова, Кари-
на Гаджиева, Даниил 
Клюев, Полина Гилё-
ва – дипломанты фе-
стиваля. 

Г о н ч а р н а я 
мастерская 
в «Солнцевороте»

Изысканность
русской речи
Нас, членов общества «Благотворительность», центральная 

библиотека пригласила на вечер, посвященный 150-летию со 
дня рождения поэта Константина Бальмонта: «К. Д. Баль-
монт: жизнь и судьба».
Татьяна Ивановна Загородняя рассказала о жизни и творче-

стве поэта, о малоизвестных фактах его биографии. Прозвучали 
стихи «Осень», «Снежинка», Я – изысканность русской речи» и 
другие. Мы посмотрели видеосюжеты «Осень» и о жизни и твор-
честве Константина Дмитриевича.
За традиционным на таких мероприятиях чаепитием обсужда-

ли творчество поэта. У книжной выставки «Я в этот мир при-
шел, чтоб видеть солнце» состоялся обзор литературы по теме. 
Мы все узнали много нового и интересного. Спасибо большое 
за этот вечер.

Т. ЛиТВиНОВА, Н. БОЧкАРЕВА 

«Люблю тебя,моя деревня, 
и не забуду никогда!»
Дорогие земляки-рождественцы! Собираемся на юбилейную встре-
чу 8 июля этого года в 11.00 (построение, перекличка).

Совет землячества «Рождественское»

В понедельник, 26 июня, состоялось традиционное ап-
паратное совещание, которое провел Глава Маслянинско-
го района В. В. Ярманов.

ВОДА – БЕз ОпАСНОСТи
В отличие от европейской части России в Сибири погода 

по-настоящему летняя, многие спешат отдохнуть от жары на 
берегу водоемов. Чтобы отдых не превратился в трагедию, 
в Новосибирской области с 22 июня началась акция «Вода 
– безопасная территория». В ходе мероприятия в муниципа-
литетах будут проведены профилактические беседы с жите-
лями, разъяснены правила безопасного поведения на воде. 
Об этом на совещании рассказал первый заместитель гла-
вы администрации района П. Г. Прилепа. Также Павел Гри-
горьевич отметил, что за предыдущую неделю в районе про-
изошло два пожара, пострадали постройки. В целом за не-
делю зафиксировано 47 сообщений о преступлениях, из них 
две кражи и шесть побоев. Выявлено 52 административных 
правонарушения, задержаны два нетрезвых водителя.

ВпЕРЕДи ФиНАЛ!
1 июля в г. Болотное состоится открытие VIII летней спар-

такиады муниципальных образований, Маслянинский район 
на спортивном празднике области представит команда из 15 
человек. В это же время в районе будет проходить тради-
ционный слет работников образования. На минувшей неде-
ле состоялось открытие первой смены в лагере «Олимпиец», 
130 ребят в течение трех недель будут интересно и с поль-
зой проводить каникулы в лагере. По данным на понедель-
ник, в районе действую шесть лагерей дневного пребывания.

ЧЕТВЕРТЬ от пЛАНА
Сельскохозяйственный год в разгаре. О делах в этой от-

расли на совещании доложил главный специалист управле-
ния сельского хозяйства района Н. Г. Зацепин. Так, на по-
лях района подходит к завершению гербицидная обработка 
посевов, в полном объеме проведена обработка паров. Но 
на сегодняшний день самым обширным мероприятием оста-
ется заготовка кормов - на 26 июня выполнена четверть 
от плана. Сохраняются высокие темпы строительства новых 
помещений на Пеньковском животноводческом комплексе, 
пополнение стада иностранным скотом ожидается в июле.

пОМОщЬ БуДущиМ АБОНЕНТАМ
Более 50 заявлений на подключение к «голубому топливу» 

поступило с начала года в адрес местного филиала газос-
набжающей организации. В связи с этим Глава района В. В. 
Ярманов дал поручение соответствующим службам рассмо-
треть возможность оказания финансовой поддержки гражда-
нам, чей доход не позволяет провести подключение за счет 
собственных средств. В прошлом номере «Маслянинского 
льновода» уже была опубликована информация о льготном 
кредитовании будущих потребителей газа, это также станет 
подспорьем в улучшении качества жизни населения. Также 
Вячеслав Владимирович по итогам совещания дал отдель-
ные поручения строительному и экономическому отделам ад-
министрации района. Поручения касались разработки ком-
плексного плана для будущего детского сада в селе Мамо-
ново. «В общую концепцию обязательно должны быть вклю-
чены не только проекты самого здания и территория вокруг 
него, но и транспортная логистика, возможность организа-
ции автобусного маршрута. При планировании любого объ-
екта необходимо учитывать перспективу развития террито-
рии не на год-два, а на десятилетия».

подготовила Виктория ГРиГОРЬЕВА
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Новости заксобрания

Комитет Законодательного Cобрания по бюд-
жетной, финансово-экономической политике 
и собственности  заслушал информацию об 
исполнении  бюджета и рассмотрел бюджет-
ные коррективы, предложенные правитель-
ством области. 

Бюджет-2017: 
прогноз уверенный
«Прогноз по доходам скромный, но 

уверенный» – полная цитата министра 
финансов Виталия Голубенко, проком-
ментировавшего депутатам ситуацию с 
исполнением областного бюджета за 5 
месяцев текущего года. Доходы, полу-
ченные за этот период, составили 52 
млрд рублей, план по доходам испол-
нен на 41,5%. По этому показателю об-
ласть занимает 15-17 позицию в рей-
тинге субъектов РФ. 
По словам главы минфина, определя-

ющим фактором для исполнения бюд-
жета стали корректировки бюджета осе-
нью  2016 года, благодаря которым пер-
вый квартал область закончила с про-
фицитом в 5,1 млрд рублей. «Коррек-
тивы бюджета на опережение, в том 
числе выделение ассигнований на по-
гашение кредиторской задолженности, 
выплату январской зарплаты бюджет-
никам, а также переходящие остатки 
собственных средств дали нам допол-
нительные ресурсы, благодаря которым 
мы не так нуждались, как в прошлом 
году», –  заметил Виталий Голубенко.  
Заметно лучше, чем в 2016 году, ситу-
ация с поступлениями налога на при-
быль, на совокупный доход, поступле-
ниями от акцизов на алкогольную про-
дукцию. Заместитель председателя пра-
вительства подробно проанализировал  
поступления налога на прибыль, кото-
рый является индикатором экономиче-
ского состояния региона. По результа-
там 5 месяцев к аналогичному перио-
ду 2016 года предприятия финансовой 
сферы показали темп роста налога на 
прибыль 148%, по предприятиям транс-
портной отрасли (включая авиакомпа-
нии) темп роста налога увеличился в 
2,5 раза,  в торговле – в 1,4 раза, в 
обрабатывающем производстве – в 1,3 
раза, в сфере добычи полезных иско-
паемых – в 3,5 раза. «К концу года 
мы ожидаем получить собственных  до-
ходов порядка 105 млрд рублей, это 
темпы роста 104-105% к уровню 2016 
года», – заявил  министр. 
Итоги исполнения областного бюдже-

та с начала года, а также ряд реше-
ний на федеральном уровне, позволили 
пересмотреть прогнозные значения по 
доходным источникам. Правительство 
региона предложило увеличить прогноз 

по доходам областного бюджета теку-
щего года на 2 млрд 184 млн рублей, 
в том числе на 1 млрд 895 млн рублей 
за счет собственных налоговых посту-
плений. Более 850 млн рублей состави-
ла сумма экономии обслуживания вну-
треннего долга, благодаря полученным 
областью бюджетным кредитам. Таким 
образом, доходы областного бюджета 
правительство предложило увеличить  
до 123 млрд 27 млн рублей. Расходную 
часть областного бюджета  планирует-
ся увеличить на 2 млрд 172 млн ру-
блей – до 124 млрд 334 млн рублей. 
Основная статья дополнительных рас-

ходов – жилищно-коммунальное хозяй-
ство, на которое предусмотрено 1 млрд 
244 млн рублей, из них  855 млн ру-
блей – на формирование нормативных 
запасов топлива для муниципальных 
районов и снижение задолженности пе-
ред теплоснабжающими организациями. 
На повышение надежности  систем во-
доснабжения и водоотведения в сель-
ской местности запланированы 209 млн 
рублей, 407 млн рублей – на ремонт-
ные работы в государственных бюджет-
ных учреждениях. Более 400 млн ру-
блей запланированы дополнительно на 
сферу здравоохранения. Из этой сум-
мы 248 млн рублей будут направле-
ны на оснащение реконструированной 
ЦРБ в Барабинском районе, 100 млн 
рублей – на дооснащение парка меди-
цинского оборудования для лучевой ди-
агностики, анестезиологии и реанима-
ции по профилю урология, 60 млн ру-
блей – для оснащения  медицинским 
оборудованием 20 ФАПов, которые бу-
дут построены в этом году. 
«Качественной работой» назвал дея-

тельность минфина заместитель пред-
седателя комитета Валентин Сичкарев: 
«Маневр на обслуживании внутреннего 
долга позволяет сэкономленные сред-
ства направлять на дополнительные суб-
сидии районам, на решение тех задач, 
которые отражены в  наказах избирате-
лей. Как и было обещано, районам ком-
пенсированы затраты в связи с отме-
ной льгот на имущество автодорог. Му-
ниципалитеты получат деньги  на при-
обретение топлива, на ремонт систем 
водоснабжения, другие первоочередные 
нужды.  Конечно, задачи, которые нуж-

но решать, в разы больше средств, ко-
торые мы можем сейчас выделить. Но 
предложения депутатов, внесенные в 
«Лист ожидания» как первоочередные, 
учтены», – подчеркнул депутат. 
По мнению первого заместителя пред-

седателя Законодательного Собрания 
Андрея Панферова, назрел вопрос уве-
личения заработной платы муниципаль-
ным служащим. По его словам, «пись-
ма об этом приходят пачками». Де-
путат Александр Аксененко напомнил 
коллегам об обращении к губернато-
ру, направленному депутатами коми-
тета Заксобрания по строительству, в 
котором они предложили главе регио-
на выделить дополнительные средства 
на финансирование государственных 
программ стимулирования жилищного 
строительства, что должно поддержать 
строительные компании и предприятия 
стройиндустрии, которые по-прежнему 
в состоянии кризиса. «Надо посмо-
треть на доходы населения – вот глав-
ная причина», – заметила депутат Ла-
риса Шашукова, предложив  при рас-
смотрении  результатов реализации 
плана социально-экономического раз-
вития сделать акцент на анализе дохо-
дов населения. 
Работа над изменениями в бюджет до 

сессии Законодательного Собрания бу-
дет идти в ежедневном режиме.  «От 
аграрного комитета ждем реакцию на 
ситуацию с льготными кредитами. На 
майской сессии мы рассматривали во-
прос о выделении на эти цели допол-
нительно 100 млн рублей. Положение 
с этими ресурсами крайне сложное. 
Льготные кредиты заменяются  коммер-
ческими, тем самым возрастает нагруз-
ка на субъекты сельхозбизнеса», – счи-
тает председатель комитета Александр 
Морозов.  Этот момент  при  приня-
тии бюджетных корректив также должен 
быть рассмотрен, как и наличие средств 
на выплату отпускных педагогам, под-
держку аграриев в период уборки. Го-
рячее сибирское лето пролетит быстро.
На фото: Александр Морозов, пред-
седатель комитета по бюджетной, 
финансово-экономической политике 
и собственности закСобрания Ново-
сибирской области, и Валентин Сич-
карёв, депутат закСобрания НСО.

Владимир Городецкий вручил ключи от школьных авто-
бусов представителям муниципальных районов области.

В ходе торжественной церемонии Губернатор Новосибир-
ской области Владимир Городецкий вручил ключи от новых 
школьных автобусов представителям 33 региональных обра-
зовательных учреждений из 15 районов области. Районным 
школам переданы автобусы ПАЗ и микроавтобусы ГАЗель.
Глава региона подчеркнул: все автомобили строго соответ-

ствуют государственному стандарту, оборудованы средства-
ми безопасности, вещевыми полками, местом для сопрово-
ждающих лиц, кнопками требования об экстренной останов-
ке, тахографами, устройствами экстренного вызова опера-
тивных служб по системе ГЛОНАСС.
Для Правительства Новосибирской области безопасность 

школьного обучения всегда будет одним из приоритетов, и 
введение новых единиц техники на школьные маршруты про-

водится именно в рамках этого приоритетного направления, 
отметил Владимир Городецкий. Правительством Новосибир-
ской области совместно с главами муниципальных районов 
и городских округов проводится планомерная работа по за-
мене школьного автобусного парка старше 10 лет и приоб-
ретению автобусов на открытие новых школьных маршрутов.
В 2017 году министерством образования, науки и инно-

вационной политики Новосибирской области запланирова-
но приобретение 63 автобусов. На это в областном бюд-
жете предусмотрены средства в размере 108,5 млн рублей.
Всего к началу нового учебного года в школы Новосибир-

ской области поступят 63 автобуса: из них 45 автобусов 
марки ПАЗ и 18 - марки ГАЗель. 7 автобусов будут на-
правлены на открытие новых маршрутов и 56 машин – на 
замену устаревшим.
19 июня были вручены ключи от автобусов, пришедших в 

первой партии, в количестве 33 штук: 15 автобусов ПАЗ и 
18 ГАЗелей. По словам Губернатора, до конца июня ожи-
дается приход второй партии из 20 автобусов ПАЗ. К нача-
лу учебного года будет приобретено ещё 8 автобусов ПАЗ.
ДЛя СпРАВки.
На подвозе обучающихся в общеобразовательные школы 

Новосибирской области эксплуатируется 516 автобусов. Раз-
работано и утверждено 700 специальных школьных маршру-
тов. Ежедневно подвозят 11 593 школьника. 
Весь школьный транспорт, задействованный на достав-

ке детей к местам обучения, соответствует требованиям 
ГОСТ Р 51160 98 «Автобусы для перевозки детей, Техни-
ческие требования», Правилам перевозки организованных 
групп детей автобусами (не старше 10 лет), утверждённы-
ми постановлением Правительства РФ от 17.12.1993 номер 
1177, оснащён приборами тахограф и системой спутнико-
вой связи ГЛОНАСС.

Новые автобусы - для школ
капремонт - 
выездные проверки

 В районах Новосибирской обла-
сти начинаются выездные провер-
ки Фонда ЖКХ. Контролировать бу-
дут работы на объектах капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов (МКД).
Всего до конца года планируется 

осуществить плановые выездные про-
верки на объекты производства работ 
в 23 муниципальных районах и че-
тырёх городских округах Новосибир-
ской области.
Цель мероприятий – контроль сво-

евременности и качества выполняе-
мых работ по капитальному ремонту 
общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах и 
исполнение в полном объеме обяза-
тельств по проведению капитального 
ремонта МКД подрядными организа-
циями в 2017 году.
В ходе проверок с участием предста-

вителей администраций муниципаль-
ных образований, управляющих ком-
паний, ТСЖ, представителей собствен-
ников, организаций, осуществляющих 
строительный контроль за градострои-
тельной деятельностью, и подрядчиков 
будут производиться контрольные ме-
роприятия на объектах капитального 
ремонта в части соответствия выпол-
ненных работ проектно-сметной доку-
ментации и техническим регламентам. 
Кроме того, будет учитываться оцен-
ка удовлетворённости собственников 
результатами капитального ремонта.

проектам – 
грантовую поддержку

Итоги конкурса среди социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций (СО НКО) 
были представлены на заседа-
нии Правительства области. Ми-
нистр региональной политики 
НСО Игорь Яковлев сообщил: 
около 15 млн рублей на выпла-
ту грантов будет направлено из 
средств областного бюджета.

В этом году конкурс социально зна-
чимых проектов был посвящен 80-ле-
тию Новосибирской области и прошел 
по новым утвержденным правилам.
«С этого года заявки на конкурс 

принимаются только от юридических 
лиц. Изменения внесены также и в 
порядок предоставления грантов. Раз-
мер субсидии теперь будет зависеть 
от уровня проекта, степени его слож-
ности и эффективности и будет опре-
деляться по итогам экспертной оцен-
ки для каждого конкретного проек-
та», – пояснил министр.
В состав конкурсной комиссии вош-

ли представители общественных Со-
ветов при органах власти, Обществен-
ной палаты и образовательных орга-
низаций. По данным минрегионполи-
тики, в этом году на конкурс посту-
пило 310 заявок. Наибольшее коли-
чество – из районов Новосибирской 
области. Победителями признаны 110 
НКО – представители 31 муниципаль-
ного района и 3-х городских округов. 
Наибольшую активность проявили Ба-
рабинский, Маслянинский, Новосибир-
ский, Мошковский, Сузунский, Чанов-
ский  и Искитимский районы.



Большое дело 
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проект 
«Городская
среда»

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с 
представителем пожарной части Маслянинского 
района организовали круглый стол с водителя-
ми и фельдшерами скорой медицинской помо-
щи Маслянинской ЦРБ. 

Р
уководитель Госавтоинспекции Маслянинско-
го района Алексей Шмидт рассказал об  ава-
рийности в Маслянинском районе и в Ново-
сибирской области,  подчеркнув, что первую 

помощь при ДТП оказывают бригады скорой помо-

щи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарной части. 
Он напомнил водителям скорой медицинской по-

мощи п. 3.1. ПДД РФ, в котором говорится, что во-
дители транспортных средств с включенным пробле-
сковым маячком синего цвета, выполняющие неот-
ложное служебное задание, могут отступать от тре-
бований настоящих Правил при условии обеспече-
ния безопасности движения.  Для получения преи-
мущества перед другими участниками движения во-
дители таких транспортных средств должны вклю-

чить проблесковый маячок синего цвета и специ-
альный звуковой сигнал. Воспользоваться приори-
тетом они могут, только убедившись, что им усту-
пают дорогу. 
Как отметили сотрудники Госавтоинспекции и МЧС 

Маслянинского района, цель этого мероприятия: на-
помнить всем участникам дорожного движения о 
необходимости бережного отношения  друг к другу. 

В. кАТАСОВ

Преимущества на дороге

Об особой ответственности за непринятие мер по 
уничтожению на землях сельскохозяйственного на-
значения дикорастущих растений.
С 2008 года Управлением Россельхознадзора по Новоси-

бирской области проводятся контрольно-надзорные меропри-
ятия по выявлению и пресечению фактов зарастания земель 
сельскохозяйственного назначения деревьями, кустарниками, 
сорными растениями. Особое внимание обращено на недо-
пущение зарастания дикорастущей коноплей. Так, в соответ-
ствии с поручением Председателя антинаркотической комис-
сии в Новосибирской области В. Ф. Городецкого инспектора-
ми отдела государственного земельного надзора ведется еже-
годная активная работа по выявлению таких очагов. Кроме 
того, в настоящее время принимаются дополнительные меры 
по реализации механизма изъятия неиспользуемых земель, 
в том числе земель, засоренных дикорастущей коноплей. В 
течение года во взаимодействии со всеми главами муници-
пальных районов Новосибирской области и городских окру-
гов проводятся разъяснительные мероприятия с землевла-
дельцами и землепользователями о правовой ответственно-
сти за непринятие мер по уничтожению дикорастущих нарко-
содержащих растений.
Стоит отметить, что юридические лица и индивидуальные 

предприниматели привлекаются к административной ответ-
ственности в соответствии с частью 2 статьи 8.7 и частью 
2 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации. При этом собственникам и арендато-
рам земельных участков выдаются предписания о необходи-
мости устранения правонарушений.
СпРАВкА:
Часть 2 статьи 8.7 Кодекса об административных правона-

рушениях Российской Федерации предусматривает наложение 
штрафа на граждан в размере от 20 000 до 50 000 рублей; 
на должностных лиц  - от 50 000 до 100 000 рублей; на юри-
дических лиц – от 400 000 до 700 000 рублей.
Часть 2 статьи 8.8 Кодекса об административных правона-

рушениях Российской Федерации предусматривает наложение 
штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента када-
стровой стоимости земельного участка, но не менее 3 000 ру-
блей; на должностных лиц  - от 0,5 до 1,5 процента кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее 50 000 ру-
блей; на юридических лиц – от 2 до 10 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 200 000 рублей.

по сообщениям управления Россельхознадзора 
по Новосибирской области

Дорогая цена 
сорняков

Хочется видеть вокруг своего дома красоту и порядок, но мешают кусты, потрескавший-
ся и местами сошедший асфальт, да и средств на масштабное благоустройство трудно из-
ыскать? Помощь будет. Нужно только не ворчать, а громко заявить о своей инициативе и 
предложить свои идеи. Как сделали в этом году жители трех многоквартирных домов в ра-
бочем поселке Маслянино. Их дома вошли в программы благоустройства в рамках реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Презентация проекта в нашем районе состоя-
лась в начале апреля нынешнего года. На за-
седании местного политического совета партии 
«Единая Россия» Глава рабочего поселка Мас-
лянино Д. Ю. Аникеев рассказал о возможно-
сти существенно улучшить внешний вид райцен-
тра, средства есть. И назвал ряд условий. В их 
числе – общественная инициатива и обществен-
ное же обсуждение. Вскоре определились «пио-
неры» программы – это два дома по улице Са-
довой и дом по Коммунистической. Их придо-
мовые территории уже этим летом обретут со-
временный вид, а около дома по адресу Ком-
мунистическая, 13 появится и обширная парков-
ка, и зона отдыха. Также руководитель сове-
та сторонников партии «Единая Россия» Н. Н. 
Житникова рассказала нашему изданию о дол-
госрочном проекте по благоустройству посел-
ка, первый этап которого начнется в текущем 
году. Это создание парковой зоны от пересе-
чения улиц Октябрьской и Пролетарской, сегод-
ня на этом месте большой ров, выполняющий 
роль дренажной канавы. Сейчас проектировщи-
ки, строители и дизайнеры совместно прораба-
тывают варианты решений по созданию парка: 
чтобы и эстетика появилась, и практическое на-
значение не утратилось. 
В 2017 году в рамках приоритетного проек-

та в Новосибирской области будет благоустро-
ено более 200 объектов.  Общий объем финан-
сирования мероприятий приоритетного проекта 
составит более 700 миллионов рублей за счет 

средств федерального и областного бюджета (из 
федерального будет выделено более 470 мил-
лионов рублей, из областного – около 258 мил-
лионов рублей). Для реализации программы в 
Маслянинском районе в бюджет р. п. Масляни-
но в этом году поступило более 7,7 миллиона 
рублей. Всего же проект «Формирование ком-
фортной городской среды» рассчитан до 2020 
года, а это значит, что жителям стоит уже сегод-
ня продумывать идеи и выходить с инициативой 
по благоустройству и многоквартирных домов, а, 
возможно, и целых улиц. И тогда обязательно 
жить станет не только удобнее, но и красивее. 

подготовила Виктория ГРиГОРЬЕВА

Цель проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», утвержденного в 
ноябре 2016 года президиумом Совета при 
президенте РФ по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам, – соз-
дание условий для системного повыше-
ния качества и комфорта городской сре-
ды на всей территории Российской Фе-
дерации. проект подразумевает реализа-
цию в стране к 2020 году 400 комплекс-
ных проектов по благоустройству и преду-
сматривает финансовое участие заинтере-
сованных лиц в реализации мероприятий 
благоустройства, с участием общественно-
го обсуждения объектов благоустройства.

Совсем скоро внешний вид парков-
ки у дома 13 по улице коммунисти-
ческой изменится.
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о дне сегодняшнем
и завтрашнем

В прошлую пятницу в малом зале 
районной администрации состоялся 
пленум районного совета ветеранов.

Районная организация Общества 
«Знание» России, как и вся страна, 
отмечает свой славный юбилей летом 
2017 года – 70-летие со дня организа-
ции в далеком 1947-м.
Параллельно этому событию отмечает 

свой личный юбилей и наш ответствен-
ный секретарь районной просветитель-
ской организации (ныне эта должность 
именуется по-другому – председатель 
Местного отделения Общества «Зна-
ние» России) – Вера Кузьминична ПИ-
ЛИПЕНКО. Это добрый, грамотный, зна-
ющий свое дело на «отлично», очень от-
ветственный человек.
Трудолюбие, ответственное и очень се-

рьезное отношение к работе Вера по-
лучила в семье родителей, у которых 
было четверо детей. Всем им родители 
дали высшее образование. И, наверно, 
совсем не случайно дети – а точнее, 
две сестры и брат – пошли по просве-
тительской стезе, следуя примеру отца.
Все братья и сестры семьи Буренок 

между собой дружны. И таким отноше-
ниям можно только по-хорошему поза-
видовать. Все дома братьев и сестер, и 
их детей построены своими семейными 
силами. Что, конечно же, может слу-
жить только положительным примером.
Вера Кузьминична, уроженка Новоси-

бирской области, около сорока лет на-
зад переехала на постоянное место жи-
тельства в Маслянинский район. И три 
десятка лет из них – работа в обще-
стве «Знание». 
Во все годы в районном просветитель-

ском обществе дела шли успешно. В чем 
заслуга его председателя Алексея Ива-
новича Перфильева и ответственных се-
кретарей. Традицию подхватила и сохра-
нила Вера Кузьминична – опираясь на 
актив, правление. Именно по этой при-

чине наша районная просветительская 
организация выжила в лихие 90-е. «На-
ступили немножечко другие времена»  
(слова из песни) – нужно было и выжи-
вать, и продолжать просвещать населе-
ние. При обществе работали различные 
курсы (пусть и платные – никуда не де-
нешься, рынок). В 1999 году на базе рай-
онной организации Общества «Знание» 
была открыта (стала доступной) возмож-
ность получения высшего образования 
в филиале Санкт-Петербургского инсти-
тута. Дипломы об окончании которого 
получили около 600 человек. И все эти 
годы Вера Кузьминична – и консуль-
тант, и завуч, и организатор… Да мало 
ли чего приходилось выполнять по вы-
шеназванному вузу. И вновь она была 
ответственна, корректна.
Долгие годы на базе Общества «Зна-

ние» (до создания районного совета об-
щественных организаций) базировались 
эти самые общественные организации. 
Выиграв гранты, Вера Кузьминична была 
организатором первых двух районных 
Форумов общественников.
Любой семинар, форум в области не 

обходится без представителей (делега-
ции) нашего района и обширного высту-
пления по обмену опытом работы. Все 
предусмотрит ответственная, щепетиль-
ная во всем Вера Кузьминична: изго-
товит буклеты, распределит по секциям, 
проследит и чуть не примет «экзамен» 
по предстоящему выступлению.
Будучи очень коммуникабельной, она 

сумела сохранить актив, президиум 
правления Общества «Знание», на ко-
торый, как уже было сказано, опирает-
ся в работе. И мы стараемся сохранить 
прежний уровень («престиж») и не под-
водим своего Ответственного.
Сейчас организация находится в ста-

дии реорганизации – прошел съезд с 
присутствием Президента и его высту-
плением. Вера Кузьминична сегодня в 
работе по созданию секции, оформляет-
ся документация, составляются списки. 
На базе Общества создана очень инте-
ресная, уже в новых условиях, секция 
«Подсобное хозяйство», куда вошли ак-
тивные жители района (руководитель В. 
В. Танакова). Работал и продолжает ра-
ботать Открытый Лекторий «Школа мо-
лодого пенсионера», Народный Универ-
ситет по пропаганде правовых знаний.
Вот такая она, Вера Кузьминична, в 

ее нынешний юбилей!
Помимо общественной работы у нее 

еще множество дел. При помощи сы-
новей Артёма и Максима она содер-
жит подсобное хозяйство, в буквальном 
смысле показательный огород со всеми 
грядками и различными цветниками. В 
доме много книг и вышивки, чем Вера 
Кузьминична тоже увлекается.
Бабушку Веру поздравили с юбилеем, 

конечно, все ее внуки и внучки – их 
она безумно любит.
Президиум правления Общества «Зна-

ние» присоединяется ко всем поздравле-
ниям, поступившим в адрес Веры Кузь-
миничны Пилипенко. Желаем здоровья, 
успехов в работе на ниве просвещения, 
прежней энергии и долгих активных лет, 
сохранения и умножения традиций рай-
онной организации «Знание».
Добавлю еще одно: за свою просвети-

тельскую деятельность Вера Кузьминич-
на награждена четырьмя медалями, мно-
гими Благодарностями, Почетными гра-
мотами различного достоинства.

С уважением и по поручению 
член правления местной организа-

ции Общества «знание» России 
Т. Ф. уШАкОВА 

Надежна, серьезна, ответственна!
и это всё – о ней!

И, уже по традиции, в его 
работе принял участие Гла-
ва района В. В. Ярманов. Его 
докладу об итогах социально-
экономического развития рай-
она за 2016 год и перспекти-
вах на год текущий был по-
священ первый пункт повест-
ки пленума.

«Я всегда с удовольствием 
встречаюсь с вами, доклады-
ваю обстановку, отвечаю на 
вопросы…» 
Вячеслав Владимирович рас-

сказал о положительной дина-
мике развития района в про-
шедшем году – прежде всего, 
в сельскохозяйственной отрас-

ли, – несмотря на неоднознач-
ную ситуацию в стране. Не 
обошел и существующие слож-
ности – в строительной инду-
стрии, в частности. Но выра-
зил надежду, что ситуация вы-
правится – иначе нельзя, по-
скольку строительная отрасль 
это индикатор всей экономи-
ки в стране.
Подробно Глава коснулся по-

ложения во всех сферах эконо-
мики района, рассказал о це-
лях своих поездок в различные 
регионы страны («Не ради раз-
влечения… В какие программы 
входят, как живут, как развива-

ются – мне интересно всё до 
мелочей…»). Особое внима-
ние уделил участию молодежи 
в жизни района – сегодняшней 
и завтрашней. Подробно оста-
новился на планах текущего 
года и ближайшего времени: 
реализация начатых проектов, 
строительство дорог, рекон-
струкция ЦРБ, строительство 
Мамоновского детского сада 
и новой школы на 270 мест в 
районе микрорайона «Свобод-
ный», переработка леса и мно-
гое другое.
После доклада Главе района, 

тоже уже по традиции, были за-
даны вопросы. «Почему каждый 
год родителям приходится сда-
вать деньги на ремонт школ, 
хотя с экрана телевизора по-
стоянно говорят о том, что та-
кого быть не должно?» «Район-
ный центр развивается, а что 
будет с малыми поселениями?» 
«Почему в сельских медпун-
ктах уже столько лет нет ап-
тек?» «Что будет с Маслянин-
ским льнозаводом?»
С информацией о спортивно-

массовой работе районного со-

вета ветеранов выступил Алек-
сандр Матвеевич Шевелёв. Ко-
ротко о главных направлениях 
деятельности совета рассказала 
его председатель Тамара Федо-
ровна Ушакова – в частности, о 
героико-патриотической работе. 
С сообщением о финансово-
хозяйственной деятельности 
районного совета ветеранов к 
трибуне вышла Нина Алексан-
дровна Шаркова.
В рамках пленума активисты 

ветеранского движения были 
награждены юбилейными ме-
далями «80 лет Новосибирской 
области», Благодарностями Гла-
вы района и районного Сове-
та депутатов, областного сове-
та ветеранов.
В работе районного ветеран-

ского форума приняли участие 
председатель районного Совета 
депутатов Людмила Николаев-
на Попова, главы муниципаль-
ных образований, руководите-
ли служб и организаций рай-
она. А также член Российско-
го совета ветеранов Валенти-
на Петровна Жидкова.

Алла СкОРОБОГАТОВА
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тв-Программа          С 3 июля по 9 июля

пОНЕДЕЛЬНик, 3 июЛя

ВТОРНик, 4 июЛя

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Город» 12+
23.30 Ночные новости
23.40 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 16+
00.55 Синатра. Все или ни-
чего 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. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Специальный корре-
спондент 12+
03.20 Т/с «Наследники» 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 
15.30, 18.45, 21.55 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.35, 18.55, 22.00, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Спортивный репор-
тёр 12+
13.30 Кто хочет стать леги-
онером? 12+
14.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
15.00 «Победы июня». Спе-
циальный репортаж 12+
16.15 «Реальный бокс. 
Live». Специальный репор-
таж 16+
16.45, 08.30 Профессиональ-
ный бокс. Александр Повет-
кин против Андрея Руденко. 
Эдуард Трояновский против 
Микеле Ди Рокко. Трансля-
ция из Москвы 16+
19.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы 0+
22.30 «Финалисты. Live». 
Специальный репортаж 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10 Х/ф «Размах кры-
льев» 12+
07.00 Х/ф «Белая стрела» 
12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
16+
13.25, 14.30, 15.20, 16.15 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.15, 18.00, 22.25, 23.15 
Т/с «Акватория» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.30, 02.35, 03.40, 
04.40 Т/с «Долгий путь до-
мой» 16+

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Темная сторона 16+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

06.00 М/ф «Космический пи-
рат Харлок 3D» 6+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 М/ф «Семейка Крудс» 
11.20 Х/ф «Война миров» 
16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее» 12+
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Т/с «СуперМакс» 16+
01.30 Х/ф «Одержимая» 18+
03.00 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище» 0+
05.05 Ералаш

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.40 Т/с «Чер-
ные кошки» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.10 
Погода 0+
11.45, 19.30 Легенды Кры-
ма 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 СпортОб-
зор 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 
15.00, 18.35, 00.55, 02.55 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.05, 18.40, 01.00, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Спортивный репор-
тёр 12+
13.30 Кто хочет стать леги-
онером? 12+
14.30 «Кубок Конфедера-
ций. Live». Специальный ре-
портаж 12+
15.35 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Финал. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
17.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
19.10 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Джеффа Хорна. Бой за 
титул чемпиона WBO в по-
лусреднем весе. Умар Са-
ламов против Дэмиена Ху-
пера. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом 
весе. Трансляция из Австра-
лии 16+
20.35 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» 16+
22.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Аустрия» (Австрия). Пря-
мая трансляция из Швей-
царии
01.45 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи…» 12+
03.50 Х/ф «Дублёры» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 05.55, 06.55, 07.55, 
00.30, 01.30, 02.30, 03.35, 
04.40 Т/с «Долгий путь до-
мой» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.10 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
17.15, 18.05 Т/с «Аквато-
рия» 16+
18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 Х/ф «Назад в буду-
щее» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 12+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Т/с «СуперМакс» 16+
01.30 Х/ф «Мужчины, жен-
щины и дети» 18+
03.45 Х/ф «Зевс и Роксан-
на» 6+

13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Братец и сестри-
ца» 12+
14.45 Тайны разведки 16+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф «Солнцекруг» 16+
18.30, 05.30 Наше всё 12+
19.00 Уникумы 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.35 Х/ф «Взорванное 
солнце» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Любовь. RU» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Город» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 16+
01.00 Синатра. Все или ни-
чего 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Жесткие 
рамки» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста» 12+
09.40 Х/ф «Смерть на взлё-
те» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Ничего личного 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Розыгрыш» 16+
04.20 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель 
Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гад-
жет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
13.55 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл» 
0+
22.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедли-
вости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.30 М/с «Везуха!» 0+
01.40 Х/ф «Красная шапоч-
ка» 0+
02.45 М/с «Путешествия 
Жюля Верна» 0+
04.00 М/с «Три котёнка» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 03.40 Т/с «Чер-
ные кошки» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.10 
Погода 0+
11.45 Легенды Крыма 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 СпортОб-
зор 12+

07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель 
Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гад-
жет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
13.55 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл» 
22.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедли-
вости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.30 М/с «Везуха!» 0+
01.40 Х/ф «Беляночка и Ро-
зочка» 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Гусарская бал-
лада» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского 
быта 12+
16.05 10 самых... Короткие 
браки звёзд 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 Кинопо-
эзия 0+
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо» 
12.55 Д/ф «Агния Барто. 
Всё равно его не брошу» 0+
13.35 Марафон Прокофье-
ва 0+
14.15 Кинескоп 0+
15.10 Д/с «Маленькие капи-
таны» 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокро-
вищ» 0+
16.25 Письма из провин-
ции 0+
16.55, 00.35 Т/с «Вечный 
зов» 0+
18.05 Цвет времени 0+
18.15 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 0+
19.00 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Линия жизни 0+
01.50 Д/ф «Камиль Коро» 

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 18.00, 23.10 Кинопо-
эзия 0+
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо» 
12.40 Линия жизни 0+
13.30 Гении. Сергей Проко-
фьев 0+
14.25 Марафон Прокофье-
ва 0+
15.10 80 лет Тому Стоппар-
ду 0+
15.50 Х/ф «Безымянная 
звезда» 0+
18.15 Д/ф 
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.25 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Кинескоп 0+
00.20 Т/с «Вечный зов» 0+
01.25 Д/ф 
02.40 Концерт «Русская фи-
лармония» 0+

13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Столик - сам на-
кройся» 12+
14.40 В мире секретных 
знаний 16+
15.55 Х/ф «Скульптор смер-
ти» 16+
17.35 Горы, которые нас по-
коряют 12+
18.30 Пешком по области 
12+
18.55 Мастера 12+
19.25 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Международный Кон-
гресс женщин стран ШОС и 
БРИКС 16+
23.00 Бессмертный полк на 
высоте 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Солнцекруг» 16+

23.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Финал. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
01.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным
02.30 «Кубок Конфедера-
ций. Live». Специальный ре-
портаж 12+
03.45 Передача без адре-

са 16+

16.35 Естественный отбор 
17.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Х/ф «Гость» 16+
02.25 Х/ф «Очередной рейс» 
04.20 Д/ф 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Город» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 16+
01.05 Синатра. Все или ни-
чего 16+
02.10, 03.05 Х/ф «Уходя в 
отрыв» 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. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 04.10 Т/с «Чер-
ные кошки» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 04.55 
Погода 0+
11.45 Мастера 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 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Скульптор смер-
ти» 16+
15.15 Помнить буду 12+
15.55 Патриот 12+
16.35 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+
17.05 В мире чудес 16+
18.30 Pro здоровье 16+
18.55 Наше всё 12+
19.25 Легенды Крыма 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Взорванное 
солнце» 16+
22.35 В мире секретных 
знаний 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Ясмин» 16+
05.45 Что такое… 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 
16.30, 19.00, 21.35, 00.55 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.35, 19.05, 21.40, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Спортивный репор-
тёр 12+
13.30 Кто хочет стать леги-
онером? 12+
14.30, 06.30 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала. 
Португалия - Чили. Трансля-
ция из Казани 0+
17.00, 08.30 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала. 
Германия - Мексика. Транс-
ляция из Сочи 0+
19.35 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы 0+
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Копенгаген» (Да-
ния). Прямая трансляция из 
Австрии
01.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-
сти». Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Брази-
лии

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.55 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Город» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 Арктика. Выбор сме-
лых 12+
01.00 Синатра. Все или ни-
чего 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Буч и 
Сандэнс. Ранние дни» 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

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, 04.10 Т/с «Чер-
ные кошки» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 04.55 
Погода 0+
11.45 Мастера 12+
12.10 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Библейские тайны 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
21.00 Х/ф «Пророк» 16+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
00.30 Т/с «СуперМакс» 16+
01.30 Х/ф «Подозрительные 
лица» 16+
03.30 Х/ф «Тёмный мир» 
16+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Судебный детектив 
16+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 05.50, 06.50, 07.55 Т/с 
«Долгий путь домой» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
00.30, 01.45, 02.45, 03.45, 
04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.15, 18.00 Т/с «Аквато-
рия» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 
13.25, 14.30, 15.25, 16.20, 
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Охота на призраков» 16+
17.15, 18.05 Т/с «Аквато-
рия» 16+
18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 
15.30, 19.00, 22.00, 00.55 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.35, 19.05, 22.10, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Спортивный репор-
тёр 12+
13.30 Кто хочет стать леги-
онером? 12+
14.30 Передача без адре-
са 16+
15.00 Д/ф «Тренеры. Live» 
16.05, 23.05 Профессиональ-
ный бокс. Путь бойца 16+
19.45 Смешанные единобор-
ства. Знаковые поединки 
июня 16+
21.30 Д/ф «После боя. Фё-
дор Емельяненко» 16+
01.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-
сти». Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии
04.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 Кинопо-
эзия 0+
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо» 
0+
12.55 Д/ф «Александр Вол-
ков. Хроники Изумрудного 
города» 0+
13.35 Марафон Прокофье-
ва 0+
14.50 Д/ф «Эдуард Мане» 
0+
15.10 Д/с «Маленькие капи-
таны» 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокро-
вищ» 0+
16.25 Письма из провин-
ции 0+
16.55, 00.25 Т/с «Вечный 
зов» 0+
18.15 Д/ф «Музыкальная 
история от Тихона Хренни-
кова» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Культурная револю-
ция 0+
01.45 Цвет времени 0+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Очередной рейс» 
12+
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзи-
ями» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского 
быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны в кино» 12+
00.30 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия» 12+
02.40 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+
04.35 Линия защиты 16+
05.05 Без обмана 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель 
Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гад-
жет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
13.55 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл» 
0+
22.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедли-
вости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.30 М/с «Везуха!» 0+
01.40 Х/ф «Ослиная шку-
ра» 0+
02.45 М/с «Путешествия 
Жюля Верна» 0+
04.00 М/с «Три котёнка» 0+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сладкая женщи-
на» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Несладкая женщина» 
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Антон Ма-
карский 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского 
быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста» 12+
02.10 Х/ф «Всё будет хоро-
шо» 12+
04.10 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгнове-
ния» 12+
05.05 Без обмана 16+

07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель 
Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гад-
жет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная шко-
ла» 0+
13.55 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.45 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл» 
0+22.00 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедли-
вости. Экшн» 0+
23.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых» 0+
00.30 М/с «Везуха!» 0+

14.30 Олег Меньшиков. 
«Время, когда ты можешь 
все!» 16+
15.55 Х/ф «Слезы капали» 
17.30 Наше всё 12+
18.30 В мире чудес 16+
19.25 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Запах вереска» 
16+
22.40 Тайны разведки 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Ясмин» 16+
05.40 Что такое… 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 Кинопо-
эзия 0+
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо» 
0+
12.55 Д/ф «Сергей Михал-
ков. Что такое счастье» 0+
13.35 Марафон Прокофье-
ва 0+
14.30 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!..» 0+
15.10 Д/с «Маленькие капи-
таны» 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокро-
вищ» 0+
16.25 Письма из провин-
ции 0+
16.55, 00.20 Т/с «Вечный 
зов» 0+
18.15 Д/ф «Александра Пах-
мутова. Избранное» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зина-
иды Серебряковой» 0+
01.30 Д/ф «Розы для коро-
ля. Игорь Северянин» 0+

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» 12+
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
00.30 Т/с «СуперМакс» 16+
01.30 Х/ф «СуперМайк» 18+
03.35 Х/ф «В поисках галак-
тики» 12+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
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Повысить энергоэф-
фективность в жилой 
сфере можно толь-
ко при организации 
точного автоматизи-
рованного учета по-
требления. В связи с 
этим специалистами 
Минэнерго был раз-
работан и уже полу-
чил одобрение в пра-
вительстве РФ зако-
нопроект, обязываю-
щий территориальные 
сетевые организации 
начать с июля 2018 
года ввод автоматизи-
рованной системы ин-
теллектуального учета 
электроэнергии (Smart 
Metering). 

«умные» сети
В акционерном обществе 

«Региональные электрические 
сети» особое внимание уделя-
ется внедрению новых техно-
логий и инструментов для по-
вышения эффективности учета 
потребления электроэнергии. 
На сегодняшний день на пред-
приятии уже реализуется про-
грамма по созданию интеллек-
туальной сети (Smart Grid), эле-
ментом которой и является ин-
теллектуальный учет электриче-
ской энергии (Smart Metering).
В Новосибирске и Новоси-

бирской области, в рамках ин-
вестиционной программы АО 
«РЭС», уже установлено поряд-
ка 22 тыс. приборов учёта у бы-
товых потребителей, входящих 
в состав данной системы. Зада-
чей, стоящей перед АО «РЭС», 
является оснащение всех бы-
товых потребителей региона 
интеллектуальными прибора-
ми учёта электрической энер-
гии, входящими в состав еди-

ао «рэс» активно
внедряет новые
системы учета 
электроэнергии

ной системы. В 2017 году пла-
нируется оснастить АИИС КУЭ 
порядка 880 точек учёта у бы-
товых потребителей.
В АО «РЭС» также внедряет-

ся система дистанционного сбо-
ра данных (ДСД) на базе ин-
теллектуальных приборов учёта 
электрической энергии. В Но-
восибирской области и област-
ном центре в рамках реализа-
ции инвестиционной программы 
АО «РЭС» установлен 531 ин-
теллектуальный прибор учёта с 
дистанционным сбором данных. 
В 2017 году планируется уста-
новка 221 прибора учёта в се-
тях класса 0,4 кВ и 15 прибо-
ров учёта в сетях 10 кВ.
АО «РЭС» рекомендует само-

стоятельно устанавливать ин-
теллектуальные приборы учета, 
т.к. в случае выхода из строя 
системы учета они осуществля-
ют достоверную фиксацию даты 
и времени этого события, что 
может быть принято во внима-
ние при решении спорных ситу-
аций по начислению за потре-
бленные энергоресурсы. 

Выгодно для всех
Применение систем интеллек-

туального учета электроэнергии 
дает ряд дополнительных воз-
можностей и несомненных вы-
год потребителям, а именно:
* автоматизированное или 

дистанционное снятие показа-

ний с приборов учёта – нет не-
обходимости ежемесячно сни-
мать показания и передавать 
их в сбытовую организацию;  
* проверка технического со-

стояния прибора учета осу-
ществляется без личного уча-
стия представителя сетевой ор-
ганизации, т.е. не нужно обе-
спечивать допуск сотрудников 
АО «РЭС» и согласовывать 
дату визита;
* контроль собственного по-

требления и оповещение в слу-
чае превышения лимита;
* контроль качества электри-

ческой энергии;
* управление встроенным 

устройством коммутации на-
грузки через диспетчера АО 
«РЭС» при проведении ремонт-
ных работ в зоне эксплуатаци-
онной ответственности потре-
бителя и др.
При этом основным преиму-

ществом установки интеллекту-
альных приборов учета явля-
ется возможность перехода на 
многотарифный учёт электриче-
ской энергии, что позволит по-
требителю значительно сокра-
тить сумму платежей за элек-
троэнергию.

профессиональ-
ная установка

При новых технологических 
присоединениях индивидуаль-
ных жилых домов к электри-
ческим сетям АО «РЭС» при-
бор учета электрической энер-
гии подлежит установке на гра-
нице балансовой принадлежно-
сти объектов электросетевого 
хозяйства. При отсутствии тех-
нической возможности уста-
новки прибора учета на гра-
нице он должен быть установ-
лен в месте, максимально при-
ближенном к ней с соблюде-
нием требований действующих 
нормативно-технических доку-
ментов, а класс точности при-
бора учёта должен быть не 
ниже уровня 2.0.
В настоящее время существу-

ет несколько технических ре-
шений по установке приборов 
учёта электрической энергии:
1) на фасаде строения,
2) на опоре воздушной линии 

электропередачи.
Однако при указанных спосо-

бах установки приборов учета 
существует вероятность вскры-
тия, а значит и повреждения 
короба посторонними лицами, 
а также кражи прибора учета. 
Наиболее оптимальным являет-
ся вариант установки приборов 
учёта в отходящую линию на от-
ветвлении от магистральной ли-
нии в сторону объекта заяви-
теля. Данное техническое ре-
шение позволит избежать всех 
недостатков вышеперечислен-
ных способов установки.
В случае принятия потребите-

лем решения по установке ин-
теллектуального прибора учёта 
или замене им существующе-
го счетчика его установка бу-
дет выполнена бесплатно. Для 
этого необходимо приобрести 
данный счетчик и обратиться 
в АО «РЭС» с заявлением на 
его установку. 

пресс-служба АО «РЭС»
+7 (383) 289-38-38 

pr@eseti.ru www.eseti.ru

На правах рекламы

П
озади  в о л н и -
тельная для ро-
дителей и детей 
школьная экзаме-

национная пора. Впере-
ди – не менее тревожное 
определение дальнейшей 
судьбы вчерашних школь-
ников. Ну, а сейчас – мо-
мент короткой передыш-
ки. Почти полторы сотни 
выпускников преобрази-
лись в эти дни и как-то в 
одночасье стали внешне 
более взрослыми. Юно-

вот вы и стали
на крыло!

завершение 
минувшей недели 

проходило под знаком 
молодого поколения.
 В образовательных 
организациях района 
прошли выпускные
 вечера и балы. 

Выпускной приходит, выпускной.
Сто дорог приносит нам с тобой.
уж беспечны мы не можем быть,
Не забыть нам эти годы, не забыть.

ши предстали галантны-
ми кавалерами, а девуш-
ки – благородными дама-
ми. Великолепие нарядов, 
причесок выпускниц про-
сто поражало! Не выпуск-
ной, а настоящая ярмар-
ка невест! Это, конечно, 
шутка. Поздравить ребят 
пришли руководители рай-
она, педагоги, родители, 
близкие люди и школь-
ные друзья. Во взаимных 
речах прозвучали слова 
гордости за успехи вы-

пускников, благодарность 
родителям и педагогам, 
уверенность, что вчераш-
ние школьники добьются 
побед на избранном пути. 
Не случайно, существует 

такое трогательное срав-
нение закончивших школу 
учеников с покидающими 
свое гнездо оперившими-
ся птенцами. Каждый из 
окончивших школу в эти 

дни прощается с прекрас-
ной порой детства, гово-
рит «спасибо» своим на-
ставникам. Верит, что 
всегда будет помнить род-
ную школу и учителей, и 

никогда не забудет своих 
школьных друзей. Удачи 
вам, выпускники! Счаст-
ливого полета!

юрий ШукЛиН
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Все выпускники-медалисты прош-
ли государственную итоговую ат-
тестацию по программам средне-
го общего образования, успешно 
выдержав единый государственный 
экзамен, показав высокие резуль-
таты, которые превысили показа-
тель ТБ2 (73 балла по русскому 
языку). Так, например, по русскому 
языку наибольшие баллы у золо-
тых медалистов: Любови Исаковой, 
выпускницы Маслянинской сред-
ней школы номер 1, – 96 баллов 
из 100, и Анастасии Цепаевой, вы-
пускницы Елбанской средней шко-
лы, – 93 балла. Выпускники Мас-
лянинской средней школы номер 1 
Денис Дураков, София Вайдурова 
и Любовь Исакова показали также 
высокие баллы по профильной ма-
тематике, которые оказались рав-
ны или превысили показатель ТБ2 
(68 баллов по математике).
Выпускникам, добившимся отлич-

ных успехов в учебе, В. В. Ярма-
нов вручил денежные премии и 
Благодарности Главы Маслянинско-
го района, родителям и руководи-
телям образовательных организа-
ций – Благодарности Главы района. 
Имена медалистов были вписаны в 
районную Книгу Почета Маслянин-
ского района «Отличники учебы», 
бережно хранящую фотографии и 
автографы всех медалистов, начи-
ная с 2014 года.
Торжественный приём завершил-

ся общей фотографией на память 
и запуском шаров.

Один раз в году, летним июньским днем, здание администрации 
Маслянинского района наполняется тревожно-радостным волнени-
ем, ароматом цветов. Так начинается ставший традиционным тор-
жественный прием медалистов Главой района Вячеславом Влади-
мировичем Ярмановым.
23 июня в четвертый раз в малом зале районной администра-

ции прошла церемония в честь лучших выпускников – медали-
стов района. 
Вел торжественный приём Глава района Вячеслав Владимиро-

вич Ярманов. На приёме присутствовали также заместитель главы 
администрации по социальным вопросам Н. А. Валюх, начальник 
управления образования Т. М. Кудрявцева, руководители образова-
тельных организаций, родители выпускников, представители СМИ.
В. В. Ярманов поздравил отличников учебы с успешным окон-

чанием школы, пожелал успешной жизненной самореализации.
Хочется назвать имена тех, кто все одиннадцать лет учебы в 

школе изо дня в день, из года в год трудился, не покладая рук, 
приумножал свои знания, завоевывал победы в предметных олим-
пиадах, при этом успевал быть первым в спортивных состязани-
ях, в общественной жизни школы и класса. 

итак, золотые медалисты 2017 года,  «золотые надежды» Маслянинского района:

Семь
золотых
НАДЕЖД

Выпускник Маслянинской 
средней школы номер 1 

ДЕНиС ДуРАкОВ – в меру 
скромен, строг к себе и к окружа-
ющим, но при этом сдержан и при-
ветлив, аккуратен во всём. При-
зёр и победитель олимпиад школь-
ного и муниципального уровней по  
физической культуре,  лауреат 1-й 
степени в Национальной молодеж-
ной общественной награде «Буду-
щее России», победитель Всерос-
сийского конкурса «Талантоха». С 
отличием закончил детскую школу 
искусств, отделение народного пе-
ния. Он привык не сдаваться ни 
в учёбе, ни в спорте, не искать 
лёгких путей, а упорно идти к по-
ставленной цели.

Выпускница Маслянинской 
средней школы номер 1 

СОФия ВАйДуРОВА – благода-
ря своей любознательности, стрем-
лению постичь новое, добилась вы-
соких результатов. На протяжении 
последних лет София активно уча-
ствовала в  школьных, районных и 
областных олимпиадах по биоло-
гии, где неоднократно становилась 
призером. Прилежание, усердие, 
ответственное отношение к уче-
бе – вот отличительные черты ха-
рактера Софии.

Выпускница Маслянинской
 средней школы номер 3

 кРиСТиНА иСАкОВА – честная, 
дружелюбная, тактичная  девушка, 
на которую можно всегда положить-
ся. Являясь креативной, творческой 
личностью, ответственно подходит к 
порученному делу, обладает хоро-
шим чувством юмора,  активна во 
всех делах класса, школы, района. 
Призёр районных олимпиад, призёр 
и победитель научно-практических 
конференций района. Кристина – от-
ветственный, трудолюбивый, целеу-
стремленный человек. 

Выпускница Маслянинской 
средней школы номер 1 

ЛюБОВЬ иСАкОВА – целеустрем-
лённый, очень интересный и глубокий 
человек. Имеет логичный ум, но при 
этом мягкий взгляд на мир. Призёр 
школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по русскому языку, географии и 
экономике. Хороший организатор, ис-
полнительна, требовательна. 

Выпускница Маслянинской 
средней школы номер 3

АННА ТуРкОВА  – призёр рай-
онных олимпиад, призёр и победи-
тель научно-практических конфе-
ренций района. Участвует в волон-
тёрском движении. Анна – дисци-
плинированная, вежливая, тактич-
ная, креативная и трудолюбивая,  
с высоким стремлением к знани-
ям девушка. 

 
Выпускница Елбанской средней 
школы Маслянинского района 
АНАСТАСия ЦЕпАЕВА – не толь-

ко круглая отличница, но и актив-
ная участница всех общешкольных 
и классных мероприятий. Неодно-
кратный призёр районных спортив-
ных соревнований по лёгкой атле-
тике. В ней органично сочетаются 
не только организаторские способ-
ности, умение самостоятельно при-
нимать решения, но и такие каче-
ства характера, как ответственность, 
целеустремлённость, отзывчивость.

Выпускница Маслянинской 
средней школы номер 3 

АНАСТАСия кОЛЕСНикОВА –
победитель, призёр  районных олим-
пиад, активная участница област-
ных; победитель, лауреат научно-
практических конференций района. 
Выпускница школы искусств по клас-
су академического пения, принимает 
активное участие в творческих меро-
приятиях района, волонтерском дви-
жении. Трудолюбие, ответственность, 
самодисциплина, готовность всегда 
прийти на помощь – вот главные ка-
чества Анастасии.

Фото выпускников 
предоставлено

 школами района
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В городе Судак (Республика Крым) прошел третий меж-
дународный профессиональный форум «Книга. Культу-
ра. Образование. Инновации» («Крым – 2017») в рам-
ках 24-й Международной конференции «Библиотеки и 
информационные ресурсы в современном мире науки, 
культуры, образования, бизнеса». 

Подводя итоги творческого сезона, отделение 
духовых инструментов детской школы искусств 
может считать его одним из наиболее успеш-
ных за последние годы. 

«таврида» – море идей

В форуме приняли участие 
представители более десяти 
стран – Российской Федерации, 
Украины, Казахстана, Франции, 
США, ЮАР, Нидерландов, Узбе-
кистана и других. На официаль-
ном мероприятии, посвященном 
открытию форума, выступили Я. 
Л. Шрайберг, председатель Ор-
ганизационного комитета фо-
рума, президент Национальной 
библиотечной ассоциации «Би-
блиотеки будущего», генераль-
ный директор ГПНТБ России, 
А. В. Аксенов, глава республи-
ки Крым, С. С. Журова, первый 
заместитель представителя ко-
митета по международным де-
лам Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ и дру-
гие официальные лица.
В честь торжественного от-

крытия был показан музы-
кальный шоу-спектакль «Айбо-
лит – ЗА!», посвященный Году 
экологии в России и юбилею 
К. И. Чуковского. В постанов-
ке принимали участие сотруд-
ники ГПНТБ России. 
В течение недели проходи-

ла насыщенная программа, ра-
ботали девять секций: «Элек-
тронные библиотеки и онлай-
новые ресурсы в современном 
библиотечно-информационном 
пространстве», «Библиотечная 
инноватика и управление каче-
ством», «Экологическая инфор-
мация и экологическая культу-

ра»… В секции «Региональные, 
муниципальные и сельские об-
щедоступные библиотеки: новая 
экономика и новые технологии» 
выступила автор этих строк и 
представила доклад «Чтение и 
развитие творческого потенциа-
ла детей через организацию ку-
кольного театра на примере ра-
боты Маслянинской детской би-
блиотеки». Помимо этого про-
ходили круглые столы, семина-
ры, деловые игры, мастерские, 
интеллектуальные шоу, конкур-
сы, выставки и многое другое.
Параллельно с основными ме-

роприятиями активную рабо-
ту вела Третья образователь-
ная смена «БиблиоТаврида: 
молодые профессионалы» – 16 
участников со всей России в 
возрасте до 30 лет. Автор этих 
строк, представляя Новосибир-
скую область, приняла участие 
и в работе смены. На протя-
жении недели молодые специ-
алисты под руководством чле-
на гильдии маркетологов И. А. 
Новикова обучались тому, как 
правильно разрабатывать про-
екты, работая в режиме нон-
стоп, с утра и до позднего ве-
чера. Молодые участники вы-
полняли самые разные зада-
ния, одним из которых стала 
работа со СМИ, в ходе кото-
рой им предстояло договорить-
ся о публикации информации 
о своем проекте в профессио-

нальном из-
дании или о 
съемке сю-
жета одной 
из телеком-
паний. Фи-
налом работы 
стала защита 
проекта, О. Ф. 
Ковязина пред-
ставляла проект «Я 
– иллюстратор» (суть 
его – выполнение иллю-
страции к книгам при помощи 
различных нетрадиционных ме-
тодик декоративно-прикладного 

т в о р ч е -
ства: пальчи-

ковое рисование, 
аппликация из камней, ниток, 
природных материалов и т. д.) 

и в результате вошла в чис-
ло участников, занявших вто-
рое место. 
Для молодых специалистов 

участие в таком масштабном 
и значимом мероприятии дает 
неоценимый опыт, предостав-
ляя возможность общения с ав-
торитетными людьми, у которых 
можно и нужно учиться, а так-
же шанс показать себя, свои 
возможности и идеи.

О. Ф. кОВязиНА, 
заместитель директора 

Мкук «Маслянинская ЦБС» 
по работе с детьми

Успешный 
СЕзоН

В 
конце октя -
б р я  2 0 1 6 - г о 
м у з ы к а н т ы -
духовики пред-

ставили свою программу 
на региональном смотре-
конкурсе струнных и ду-
ховых отделений детских 
музыкальных школ наше-
го региона. Конкурс про-
ходил в замечательном 
по акустике концертном 
зале Новосибирской спе-
циальной музыкальной 
школы. Стоит отметить, 
что участие в этом твор-
ческом состязании при-
нимали очень достойные 
коллективы, котирующи-
еся в масштабах стра-
ны – это симфонический 
оркестр города Барна-
ула (участник конкурса 
«Щелкунчик в Москве) и 
известный оркестр «Бис-
Бэнд» из Карасука – лау-
реат многочисленных от-
ечественных и междуна-
родных конкурсов. Счи-
таю, что наше выступле-
ние было довольно яр-
ким, подтверждение чему 
– семь дипломов и два 
призовых кубка в раз-

личных номинациях.
В конце марта этого года 

в Новосибирске, на базе 
детской музыкальной шко-
лы номер 1, проходил кон-
курс ансамблей, в котором 
впервые принял участие и 
наш коллектив. Конкурен-
ция была высокой. Ансамб-
ли, которые довелось услы-
шать, выступали уверенно 
и весьма профессионально. 
Очень ярко проявили себя 
фортепианные дуэты, квар-
тет гитаристов, скрипачи. 
Особенно необычно звучал 
тандем фортепиано и ба-
лалайки. Маслянинский ан-
самбль представил два про-
изведения: «Патриотическую 
песню» М. И. Глинки и ан-
гольскую народную песню 
«Солдатик». Реакция жюри 
и аплодисменты вселили в 
нас надежду на позитивный 
результат. И надежда оправ-
далась – ансамбль духовых 
инструментов нашей школы 
стал лауреатом третьей сте-
пени. Это весьма радостное 
и в какой-то мере неожидан-
ное для коллектива событие 
настроило нас на дальней-
шую плодотворную работу.

Традиционно в конце 
апреля эстрадно-духовой ор-
кестр «Диалог» выступает на 
фестивале любительских ду-
ховых оркестров «Звонкая 
весна», проходящем в ДК 
Октябрьской революции Но-
восибирска. В этом сезоне 
фестиваль проводился в де-
вятый раз. И во всех про-
граммах за прошедшие годы 
нам довелось участвовать 
(во всех девяти конкурсах 
выступали автор этих строк 
и концертмейстер оркестра 
Юлия Дёрова). Мероприятие 
имеет свои традиции, и ор-
кестр вписался в когорту по-
стоянных участников. В 2017 
году концертные программы 
представили пять коллекти-
вов: три из Новосибирска, 
мы и оркестр р. п. Ордын-
ское. Ежегодно оркестр го-
товит новую программу, в 
этом сезоне звучало три 
произведения: «Вишневый 
сад», песня Евгения Марты-
нова «Начни сначала» и ста-
ринный романс «Очи чер-
ные». По итогам фестиваля 
наш оркестр признан лау-

реатом второй степени. 
Стоит заметить, что, не-

смотря на некоторый кри-
зис, происходящий в жан-
ре духовой музыки (прежде 
всего это связано с недо-
статком набора участников) 
растет мастерство и про-
фессионализм всех коллек-
тивов. «Круглый стол», кото-
рый проходит после высту-
пления, подводит итоги, об-
суждает недостатки и суще-
ствующие проблемы. В це-
лом, отмечено то, что наш 
жанр по-прежнему в строю 
и, несмотря на субъектив-
ные трудности, скорее, жив, 
благодаря постоянной рабо-
те руководителей и участни-
ков духовых оркестров.
Пользуясь случаем, скажу 

о том, что набор на отделе-
ние духовых инструментов 
будет проводиться в кон-
це августа. помимо тра-
диционных трубы, тром-
бона и других медных ду-
ховых проводится прослу-
шивание в класс кларнета 
и саксофона.
Вообще, исторически сло-

жилось так (и доказа-
но многими врачами), что 
игра на духовых инстру-
ментах позитивно влия-
ет на общее состояние 
организма. В некоторых 
странах такой игре ре-
комендовано обучать де-
тей, страдающих заболе-
ваниями бронхо-легочной 
системы, включая астму. 
При правильной поста-
новке дыхания и грамот-
ном подходе к нагрузке 
занятия приводят к ис-
коренению многих нега-
тивных процессов.
Еще раз благодарю всех 

участников нашего кол-
лектива, администрацию 
школы, родителей в связи 
с успешным завершени-
ем творческого сезона и 
желаю дальнейших успе-
хов в нелегком, но бла-
городном труде на благо 
процветания музыкально-
го искусства.

игорь СОзиНОВ, 
руководитель эстрадно-

духового оркестра



Всё более возрастает интерес народа к 
утраченным традициям, истокам духов-
ной культуры. 

Р
усские народные праздники – одна из 
наиболее ярких частей нашей культуры. 
В Чупино традиционно отмечают такие  
народные праздники, как  Масленица  и 

Иван Купала.  В этом году впервые был отме-
чен День Святой Троицы. Троицу еще называют 
праздником русской березки, а еще Пятидесят-
ницей.  Этому событию и был посвящён празд-
ник «Народные гуляния на Троицу». В уютный 
двор при нашем Доме культуры были приглаше-
ны женщины клуба «Золотой возраст», местная 
детвора, да и вообще все желающие. 
К 11 часам на поляне начали собираться гости,  

приехала  машина КИБО.  Машина-праздник, так 
называют её наши чупинцы, посещает нас не так 
давно, но уже полюбилась. Благодаря КИБО наши 
читатели имеют возможность пользоваться фон-
дом литературы областной научной библиотеки. 
Праздник начался с плетения венков из бере-

зы. Мастер-класс по плетению венков препода-
ла Юлия Александровна, библиотекарь КИБО. 
Затем хозяйки праздника Екатерина Григорьев-
на Куц и Ирина Викторовна Потемкина вспом-
нили Троицкие народные традиции, поверья, за-
преты, приметы. Как праздновали Троицу сла-
вяне, какие обряды существовали в этот свет-
лый день. Припомнили поговорки, пословицы и 
загадки, связанные с Троицей. 
«Зелёные святки» – время радости, песен, игр, 

венков и хороводов. А какая же Троица без игр 
и забав, да и без хороводов! Нарядив березку 
ленточками, загадав сокровенные желания, во-
дили хороводы и пели песни. В песенном аукци-
оне звучали те, где упоминались слова о берё-
зе, берёзовом соке, даже про баню с её атри-
бутом – берёзовым веником – пели. Победите-
лем аукциона стала Анна Алексеевна Бурмус. 
Провели викторину,  специально для которой 

была оформлена выставка книг под названием 
«Троица. День святого духа. Пятидесятница».  
Все, кто правильно отвечал на вопросы,  по-
лучал призы. Желающие прыгали через костер, 
чтобы снять сглаз и порчу. 
В заключение праздника хозяюшки предложили 

гостям троицкую трапезу.  Угощали вкусной ухой,  
яичницей, пирогами,  булочками  и компотом.  
Погода в тот день радовала. И праздник удался 
на славу. А все, кто в нём участвовал, запас-
лись зарядом бодрости и энергии на всё лето.
Благодарим помощников в приготовлении тра-

пезы: Валентину Дмитриевну Шмакову,  Свет-
лану Титову,  Владимира Чучевлянова, Людми-
лу Новикову. И, конечно же, работников КИБО 
Юлию Александровну Назарчук и водителя Алек-
сандра,  принявших участие в звуковом оформ-
лении праздника.  Огромное спасибо нашим го-
степриимным хозяюшкам Екатерине Григорьевне 
и Ирине Викторовне.  Желаем им дальнейших 
творческих успехов. И, конечно, надеемся, что 
празднование Троицы у нас войдёт в традицию. 

М. А. ОГНЕВА и жители д. Чупино
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памяти Алексея Баталова

Дорогой наш человек
Середина июня. Лета 

еще не было: холодно, 
дожди, ветер, тучи тем-
ные, октябрьские… По-
лоть грядки идти совсем 
не хотелось, и я от не-
чего делать щелкал пуль-
том телевизора в надеж-
де найти что-нибудь, что 
могло как-то «зацепить». 
На одном из каналов на-
чинался фильм «Дорогой 
мой человек» 1958 года 
выпуска, где играл А. В. 
Баталов.
Интересная история у 

меня с этим фильмом. 
Вышел он еще во време-
на моего детства, много 
раз в пору юности и зре-
лости я смотрел его, но 
все как-то урывками, все 
что-то мешало окунуть-
ся в него с головой. А, 
тем не менее, о том, что 
это один из лучших филь-
мов нашего кинематогра-
фа, приходилось мне часто 
слышать от нашей соседки 
тети Кати. Она была по-
мешана на кино, это была 
главная страсть ее одино-
кой и во многом не сло-
жившейся, даже трагиче-
ской жизни. Кажется, она 
знала о кино все. Конеч-
но, в объемах и доступ-
ности далеких шестидеся-
тых годов прошлого века, 
когда в деревне только 
еще появлялся телевизор 
и не в каждой библиотеке 
даже был журнал «Совет-
ский экран». У нее были 
просто огромные коробки, 
россыпи открыток и фото-
графий наших и зарубеж-
ных актеров, среди кото-
рых мирно уживались и 
друзья, и враги. И люби-
мые… Да, любимые! Во-
обще, это какой-то фено-
мен тех лет (во всяком 
случае, шестидесятых го-
дов). Видимо, причиной 
было отсутствие компью-
теров и телевизоров. Тог-
да почти все читали и хо-
дили в кино, бурно обсуж-
дая увиденное. Это ниче-

го общего не имеет с сегод-
няшним фанатством. Мне 
представляется это неким 
отголоском явления «обо-
жания», распространявше-
гося среди молодежи в за-
крытых учебных заведени-
ях девятнадцатого века. Из-
вестны примеры, когда вос-
питанницы института благо-
родных девиц хранили оскол-
ки разбитой кружки импера-
тора или ленту какой-нибудь 
известной фрейлины, посе-
тившей учебное заведение. 
Помню хорошо, как я и мно-
гие мои одноклассники были 
влюблены и хранили фото-
графии Анастасии Вертин-
ской после культового филь-
ма «Человек-амфибия». Мы 
буквально вступали в драки 
с ребятами из лагеря, где 
обожали, например, Жанну 
Прохоренко и т. д. Интерес-
ное явление, хотя, конечно, 
в разных проявлениях суще-
ствующее и сегодня.
Так вот тетя Катя была 

влюблена безмерно в Бата-
лова и героя его фильма. И, 
надо заметить, это было за-
долго до знаменитого филь-
ма В. Меньшова «Москва 
слезам не верит», когда в 
Гошу были уже влюблены, 
наверное, все женщины Со-
ветского Союза. Хотя ради 
справедливости надо заме-
тить, что в роли настояще-
го – «нормального» – муж-
чины у тети Кати был до 
этого Евгений Урбанский. 
Но, Боже упаси, напоминать 
ей об этом. Что поделаешь: 
женские сердца, привязанно-
сти и предпочтения – самое 
непонятное в жизни…
Я любил бывать у тети Кати 

и перебирать этот огромный 
ворох фотографий артиста. И 
всегда она старалась подбро-
сить какие-нибудь кадры из 
этого фильма. Если я прояв-
лял интерес, долго рассма-
тривая тот или другой эпи-
зод, то тут начиналось «из-
вержение вулкана»: букваль-
но захлебываясь, боясь, что 
благодарный слушатель за-

скучает или уйдет, она низ-
вергала потоки информации, 
замечаний, своего понима-
ния извечной борьбы До-
бра и Зла, Подлости и Бла-
городства, Долга и Ответ-
ственности – вообще, смыс-
ла ценностей и красоты жиз-
ни (мудрого, как я сейчас со-
знаю, и правильного пони-
мания главных вопросов на-
шего бытия), хотя, если не 
ошибаюсь, имела только на-
чальное образование. Я ве-
рил в ее слова, потому что 
чувствовал, что вот именно 
это так и должно быть, что 
это настоящее, вечное. И 
она каким-то невероятным 
внутренним чутьем все это 
видит и понимает.
И вот смотрел я этот 

фильм, никуда не спеша, 
внимательно, безмерно на-
слаждаясь и радуясь, что в 
самом деле были такие люди 
– честные, благородные, де-
лающие в жизни Дело. Смо-
трел и вспоминал тетю Катю, 
удивляясь тому, что воспри-
нимаю этот фильм так же, 
как она о нем говорила тог-
да, в пору моего отроче-
ства…
Я видел, наверное, все 

фильмы с участием Алексея 
Владимировича Баталова. И 
знаменитые «Летят журав-
ли», и «Бег», и «Даму с со-
бачкой», «Большую семью» и 
«Дело Румянцева». Великий 
человек и актер. Люди мое-
го поколения хорошо знают 
и помнят эти фильмы.
И вот эта чудовищная 

весть… Бегущая строка. Про-
щание с Баталовым 19 июня 
в Доме кино. Сперва даже 
и не понял, с каким это Ба-
таловым? Мистика какая-то: 
случайно на канале – этот 
фильм, воспоминания об 
Алексее Владимировиче и 
его смерть!
Да, время от времени слы-

шишь о смерти известных 
поэтов, писателей, артистов 
рождения 20-30-х годов про-
шлого века. Уходит эпоха. 
Но как-то совсем я не был 

готов к этой смерти. Рас-
терянность и боль охватили 
от этого известия, будто по-
терял что-то необыкновен-
но дорогое, опору какую-то.
Баталов был, несомненно, 

совестью нашего времени, 
как когда-то Валентин Се-
ров, Антон Чехов или Дми-
трий Лихачев. Незаметный, 
скромный, деликатный, са-
моироничный. (Это сейчас 
горохом из дырявого меш-
ка сыплются мега-звезды). 
А для меня этот баталов-
ский юмор, его необыкно-
венная самоироничность 
были очень важны. Вообще, 
ирония умного, интеллигент-
ного человека – это всегда 
самоирония. Это, безуслов-
но, от природы, но все-таки 
и от воспитания, ведь чело-
век это сумма внешних воз-
действий. Родителей, друзей, 
близких. Чего уж и говорить, 
если сама Анна Ахматова 
приложила к этому руку…
Русский человек, совсем не 

вписывающийся в наше убий-
ственное общество потребле-
ния. И служил он всю жизнь 
Делу, и никогда не изменял 

своему таланту. Да, ничто 
не стоит на месте, и, верю, 
переболеет наш кинема-
тограф, и снова появятся 
настоящие, большие арти-
сты. Но все равно осиро-
тело наше кино безмерно. 
А фильмы с участием этого 
великого актера будут еще 
долго смотреть – они вне 
времени, потому что они 
о настоящем. Чем живет 
человек. О том, что такое 
жизнь и зачем мы прихо-
дим на эту землю…
И когда одолевает нас 

главный грех – гордыня, 
когда начинаем думать о 
себе, любимых, слишком 
серьезно или просто не 
знаем, что делать со своею 
жизнью, видимо, надо оку-
нуться ненадолго в мир ба-
таловских героев, в жизнь 
этого «нормального» че-
ловека – и все хоть на 
какое-то время встанет на 
свои места.
Невосполнимая утрата 

постигла нашу российскую 
культуру.

В. ГиЛЬЧЕНкО  

Впечатления Песенный аукцион и 
праздничная трапеза

Н
ам, Некоммерческому Партнерству «Благотворитель-
ность», захотелось организовать что-нибудь необычное. 
Решили, что экскурсия по осмотру достопримечательно-
стей поселка будет подходящим вариантом. Прожив в 

Маслянино много лет, мы слышали о Стрелинке, но не были на 
ее территории. Т. Н. Норкина вместе с Г. М. Павлюченко дого-
ворились о посещении нами этого места. На благотворительной 
основе директор «Маслянинскавтотранса» Николай Иванович Уша-
ков предоставил автобус для нашей поездки.
На территории Стрелинки имеется кафе «Грот», где нас встре-

тили очень гостеприимно. Был жаркий день. Немногие из нас 
смогли осилить катание на катамаране, так как мы в основном 
люди пожилые. Самой старшей из нас – 83 года, но душой она 
по-прежнему молода. Многие из нас даже искупались.
Мы жарили шашлыки, пели песни, отгадывали загадки, вспоми-

нали разные жизненные истории. В общем, испытали массу по-
зитивных эмоций и получили огромный заряд бодрости.
Выражаем большую благодарность руководству базы «Стрелин-

ка». Спасибо водителю автобуса Владимиру Николаевичу Анто-
ненко. Мы желаем всем здоровья, успехов, новых идей и бла-
гополучия.

Татьяна ЛиТВиНОВА, Людмила МОЧАЛОВА 

незабываемый день
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пяТНиЦА, 7 июЛя

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.00 Х/ф «Ангел-хранитель» 
01.30 Х/ф «Александр и 
ужасный, кошмарный, нехо-
роший, очень плохой день» 
12+
03.05 Х/ф «Скажи, что это 
не так» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с «Черные 
кошки» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.25 
Погода 0+
11.45 Мастера 12+
12.10 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Слезы капали» 

05.40, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Кураж» 16+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Алена Бабенко. Моты-
лек со стальными крылья-
ми 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.15 Вокруг смеха 12+
16.40, 18.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф «Шутки в сторо-
ну» 16+
01.15 Х/ф «Канонерка» 16+
04.35 Модный приговор 12+

05.05 Х/ф «Отчим» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Дача 12+
08.25 57-й год-крупным пла-
ном 12+
08.35 Открытая школа здо-
ровья 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «Золотая 
клетка» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф «Тени прошлого» 
12+
00.50 Х/ф «Город Зеро» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го-3» 12+

06.00 Библейские тайны 16+
06.45, 08.30, 10.25, 12.10, 
14.55, 16.45, 20.40, 22.25, 
05.30 Погода 0+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.35, 11.00, 11.55, 
13.10, 15.50, 18.50, 21.35, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Х/ф «Король лягушо-
нок» 12+
09.35 В мире прошлого 16+
10.30 Наше всё 12+
11.00 Мир хищников 12+
12.00 Спортивная губерния 
12.10 Олег Меньшиков. 
«Время, когда ты можешь 
все!» 16+
13.10, 02.30 Т/с «Следова-
тель Протасов» 16+
16.45 Концерт «День семьи, 
любви и верности» 16+
18.55 Патриот 12+
19.35 Пешком по области 
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Т/с «Ясмин» 16+
00.50 Т/с «Детектив Рену-
ар-3» 16+
05.35 Мастера 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 
15.55, 18.15, 21.50 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.00, 18.20, 21.55, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Д/ф «Шёлковый путь». 
История будущего» 12+
13.25 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
13.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Ки-
тая
16.30 Х/ф «Тяжёлые време-
на» 16+
19.05 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в пер-
вом тяжелом весе 16+
20.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
22.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Целе» (Словения). Прямая 
трансляция из Австрии
00.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
01.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-
сти». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии
03.45 Д/ф «Тонкая грань» 

15.10 Помнить буду 12+
15.55 Х/ф «У опасной чер-
ты» 12+
17.30 Бессмертный полк на 
высоте 12+
18.30 Мир хищников 12+
19.20 Наше всё 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Любовь. RU» 
16+
22.35 В мире прошлого 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Концерт «День семьи, 
любви и верности» 16+
02.20 Т/с «Следователь Про-
тасов» 16+
05.30 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.05 Х/ф «Пророк» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.45 Х/ф «Va-банк» 16+
00.30 Х/ф «Малавита» 16+
02.35 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» 16+
04.50 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Любить по-
русски» 16+
01.40 Х/ф «Любить по-
русски- 2» 16+
03.30 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор» 16+

06.00 М/ф «Муравей Антц» 
6+
07.25 М/с «М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «Таймлесс. Руби-
новая книга» 12+
13.50 Х/ф «Таймлесс 2. 
Сапфировая книга» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
16.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
18.40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
21.00 Х/ф «Новый человек-
паук» 12+
23.35 Х/ф «Вторжение. Бит-
ва за рай» 12+
01.30 Х/ф «Святой» 0+
03.40 Х/ф «Кэти Перри. Ча-
стичка меня» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф «Судьба напро-
кат» 12+
07.45 Православная энци-
клопедия 6+
08.10 Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена» 
12+
09.00 Х/ф «Всё будет хоро-
шо» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «Голубая 
стрела» 12+
11.30, 14.30 События
13.15, 14.45 Х/ф «Любовь в 
розыске» 12+
17.15 Х/ф «Пуанты для 
Плюшки» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.05 Кинопо-
эзия 0+
11.20 Т/с «Коломбо» 0+
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал» 0+
13.35 Марафон Прокофье-
ва 0+
15.10 Д/с «Маленькие капи-
таны» 0+
15.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
16.25 Письма из провин-
ции 0+
16.55 Т/с «Вечный зов» 0+
18.05 Билет в Большой 0+
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зина-
иды Серебряковой» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 
г. 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф «Опасный воз-
раст» 0+
01.05 Российские звезды 
мирового джаза 0+

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.35 Концерт «Капля солн-
ца» 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
03.40 Т/с «Дознаватель» 16+
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10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. The Ultimate 
Fighter Finale. Майкл Джон-
сон против Джастина Гейд-
жи. Прямая трансляция из 
США
11.00, 05.40 Десятка! 16+
11.20 Все на Матч! События 
недели 12+
11.55 «Победы июня». Спе-
циальный репортаж 12+
12.25 Х/ф «Рики Бобби» 16+
14.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Москвы
15.20 Автоинспекция 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
17.00 Д/ф «Лауда. Неверо-
ятная история» 16+
18.45, 21.05, 22.50, 00.55, 
02.00 Новости
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция
20.05 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Трансляция 
из Москвы 0+
21.10, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
21.40 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи…» 12+
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Швейцарии
01.00 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
01.30 Передача без адре-
са 16+
02.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+
02.30 «Реальный бокс. 
Live». Специальный репор-
таж 16+
03.40 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Китай - Россия. 
Трансляция из Китая 0+
06.00 Х/ф «Тяжёлые време-
на» 16+
08.00 Т/с «Королевство» 
16+
09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда Ну-
нис против Валентины Шев-
ченко. Прямая трансляция 
из США

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель 
Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 Высокая кухня 0+
11.10, 12.15 М/с «Зиг и 
Шарко» 0+
11.55 Т/с «В мире живот-
ных» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
17.45 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Октонавты» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
00.30 М/с «Везуха!» 0+
01.40 Х/ф «Звёздные тале-
ры» 0+
02.45 М/с «Путешествия 
Жюля Верна» 0+
04.00 М/с «Три котёнка» 0+ 

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.30, 07.45, 09.30, 
09.35, 10.55, 12.25, 13.30, 
14.25, 15.45 Т/с «Государ-
ственная граница» 16+
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.45 Т/с «След» 16+
00.30, 01.45, 02.45, 03.50 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «Сержант 
милиции» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф «Голубая стре-
ла» 12+
17.40 Х/ф «Судьба напро-
кат» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает 12+
23.40 Х/ф «Невезучие» 12+
01.35 Т/с «Генеральская 
внучка» 12+

05.10 Их нравы 0+
06.15 Х/ф «Курьер» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Еда живая и мёрт-
вая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
00.35 Экстрасенсы против 
детективов 16+
01.55 Жанна Агузарова. По-
следний концерт на Земле 
12+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

13.15 Первозданная приро-
да 0+
14.10 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге» 0+
14.40 Х/ф «Миллионерша» 
16.10, 01.55 По следам тай-
ны 0+
17.00 Кто там... 0+
17.30 Романтика романса 
19.40 Х/ф «Зеленый фур-
гон» 0+
22.00 Линия жизни 0+
22.50 Х/ф «Цареубийца» 0+
00.35 Танго 0+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 0+

05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Малышарики» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.10 Детская утренняя по-
чта 0+
08.35 М/с «Шиммер и Шайн» 
09.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
10.00 М/с «Свинка Пеппа» 
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «Детектив Мирет-
та» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
16.25 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
18.20 М/с «Фиксики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
23.30 М/с «Новаторы» 0+
01.20 М/с «Приключения в 
стране эльфов» 0+
03.30 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки» 

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

04.45 Д/ф «Успеть за одну 
ночь» 16+
05.15 Смешанные единобор-
ства. Знаковые поединки 
июня 16+
07.00 Т/с «Королевство» 
16+
09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. The Ultimate 
Fighter Finale. Майкл Джон-
сон против Джастина Гейд-
жи. Прямая трансляция из 
США

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Наследники свя-
той Нины» 0+
10.35 Х/ф «Три толстяка» 0+
12.00 Осенние портреты. 
Валентин Никулин 0+
12.25, 16.55, 00.30 Кинопо-
эзия 0+
12.35 Оркестр будущего 0+

21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Ничего личного 16+
01.55, 02.40 Хроники мо-
сковского быта 12+
03.35 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+



1429 июня 2017 года

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 9 июЛя

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Дачники 12+
16.50 Концерт «День семьи, 
любви и верности» 12+
18.50, 22.30 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.40 Что? Где? Когда?
01.05 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 12+
02.55 Х/ф «Келли от Джа-
стина» 12+
04.25 Контрольная закуп-
ка 12+

05.10 Х/ф «Вернуть Веру» 
12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
12.50 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Заезжий моло-
дец» 12+
16.15 Х/ф «Пока живу, лю-
блю» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Х/ф «Человек у окна» 
12+
02.20 Городок 12+

06.00 Патриот 12+
06.40, 07.55, 10.15, 11.55, 
13.35, 16.50, 19.00, 20.40, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.45, 09.35 Наше всё 12+
07.05, 09.35, 12.40, 15.20, 
17.45, 19.55, 22.25, 23.15, 
05.30 Погода 0+
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Х/ф «Храбрый пор-
тняжка» 12+
10.15 Х/ф «У опасной чер-
ты» 12+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.40 Отдельная тема 16+
13.15 Pro здоровье 16+

13.35 Х/ф «Запах вереска» 
15.20 Тайны разведки 16+
16.00, 19.05 Т/с «Следова-
тель Протасов» 16+
18.40 Позиция 16+
20.40 Т/с «Ясмин» 16+
00.50 Т/с «Детектив Рену-
ар-3» 16+
02.35 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов» 16+
03.55 Т/с «Черные кошки» 
16+
05.35 Мастера 12+

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нунис 
против Валентины Шевченко 
Прямая трансляция из США
11.00 Все на Матч! События 
недели 12+
11.30 Х/ф «Победители и 
грешники» 16+
13.35, 02.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 12+
13.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Ки-
тая
15.55 Х/ф «Малыш-каратист» 
6+
18.20, 23.20, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Прямая транс-
ляция
21.05, 23.15, 02.50 Новости
21.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нунис 
против Валентины Шевчен-
ко. Трансляция из США 16+
23.50 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Марка Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBA в 
первом тяжёлом весе. Дми-
трий Михайленко против Ку-
дратилло Абдукахорова. Бой 
за титул WBC Silver в по-
лусреднем весе. Прямая 
трансляция из Екатеринбур-
га
02.20 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
03.30 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил всё» 16+
06.00 Т/с «Королевство» 

05.25 Мультфильмы 0+
08.40 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
09.35 День ангела
10.00 Известия
10.10 Д/ф «Личное. Николай 
Цискаридзе» 16+
11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.20, 21.20, 22.25 
Т/с «Тонкий лед» 16+
23.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
01.10 Х/ф «Дети понедель-
ника» 16+
03.00 Х/ф «Любить по-
русски» 16+

05.10, 01.55 Х/ф «Пять ве-
черов» 12+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
00.35 Экстрасенсы против 
детективов 16+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

05.50 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Цыган» 6+
09.45 Барышня и кулинар 
12+
10.15 Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает 12+
11.30, 23.55 События

05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Малышарики» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.10 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
08.35 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
09.30 Золото нации 0+
10.05 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/с «Королевская 
академия» 0+
13.15 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
14.20 М/с «Непоседа Зу» 0+
16.55 М/с «Октонавты» 0+
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
20.15 М/с «Бумажки» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
23.30 М/с «Овощная вече-
ринка» 0+
01.10 М/с «Куми-Куми» 12+
03.00 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки» 

06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 05.30 М/с «Забавные 
истории» 6+
09.30, 05.05 М/ф «Монстры 
против овощей» 6+
09.55 М/ф «Приключение 
Десперо» 0+
11.40 Х/ф «Свадебный пере-
полох» 12+
13.40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.40 Х/ф «Новый человек-
паук» 12+
19.15 М/ф «Семейка мон-
стров» 6+
21.00 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение» 
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» 
01.40 Х/ф «Бриллиантовые 
псы» 18+
03.30 Х/ф «Паранормальное 
явление-4» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Невезучие» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
15.50 Прощание 16+
16.45 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора» 12+
20.15 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» 12+
00.10 Х/ф «Сержант мили-
ции» 12+
04.00 Д/ф «Фальшак» 16+
05.25 10 самых... 16+

Общий  гороскоп  на неделю с  3  по  9 июля
ОВЕН 

Понедельник благоприятен для встреч с 
друзьями, интересного общения. Встречи 
будут незапланированными. Благоприятен 
обмен идеями, хотя всё, что Овен услы-
шит, стоит воспринимать критично. В се-
редине недели вы будете излучать опти-
мизм, притягивая к себе людей. 

ТЕЛЕЦ 
В некоторых деловых, коммерческих и 

личных контактах Тельцам придётся при-
знать правоту партнёров и перестроить 
свой стиль действий – например, встре-
титься с людьми, которых они избегали. 
В выходные ждите приятного сюрприза 
от любимого человека, уделите больше 
внимания детям. 

БЛизНЕЦы 
Близнецам следует вспомнить, что но-

вое - это хорошо забытое старое. Воз-
можно, вы наконец-то решитесь на важ-
ные перемены в личной жизни. В вос-
кресенье поиски приключений увенчают-
ся успехом. 

РАк 
В начале недели у Раков появится воз-

можность избавиться от проблем за счет 
умения пользоваться информацией в нуж-
ное время и в нужном месте. Конец не-
дели принесёт удачу и уверенность в де-
ловых и любовных вопросах. 

ЛЕВ 
Поднимаясь по карьерной лестнице, 

Львам необходимо поучиться у того, кто 
не только умеет руководить или подчи-
няться, но и наделён даром предвиде-
ния, готов взять на себя не свойствен-

ную ему роль. Обязательны: контроль над 
эмоциями, доброжелательность и забота. 

ДЕВА 
Соберитесь с духом и с понедельника 

скажите твёрдое и непреклонное нет же-
ланию тратить деньги без счёта, тем бо-
лее - взять кредит, или, хуже того, влезть 
в долги. Четверг для Дев будет тесно свя-
зан со здоровьем, поэтому именно ему 
следует уделить повышенное внимание. 

ВЕСы 
Вторник - в целом гармоничный и не-

сущий много полезных тенденций день. 
Можно действовать под влиянием настро-
ения, импульса. Возрастёт интерес к ин-
теллектуальным занятиям. В выходные 
удастся хорошо отдохнуть с семьёй, а за-
одно - решиться на перестановки в доме. 

СкОРпиОН
Трезвый расчёт и дальновидность - залог 

успеха на этой неделе. Упрямство будет 
только мешать. В среду возможны долго-
жданные денежные поступления, которые 
укрепят финансовое положение и приба-
вят уверенности в завтрашнем дне. Не-

подходящее время для любых начинаний. 

СТРЕЛЕЦ 
Используйте традиционный подход - и 

жизнь вновь будет бить ключом, хотя 
многие планы придётся в корне пере-
смотреть. Придется дождаться пятни-
цы и воскресенья, чтобы на несколько 
дней почувствовать себя счастливым и 
по-настоящему влюбиться... Хотя бы на 
одни выходные. 

кОзЕРОГ 
В начале недели финансовое положе-

ние будет стабильным и  останется тако-
вым, если не будете бросаться в крайно-
сти. Постарайтесь не планировать круп-
ных приобретений. Рекомендуется тща-
тельно изучать всё новое и не отказы-
ваться от старых, проверенных време-
нем контрактов. 

ВОДОЛЕй 
Решением серьёзных вопросов звезды 

советуют заниматься во второй полови-
не недели. В это время можно упорядо-
чить свои личные отношения, сделать их 
более стабильными, почувствовать боль-
шую уверенность в своём постоянном 
партнёре. 

РыБы 
Неделя принесет преобразования и 

трансформацию, неожиданные события. 
Рыбы будут напрямую зависеть от сто-
ронних решений - старайтесь уходить от 
этого. Занятия спортом помогут поднять 
тонус. Возможны проявления азарта в 
различных играх – от любви до автогонок.

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Опасный воз-
раст» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.35 Оркестр будущего 0+
13.15 Первозданная приро-
да 0+
14.10 Д/ф «Передвижники. 
Василий Поленов» 0+
14.35 Балет «Иван Гроз-
ный» 0+
16.30 Гении и злодеи 0+
16.55 Пешком... 0+
17.30, 01.55 Искатели 0+
18.15 Юрию Визбору посвя-
щается... 0+
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного време-
ни» 0+
20.05 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 0+
22.20 36-й Международный 
конкурс оперных певцов 
имени Ганса Габора «Бель-
ведер» 0+
23.55 Х/ф «Три толстяка» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Ицукусима. Го-
ворящая природа Японии» 



В огороде ли БЕДА?
В летний период традиционно проводятся меропри-

ятия по профилактике наркомании среди населения. 
Лето – наиболее активная пора для всех и во всех 
смыслах. В это время произрастает конопля и дру-
гие наркосодержащие растения, из которых некоторые 
наши незаконопослушные граждане изготавливают и 
употребляют наркотические средства. Сейчас прово-
дятся межведомственные антинаркотические профилак-
тические мероприятия. Их участники: комиссия по де-
лам несовершеннолетних, отдел опеки, районная боль-
ница, органы местного самоуправления. В чем суть 
мероприятий, нам рассказала начальник ОУУП и ПДН 
Отделения МВД России по Маслянинскому райо-
ну, подполковник полиции юлия юрьевна Фомина.
- Во-первых, это выявление очагов произрастания 

конопли и их уничтожение. Очевидно для всех, что у 
нас на территории есть такие очаги – и в пределах 
поселка, и по всей территории района. В ходе выяв-
ления мест, где растет дикорастущая конопля, мы вы-
носим предписания владельцам (собственникам) зе-
мельных участков о том, чтобы они в течение уста-
новленного срока эти растения уничтожили, и граж-
дане должны принимать меры к их уничтожению. По 
статье 10.5 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях мы протоколов пока еще не составляли и 
не наказывали людей за непринятие мер по борьбе с 
дикорастущими наркосодержащими растениями. К сча-
стью, фактов их культивирования в нашем районе за 
многие годы не выявлено, и, соответвенно, к ответ-
ственности за это никто не привлекался. В основном 
конопля растет на бывших животноводческих фермах, 
на заброшенных усадьбах, на тех земельных участ-
ках, за которыми хозяева не ухаживают должным об-
разом.  Чаще всего, когда сотрудник полиции обраща-
ется к владельцу участка, которому выносит предпи-
сание об уничтожении наркосодержащих растений, то 
встречает понимание, и меры граждане принимают. В 
этом случае ответственность для него не наступает. 
То же самое относится и к предприятиям. Мы плот-
но работаем с районным сельхозуправлением, наши-
ми аграриями – на землях которых уничтожается ко-
нопля, и нам предоставляются соответствующие акты. 
В прошлом году не было наказано ни одного землев-
ладельца (землепользователя) за непринятие мер по 
борьбе с дикорастущими наркосодержащими растени-
ями. Все делалось в срок, установленный в выноси-
мых предписаниях. Надеемся, что в этом году ситуа-
ция не будет хуже. Работа в данном направлении в 
течение лета будет продолжаться, территории будут 
обследоваться, выявляться очаги и приниматься со-
ответствующие меры. 
Во-вторых, это работа с лицами, которые были за-

мечены в употреблении наркотических средств, ко-
торые состоят на учете в медицинской организации, 
привлекались к ответственности. Около 30 человек в 
настоящее время состоят на профилактическом учете 
в ОМВД. В этом году уже выявлено девять лиц, ко-
торые употребляли наркотики. Им по решению суда 
была назначена мера наказания, а это штраф четыре 
тысячи рублей, либо административный арест до 15 
суток. Четыре человека из них получили наказание в 
виде штрафа, а пятерым назначен административный 
арест. Кроме того, на данных лиц судом возлагается 
обязанность встать на учет к наркологу, пройти обсле-
дование и, в случае необходимости, - лечение от нар-
козависимости. Если это не выполняется, то правона-
рушители привлекаются к ответственности уже за не-
выполнение решения суда.  В этом году граждан, не 
выполнивших решение суда, также  девять. Они либо 
не встали на учет, либо прекратили лечение и уже за 
это привлечены к административной ответственности. 
Здесь мы работаем во взаимодействии с наркологи-
ческой службой районной больницы. 

Вот и поел булочку с маком!
Сейчас наступила пора, когда буйно цветет дурман-

трава, и необходимо обратить внимание людей: не 
нужно надеяться, что растущая на участке конопля 
останется без внимания правоохранительных орга-
нов. Владельцы участков – частники, сельхозпредпри-
ятия, муниципалитеты – должны осмотреть свои зем-
ли и, не дожидаясь вынесения предписаний, принять 
меры по уничтожению очагов произрастания конопли. 
Тем самым не будут созданы условия тем лицам, ко-
торые склонны к употреблению наркотиков. Ведь, по 
сути, непринятие мер косвенно их толкает к совер-
шению правонарушений, давайте не допускать тако-

го содействия! Нужно помнить, что очень тонка грань 
между административным правонарушением и уголов-
но наказуемым деянием. Юлия Юрьевна предостере-
гает: «Есть статья 228 Уголовного кодекса РФ «Неза-
конное хранение наркотических средств». Пока рас-
тение в поле – оно ничье. А как только сорвал и не-
сешь с собой или принес домой (неважно, для каких 
целей) – это уже уголовное преступление. И мера на-
казания будет суровой – вплоть до лишения свободы. 
Тем более, культивирование этих растений – ведет к 
строгому уголовному наказанию. У нас некоторые се-
ляне, дачники выращивают мак в пищевых целях. Это 
может быть двояко расценено, и лучше этого не де-
лать. Мак – это тоже наркосодержащее растение, и 
от его культивирования лучше воздержаться, незави-
симо от его сорта и назначения. Визуально отличить 
один сорт мака от другого невозможно и, кроме это-
го, в любом маке, в разной концентрации, содержит-
ся наркотическое вещество. Вопреки обывательскому 
мнению, что наша дикорастущая конопля и садовый 
мак не такие уж и наркотики, говорим, что в них со-
держание наркотических веществ подтверждается лабо-
раторными исследованиями, химической экспертизой». 

В прицеле внимания – дети!
В работе правоохранительных органов принимаются 

меры общей профилактики. В мае этого года прош-
ли плановые беседы по всем школам. Открылся дет-
ский оздоровительный лагерь, где также обязательно 
будут проведены беседы с детьми. Правовая грамот-
ность молодежи по этому вопросу должна повышаться. 
То, что эта проблема существует, и подросткам нужно 
знать о ней – от этого не уйти. Если ребенок никог-
да не интересовался и не спрашивал об этом у роди-
телей – это не оградит его от информации подобно-

го рода. Если он 
не получит ее от 
учителя, от поли-
цейского, то это 
будет восполне-
но с лихвой ули-
цей, Интернетом. 
А чтобы эта тема 
не вызвала нездо-
ровый интерес у 
детей, не приняла 
характер пропа-
ганды – необходи-
мо доносить пра-
вильную инфор-
мацию. Говорить 
о том, как нуж-
но действовать в 
случае поступле-
ния им предло-
жений по употре-
блению наркоти-
ков, какие послед-
ствия для здоро-

вья и жизни дает этот дурман, какое наказание по-
несет человек за преступления наркотической направ-
ленности и что уголовная ответственность наступает 
для граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста. 
- Группа риска среди несовершеннолетних – это дети 

из тех семей, где родители мало внимания уделяют 
воспитанию, - продолжает подполковник Фомина. - Это 
подростки, которые не заняты общественно полезной 
деятельностью, то есть не учатся и не заняты во время 
каникул. Дети, которые склонны к самовольному ухо-
ду из дома. Среди молодежи – это, как правило, люди 
не работающие, вернувшиеся из мест лишения сво-
боды, которые не могут, а чаще не хотят, найти себе 
применение в жизни, не имеющие семьи, постоянного 
дохода, либо живущие на иждивении своих, уже пре-
старелых, родителей. Сложность часто бывает в том, 
что многие из этих людей не желают что-то менять в 
своей жизни. Таких граждан немного, но они есть, и 
это наша общая проблема. Очень жаль молодых лю-
дей, которые попусту тратят свою жизнь, отдав ее на 
откуп наркотическому злу. Есть среди этой нездоро-
вой категории и вполне зрелые люди». 

Эта служба и опасна, и трудна…
Преступления, которые выявляются правоохранитель-

ными органами, связаны преимущественно с хранени-
ем наркотических средств. Проблемы больших городов, 
связанные с широким распространением и  употребле-

нием  наркотиков, 
нас минуют. Неко-
торые факторы на-
шей сельской жиз-
ни этому способ-
ствуют. Например, 
отсутствие желез-
ной дороги и тран-
зитного пассажи-
ропотока. Но, тем 
не менее, ситуация 
требует постоянно-
го контроля. В по-
следние годы уве-
личилась трудовая 
миграция, значи-
тельно расширил-
ся круг пользова-
телей Интернета 
– а это уже фак-

торы риска.
- У нас, конечно, есть штат участковых, - делится ру-

ководитель службы участковых уполномоченных поли-
ции. - В обязанности любого участкового входит орга-
низация профилактической работы и выявление пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, с предупреждением распространения 
наркомании среди населения. Сотрудники уголовного 
розыска, несомненно, проводят эту работу, они обя-
заны выявлять эти преступления, пресекать их, уча-
ствовать в профилактической работе. И, наконец, с 
недавнего времени в Маслянинском Отделении МВД 
появились две специализированные штатные единицы 
(укомплектована пока одна), которые будут заниматься 
правонарушениями данной направленности. Это будет 
группа в составе оперативного подразделения. С се-
редины апреля этого года к обязанностям по профи-
лактике и пресечению правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, приступил Евгений 
Сергеевич Глушков, оперуполномоченный группы по 
контролю незаконного оборота наркотиков, майор по-
лиции. Любая информация, связанная с правонаруше-
ниями в сфере незаконного оборота наркотиков, мо-
жет быть передана на его рабочий телефон: 23-305, 
либо в кабинет номер 18 по адресу: ул. коммуни-
стическая, 2в. 
Евгений Сергеевич подчеркивает: «Интересы группы 

пересекаются с работой уголовного розыска по ан-
тинаркотическому направлению. Все наше отделение 
полиции участвует в этой работе. В настоящее вре-
мя эта проблема стоит на особом контроле в МВД 
России. Выявление преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков – это одно из главных направ-
лений в работе правоохранительных органов. В наши 
дни эта проблема становится глобальной, от нее стра-
дают напрямую или опосредованно все слои населе-
ния. Уверен, что появление в нашем отделении дан-
ного подразделения позволит более качественно про-
водить профилактическую работу, пресекать правона-
рушения наркотической направленности и улучшит си-
туацию в борьбе с этим пагубным явлением». 

и в заключение
Состояние наркотического опьянения является отяг-

чающим обстоятельством при совершении преступле-
ния. Человек, совершивший преступление в одурма-
ненном состоянии, понесет более строгое наказание. 
Как правило, такие состояния сопровождают соверше-
ние тяжких и особо тяжких преступлений. Убийства, 
причинение тяжкого вреда здоровью – часто совер-
шаются в наркотическом забытьи, когда человек не 
понимает, что он делает, а протрезвев, не помнит о 
содеянном. И каждый доводит себя до этого состоя-
ния сам – поэтому винить, кроме него самого, неко-
го. Наркомания и преступления часто бывают нераз-
лучны, второе является следствием первого.
Обращаем внимание читателей, что:
 z Проблема наркомании касается абсолютно всех.
 z Наркотики – это зло, которое оступившемуся чело-

веку очень часто не позволяет вернуться к нормаль-
ной жизни.
 z Бездумный поступок может искалечить здоровье, 

жизнь человека, а часто и привести к их утрате.
 z Большая ответственность возлагается на родителей, 

которые должны интересоваться – чем занимаются 
их дети, с кем они общаются, проводить с ними боль-
ше времени, разговаривать о том, что их беспокоит.

юрий ШукЛиН

1529 июня 2017 года

26 июня – Международ-
ный день борьбы с нарко-
манией и незаконным обо-
ротом наркотиков, учреж-
денный Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1987 году. 
Эта международная угроза 
никого не может оставить 
равнодушным. Искалечен-
ные судьбы, разрушенные 
семьи, потерянные жизни 
миллионов людей не по-
зволяют нам быть толь-
ко сторонними наблюда-
телями.

С начала года в 
нашем районе при-
влечено к адми-
нистративной от-
ветственности за 
управление транс-
портным средством 
в состоянии нарко-
тического опьяне-
ния – 3 правонару-
шителя! 

этот БуйНый цвет 
принесет 
не радость...

В этом году уже 
выявлено девять 
граждан, которые 
употребляли нар-
котики. каждому 
из них по решению 
суда была назна-
чена мера наказа-
ния – четырем дали 
штраф, а пятерым 
назначен админи-
стративный арест.
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зАГАР -  
Число поклонни-

ков загара в России 
с каждым годом рас-
тет. А лето – самое 
время позагорать! Од-
нако врачи не уста-
ют твердить, что сол-
нечные лучи являются 
причиной возникнове-
ния многих серьезных 
заболеваний. В чем же 
польза и вред загара?

В 80-е годы XIX века в Америке и Европе загорелое 
тело считалось красивым и желанным, к чему стреми-
лись очень многие. Это дало ученым массу поводов и 
материалов для исследований. Они выяснили, что измене-
ния кожи, называемые возрастными, в большинстве сво-
ем зависят вовсе не от количества прожитых человеком 
лет, а от вредного воздействия ультрафиолета, который 
ответственен за появление загара.
Так возникла теория фотостарения – преждевременного 

увядания кожи под воздействием УФ-излучения. Ее под-
тверждают данные, что кожа жителей южных стран ста-
реет быстрее, чем тех, кто не избалован солнцем. Кроме 
того, открытые области тела, не защищенные одеждой, 
быстрее подвергаются различным изменениям.

пОЛЬзА

Б
ез солнца невозможно быть здо-
ровым, оно одно из важнейших 
лекарств, известных человеку. 
Благодаря его лучам на Земле 

существует жизнь. Солнечный загар не-
обходим человеку, его влияние на наш 
организм огромно: 
* Каждый человек нуждается в ежеднев-

ном 15-минутном воздействии ультрафиолето-
вых лучей, чтобы в коже образовалось столь-
ко витамина Д, сколько его необходимо для 

поддержания здоровья. Сегодня можно утверждать, 
что наличие витамина Д препятствует образованию раковых 
клеток в человеческом организме. Солнечный загар необ-
ходим для укрепления здоровья.
*  Солнечный загар нормализует фосфоро-кальциевый об-

мен, который способствует укреплению мышц, придает проч-
ность костной ткани.
*  Солнечный загар способствуют укреплению иммунной 

системы. Под действием ультрафиолетовых лучей значитель-
но увеличивается содержание антител в крови, что повы-
шает сопротивляемость нашего организма к инфекционным 
и вирусным заболеваниям. 
*  Солнечный загар способствует выработке «гормона ра-

дости» — серотонина, ответственного за хорошее настрое-
ние. В ясный солнечный день у человека бесследно исче-
зает унылое настроение.
* Солнечный загар активизирует многие процессы, проис-

ходящие в организме: дыхание, обмен веществ, кровообра-
щение и деятельность эндокринной системы.

ВРЕД 

С
ам по себе солнечный загар не вреден, одна-
ко он часто проходит через стадию солнечного 
ожога, а он очень вреден. Солнечные ожоги, 
полученные в детстве, повышают риск развития 

меланомы — одной из самых злокачественных опухо-
лей. Ожоги, полученные во взрослом возрасте, повыша-
ют риск развития рака кожи. При длительном воздей-
ствии на кожу солнечных лучей и отсутствии необхо-
димых мер предосторожности организму наносится не-
поправимый вред. Избыток солнца приводит к ослабле-
нию иммунной системы, так как все ее силы направле-
ны на защиту организма от опасных лучей.
Чрезмерный солнечный загар провоцирует ускорен-

ное старение кожи. Ультрафиолетовые лучи способны 
проникать в генетический аппарат кожных клеток, по-
вреждать его и активизировать свободные радикалы, 
которые и повинны в старении кожи. У многих людей, 
которые годами подвергали себя чрезмерному воздей-
ствию солнечных лучей, кожа быстро стареет, покры-
вается морщинами. Могут появиться гиперпигментации, 
а также доброкачественные образования - себорейные 
бородавки, кератомы.
Длительное и активное воздействие ультрафиолетовых 

лучей может привести к возникновению фотодермати-
та. Фотодерматит – это, в отличие от солнечного за-
гара, ненормальная реакция кожи на солнечные лучи. 
Проявляется он в виде волдырей, покраснения, зуда 
и шелушения кожи после контакта с солнцем. Основ-
ным местом возникновения аллергических реакций яв-
ляется лицо, реже тело, совсем редко руки и ноги. В 
народе это обычно называют «аллергией на солнце».
Злокачественные образования на коже - самое опас-

ное последствие неумеренного пребывания на солнце. 
Меланома является чрезвычайно злокачественной фор-
мой рака. Если своевременно не начать лечение, она 
быстро метастазирует в лимфатические узлы и вну-
тренние органы.

СОЛНЦЕ ДЛя 
БЕРЕМЕННых

Б
еременность сама 
по себе не являет-
ся противопоказанием 
для солнечного загара. 

Ультрафиолетовое излучение 
не оказывает никакого влия-
ния на ткани, расположенные 
под поверхностью кожи, вклю-
чая развивающийся плод. Од-
нако часто из-за гормональ-
ной перестройки организма 
женщины происходит повы-
шение фоточувствительности 
кожи, что может вызвать ги-
перпигментацию, проявляю-
щуюся в неравномерном от-
тенке кожи, а также в появ-
лении белых, незагорелых ее 
участков. Также известно, что 
чрезмерное воздействие сол-
нечных лучей снижает фер-
тильность у женщин, а у муж-
чин может вызвать кратков-
ременное бесплодие (на не-
сколько дней).
Солнечный загар противопо-

казан тем, кто ослаблен тя-
желыми болезнями, имеет до-
брокачественные опухоли и 
сердечно-сосудистые наруше-
ния. Он противопоказан по-
жилым людям и женщинам с 
гинекологическими проблема-
ми, а также девочкам, у кото-
рых не установился менстру-
альный цикл.

Типы кОЖи

Ч
увствительность к ультрафи-
олетовому облучению у раз-
ных людей различна. Специ-
алисты поделили все населе-

ние Земли на шесть групп в зависи-
мости от типа кожи и ее способно-
сти загорать.
первый тип. У представителей этой 

группы очень светлая кожа, голубые 
глаза, светлые или рыжие волосы. 
Специалисты называют их альбиноса-
ми. Солнечный загар людям с таким 
типом кожи противопоказан, так как 
солнечные лучи способны вызвать у 
них только ожог. Им рекомендуется 
посидеть под тентом, этого вполне 
достаточно для здоровья.
Второй тип. Это светлокожие блон-

дины. У них серые или карие глаза, 
светлые или рыжие волосы, веснуш-
ки. Их кожа слегка загорает, часто 
краснеет и крайне подвержена ожо-
гам. В первые два-три дня необхо-
димо использовать средства с мак-
симальными степенями защиты. Сол-
нечный загар проявляется не сразу, 
а как минимум через четыре дня.
Третий тип. Темноглазые, волосы 

каштановые или темно-русые, с до-
статочно светлой кожей. Как прави-

ло, это коренные жители Централь-
ной Европы и России. Люди данного 
типа хорошо загорают. Ожог они ри-
скуют получить лишь после 1–2 ча-
сов пребывания на солнце. Первые 
два дня необходимо применять сред-
ства с максимальной степенью защи-
ты. Солнечный загар проявляется че-
рез три-четыре дня.
Четвертый тип. Это люди со сму-

глой, оливкового цвета кожей и тем-
ным цветом волос. Веснушек у них 
нет. Это, как правило, люди восточ-
ные или представители так называе-
мой «средиземноморской расы». Они 
загорают быстро и легко, практиче-
ски никогда не обгорают. Цвет сол-
нечного загара очень интенсивный.
пятый тип. У представителей это-

го типа темные волосы, карие глаза 
и очень смуглая кожа. Как правило, 
это индусы, индейцы, северные аф-
риканцы. Они легко загорают, могут 
становиться шоколадными за три дня 
и никогда не обгорают.
Шестой тип. К нему относятся аф-

риканцы, афроамериканцы и австра-
лийские аборигены. Это люди с чер-
ной кожей, совершенно не воспри-
имчивой к солнечным ожогам. Кожа 
надежно защищена от солнечных лу-
чей самой природой.

Сделай солнце
своим другом!

ВО ВСЕМ ДОЛЖНА БыТЬ МЕРА 

Р
авномерный, красивый загар возможен только при правильном 
подходе к приему солнечных ванн. За 3 дня загореть невозмож-
но, а вот сгореть можно, нанеся вред своему организму. Чтобы 
хорошо загореть, и загар долго держался, на море нужно про-

вести не менее двух недель (для светлокожих людей – около месяца). 
При приёме солнечных ванн необходимо соблюдать следующие правила: 
* Принимать солнечные ванны утром до 10 часов, а вечером после 

18. Необходимо избегать пребывания на солнце в перерыве между 11 
и 16 часами дня, так как в это время солнечные лучи очень актив-
ны и для здоровья представляют серьезную опасность. Время мест-
ное и природное.
* Загорать нужно постепенно, увеличивая пребывание на солнце на 

20 минут каждый день. Старайтесь менять положение тела каждые 5-10 
минут, подставляя под солнце поочередно, то спину, то живот, то бока. 
*  Загорая, пристальное внимание уделяйте родинкам. Это наиболее 

уязвимые места для развития раковых заболеваний. Родинки не долж-
ны подвергаться долгому солнечному воздействию. Особо крупные об-
разования рекомендуют заклеивать.
* Не рекомендуется загорать топлес. Кожа груди очень чувствитель-

на, действие ультрафиолетовых лучей повышает риск развития масто-
патии и других заболеваний молочной железы, беременным загорать 
топлес нельзя категорически. Не подставляйте грудь под прямые сол-
нечные лучи, от них вокруг сосков могут появиться морщинки, пиг-
ментные пятна.
* Под жарким солнцем противопоказан прием алкоголя.
В общем, и польза, и вред солнечных ванн – очень велики. Избежать 

загара солнечным летом, конечно, невозможно. Да к тому же и хочется 
порой подставить теплому солнышку спину или плечи! Будьте здоровы!

подготовила Ольга кОШкиНА 
по материалам сайта www.ukzdor.ru
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уФМС разъясняет

юбилеи

Советы ветеранов района и с. Пайвино выража-
ют искренние соболезнования родным и близким по 
поводу смерти ветерана труда

зиНиНА АНАТОЛия СЕМЕНОВиЧА

июнь – Главное проявление веры.
Одно из главных проявлений веры, и 

даже первое ее проявление, – это мо-
литва. Представить себе веру без мо-
литвы невозможно. Кто не молится, тот 
не верует.
«Непрестанно молитесь» (Фес. 5, 17) – 

учит Апостол. Веруя в Бога, мы, конеч-
но, молимся, периодически обращаясь 
к Нему, Его Пречистой Матери, святым 
угодникам. Но Апостол говорит о непре-
станной молитве. Разве это возможно? 
Целый день молиться?! А когда же ра-
ботать, воспитывать детей, встречаться 
с друзьями? В том-то и дело, что молит-
вой может и должна быть пронизана вся 
наша жизнь. Молитва – любое обраще-
ние к Богу. Не обязательно произнесе-
ние какого-то известного текста – вер-
нее, не только это. Проверяем ли мы 
свои мысли, слова и поступки, свои же-
лания на соответствие заповедям Божи-
им, читаем ли Священное Писание, раз-
мышляем ли на благие темы из литера-
туры или в дружеской беседе – мы мо-
лимся. Мы стоим перед Богом, мы ду-
маем о Нем, мы о Нем помним.
«Всякою молитвою и прошением мо-

литесь во всякое время духом» (Еф. 6, 
18). То есть Господь принимает молит-
ву всякого рода, когда мы молимся ду-
хом. Видимая и слышимая часть молит-
вы – слова, коленопреклонение, крестное 
знамение, поднятие к небу очей – все 
это призвано лишь возгревать и выра-
жать наш молитвенный дух. Но молит-
ва может быть и безгласной, она может 
никак не проявляться в мимике, жестах, 
но, тем не менее, человек стоит перед 
Богом и обращается к Нему. 
И все же как молиться непрестанно и 

во всякое время? Апостол дает простой 
совет: «Все, что вы делаете, словом или 
делом, все делайте во имя Господа Ии-
суса Христа, благодаря через Него Бога 
и Отца» (Кол. 3, 17). О том, кто претво-
рил это правило в жизнь, можно ска-
зать, что он непрестанно молится. Свя-
тые Отцы называют такое состояние хож-
дением перед Богом. Само наше дело, 
наш труд становится молитвой, если она 
совершается во славу Божию.
Прерывается молитва грехом. Ведь не-

возможно, просто кощунственно, во сла-
ву Божию воровать, обманывать, притес-
нять ближнего, сквернословить. Прав-
да, бывает, что грех побуждает к пока-
янной молитве, отрезвляет от самомне-
ния. Можно сказать, что любая страсть 
не полезна для души. Иногда люди удив-
ляются, что их молитва не имеет ви-
димого результата: «Я молилась, а Го-
сподь меня не слышит». Господь слы-
шит – даже то, чего еще не произнесли 
уста, что не оформилось мыслью. Но не 
всегда дает просимое. Он медлит имен-
но из-за нашей страсти. Из-за страстно-
го желания – только чтобы было только 
по-нашему. Почему? Потому что страсть 
не приемлет Божией воли, если она не 
совместима с Ее волею. Святые отцы 
учат прежде молиться об очищении от 
страстей. С какой бы нуждой мы ни об-
ращались к Господу, наша первоначаль-
ная молитва всегда должна быть о про-
щении грехов и исходить из сердца, пол-
ного решимости оставить грех. Молит-
ва, вообще, тесно связана с совестью. 
«Человек, следующий голосу своей хри-
стианской совести, молится с великой 
уверенностью: ибо он молится со сво-
ей совестью, от нее и за нее. И напро-
тив – тот, кто пренебрегает своей сове-
стью, молится неуверенно и вряд ли бу-
дет «услышан». По слову святителя Ио-
анна Златоуста: «Мы бываем не услы-
шаны еще и тогда, когда молимся, про-
должая оставаться в грехах».
«Не станем смотреть на молитву, как 

на некий чек, по предъявлению которого 
нам необходимо выдать требуемый «то-
вар». Но как на величайшую ценность, 
дарованную человеку – возможность лич-
ного общения с Богом. И, уповая на бла-
гость Божию, будем молитвенно просить 
Его о потребном, зная, что если обра-
щаемся к Нему, как должно и искренно, 
не только не отринет нас вовсе, но пока 
произносим слова молитвы, скажет: Вот 
Я!» (святитель Василий Великий).

Настоятель прихода во имя 
Святителя и Чудотворца 

Николая протоиерей 
Виктор пАВЛОВ

Значимые 
церковные дни 
июня

Для тех, кто верует

Выражаем искреннее соболезнование Михаилу Ерофееви-
чу Аржанникову, родным и близким в связи с преждевре-
менной кончиной жены, мамы, бабушки

АРЖАННикОВОй ТАМАРы АНДРЕЕВНы
Жители с. Верх-ики

1. Документ (приглашающего лица), удостоверяющий лич-
ность (паспорт), вид на жительство (для постоянно прожи-
вающего иностранца) с регистрацией по месту жительства.
2. Ходатайство установленного образца в 2-х экземпля-

рах. В ходатайстве цель поездки: указывается частная; 
вид визы – обыкновенная частная. Даты, указанные в 
позиции «предполагаемый въезд в Россию» являются 
сроком действия визы.
3. Копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-

ность приглашаемого иностранного гражданина (не при-
нимается к рассмотрению заявление, если у приглашае-
мого иностранного гражданина документ, удостоверяющий 
личность, имеет срок действия менее шести месяцев с 
момента выезда из Российской Федерации).
4. Письмо о гарантии материального, жилищного и меди-

цинского обеспечения приглашаемого иностранного граж-
данина (в том числе и на детей) на период его пребыва-
ния на территории РФ.
5. Справки о доходах/денежных средствах (2 НДФЛ, 

либо выписка с банковского счета, для ип – налоговая 
декларация за последний отчетный период + копия сви-
детельства ип, для пенсионеров – выписка из пФР) в 
размере не ниже прожиточного минимума, установленного 
в Новосибирской области, а также денежных средств, не-
обходимых для выезда из Российской Федерации по окон-
чании срока его пребывания в Российской Федерации.
6. квитанция об уплате государственной пошлины за 

оформление приглашения в размере 800 рублей на рек-
визиты: 

«ИНН получателя»: 5406012253,   «КПП получателя»: 
540601001 
«Получатель»: уФк по НСО (Гу МВД России по Но-

восибирской области),
«Расчетный счет получателя»: 401 01 810 9000 000 1 

0001,
«Банк получателя»: Сибирское ГУ Банка России по Но-

восибирской области г. Новосибирск,
«Бик»: 045004001, кБк: 188 108 060 000 100 12 110 

«ОкТМО»: 50701000
ВНиМАНиЕ! При подаче документов через Портал Го-

суслуг www.gosuslugi.ru и получении приглашения в элек-
тронном формате сумма госпошлины за приглашение со-
ставляет 560 рублей. Приглашение направляется в ука-
занное гражданином консульство РФ.
ходатайство заполняется с помощью средств 

электронно-вычислительной техники или от руки, раз-
борчиво, печатными буквами, синим либо черным цве-
том. при заполнении бланков заявлений не допускают-
ся исправления, использование аббревиатур. ходатай-
ство к рассмотрению не принимается, если наруше-
ны требования к форме и содержанию. Срок оформ-
ления - 20 рабочих дней с даты подачи документов.
Необходимая информация о порядке оформления при-

глашения размещена на сайте www.54.МВД.РФ/Вопросы 
миграции/Иностранным гражданам

Отделение по вопросам миграции ОМВД
 России по Маслянинскому району

Для оформления приглашения 
иностранного гражданина предоставляется

(Рекомендуем подавать документы в электронном виде через 
Портал Госуслуг  www.GOSUSLUGI.RU):

Не забываем поздравить с юбилейными датами рож-
дения ровесников Новосибирской области, то есть тех, 
кто отметил и отмечает в июне 80-летие.
Это Капиталина Лукьяновна СИЗИКОВА из Боль-

шого Изырака. Владимир Федорович ЕКИМЕНКО, 
житель блокадного Ленинграда, ныне проживает в 
с. Березово. Николай Васильевич ДУРАКОВ, ста-
ратель из Егорьевска. Тамара Михайловна ЛИС из 
д. Барсуково. А также наша доктор Маргарита Ни-
колаевна ДЕМИДОВИЧ. 
Всем вам, уважаемые юбиляры, мы адресуем сло-

ва благодарности за участие в развитии района и 
области. Желаем здоровья и благополучия, вни-
мания и заботы окружающих вас родных и близ-
ких людей.

Более солидные даты, пусть и не круглые – у участ-
ников Великой Отечественной войны Матвея Петро-
вича БОРИСОВА (родился в 1921 году) и Леонида 
Ивановича КАЗАНЦЕВА (год рождения – 1923-й). 
Присоединяемся к поздравлениям в их адрес.
Не круглая дата и у Антонины Никитичны ВЛА-

СЕНКО, но каждый, прожитый после 80-ти лет, год 
вполне обоснованно можно считать практически 
юбилейным.
Самый молодой из июньских юбиляров – ему в 

июне 75 – Владимир Тихонович ЯРОШЕНКО. Это 
наш изобретатель (наш Кулибин). Ему мы тоже же-
лаем здоровья и новых технических изобретений.

С уважением районный совет ветеранов 
и Т. Ф. уШАкОВА

в июне – достойные даты
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Разное

Бурение скважин на воду.
8-953-868-08-09, 
8-962-831-91-59

Ремонт квартир, установка 
дверей.

8-953-876-22-39
РЕМОНТ 

холодильников, морозилок лю-
бой сложности. Заправка авто-
кондиционеров.

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

Самогруз-эвакуатор.
8-913-904-45-65

Бурение водозаборных сква-
жин любой сложности до 100 м.

8-913-473-94-16
Отделочные и сантехниче-

ские работы.
8-952-909-14-41

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

8-913-014-02-37
Срочный ремонт любой 

сложности стиральных машин 
автоматов. Выезд. 8-963-945-
27-65, ЖК телевизоров, мони-
торов, микроволновок и прочее. 
Щукин, 8-923-253-94-92
компьютерная помощь. 
Выезд.

8-913-726-38-96
Открылась парикмахерская в 

здании магазина «Базарный» 
(напротив «Чалдона»).

ДРОВА - долготье, береза, 
горбыль.

8-913-891-27-38, 
8-961-871-88-05

услуги

Транспорт

Работа

Недвижимость

 ♦ выведение из 
запоя на дому;
 ♦ кодирование.

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

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

О противопоказ. спрашивайте у врача

ВРАЧ-НАРкОЛОГ

СпуТНикОВыЕ 
АНТЕННы:

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

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

СпуТНикОВыЕ 
АНТЕННы:

- уСТАНОВкА;
- НАСТРОйкА.
22-974, 
8-909-531-55-88 

ОБщЕСТВО «зНАНиЕ» ведет 
набор на учебу.

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

учеба

продам свинину
четвертинами. 
210-220 р.

21-240,
 8-961-221-77-05

Глонасс на АВТО за 
450 руб/мес.

8-913-376-89-15

уСЛуГи самогруза.

ГРузОпЕРЕВОзки

8-923-170-04-51,

8-913-790-62-00

МОНТАЖ кРОВЛи
 z  Перекрываем крыши. 

 z  Качественно.

 z  Недорого. 

 z  ПРОДАЖА профлиста,       

 черепицы. 
 zДОСТАВКА.

8-906-930-73-74

закупаем 
картофель.

8-913-705-53-34
качественный 
кОМБикОРМ, 

зЕРНО, ОТРуБи,
ДРОБЛЕНкА.
8-923-114-82-22

МОЛОкО, сливки, творог. 
Доставка.

8-953-770-87-91
продам поросят (ландрасы).

31-276, 8-961-871-88-04
продам сенокосилку, грабли.

Егорьевск, 8-913-461-52-42
продам трубу Ф-720 мм. Дли-

на – 3 м, сварочный аппарат, 
(стационар).

8-983-300-93-26
закупаю мясо.

8-960-919-43-98
закупаю мясо.

8-913-302-49-83
закупаю мясо.

8-906-194-45-53
Дрова береза (справка).

44-224, 8-923-173-32-78
продам свинину - 200 руб/кг, 

баранину - 250 рублей.
8-923-222-56-81 

куплю ЛОШАДЕЙ живьем.
8-909-502-68-59

продам торговое оборудова-
ние.

8-963-946-18-93

продам дом в центре.
Обращаться по адресу: 

ул. Ленинская, 19, 
8-965-826-85-86

продам новый кирпичный дом 
с подвалом (размер 10х14), 12 
соток, картофель и овощи по-
сажены.

25-043
 Сниму квартиру или дом на 
лето в Маслянино или в Мас-
лянинском совхозе, порядок 
гарантирую.

8-923-231-78-27

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

питомцы

Грузоперевозки.
8-913-705-53-34

Требуются охранники на 
вахту.

8-909-530-15-55
8-960-789-92-06

Гружу, вожу, до-
ставлю! На малень-
ком камАзе!

8-960-797-32-11

СкуТЕРы 
из японии.
запчасти 
АРСЕНАЛ

коммунистическая, 
18

8-923-737-50-05

продам УАЗ (таблетка) 
на запчасти или поменяю 
на пиломатериал.

8-961-229-29-72

продам прицеп легковой но-
вый.

8-913-4-888-555 
продам «куН-пку 0,8».

8-923-164-49-02

песок, щебень, 
земля, другое, 
от одной тонны.
8-963-943-09-98

уГОЛЬ 
качественный. 
ДОСТАВкА.

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

песок, щебень, 
бут.

8-913-717-22-67

песок, щебень, 
бут.

8-923-107-10-00

ОТ ТРЕх ТОНН!

Песок. отсев. 
щебень. бут.

8-905-954-58-52

Требуется рабочий на цир-
кулярку.

8-961-876-66-54
ООО «Сибирская Нива» тре-

буются: водители категории 
«Е», слесари по ремонту авто-
машин, автомеханик.

 44-218, 8-961-874-88-23

ООО «Сибирская Нива» 
требуются: прорабы, камен-
щики, монтажники.

44-218, 8-923-234-01-42

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

8-913-985-54-77

ООО «Сибирский пахарь» 
требуется помощник директо-
ра по животноводству.

42-231

Маслянинский уГОЛЬНый СкЛАД РЕАЛизуЕТ

           уГОЛЬ
пЕСОк, щЕБЕНЬ, БуТ

ОТГРузкА через 
сертифицированные ВЕСы

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

Монтаж электро-
проводки, видео-
наблюдение, ка-
нализация, водо-
провод.
8-909-530-06-79

закупаем 
мясо.

8-906-194-75-20

ООО «МСпк» требуют-
ся: водитель категории Е, 
садчик, выставщик, элек-
тромонтёр, водитель по-
грузчика.

Обращаться
 по тел.: 51-065, 51-010

АО фирма «кирпичный за-
вод»  требуются: водитель 
категории Е, садчик, выстав-
щик, водитель погрузчика, 
электромонтёр.

Обращаться 
по тел.: 51-065, 51-010

ООО «Сибирская Нива» про-
водит хим. обработку своих 
с/х угодий. Обращаться: по-
ливанов С. А. 8-961-873-99-31 
– пайвино, Сазонов Н. В.  8 
-962-841-13-61 – с. Чупино, 
Гордеев С. А. – 8-909-529-66-
50 – с. Елбань. 

земля, песок, щебень, бут 
и другое.

8-903-049-90-59

МАГАзиН «НАТАЛи»
Хозяйственный отдел пере-

ехал ул. Садовая, 30 (пяти-
этажка), 24-840, а мебель-
ный - на Боровую, 7 (за Бер-
дью), 22-840.
Будем рады видеть вас с 

9.00 до 19.00. Выходные с 
10.00 до 15.00

Черный котик в белом «гал-
стуке» и белых «тапочках» 
ищет добрых хозяев. 2 меся-
ца, приучен к лотку, смешан-
ное питание, чистый.

8-923-238-92-18 
прелестные двухмесячные 

котики ждут добрых хозяев.
8-963-947-54-36

отдадим добрым, любящим 
животных хозяевам двухмесяч-
ных щенков от крупной дворо-
вой собаки (помесь немецкой 
овчарки и дворняги). Щенки 
вполне самостоятельны.

24-254, 8-960-781-47-33

закупаю карто-
фель.

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

8-923-241-62-52

РАСкОЛю ДРОВА. 
Недорого.

8-933-016-61-86

продаем шрот рапсовый, 
шрот подсолнечный, пшени-
цу, овес, ячмень, хлебную 
крошку, отруби гороховые, 
отруби пшеничные, сечку 
гороховую. Доставка - от 
1 тонны. 8-913-068-25-99, 
8-913-904-72-07, 8 (383) 
254-03-97. График рабо-
ты с 9:00-18:00, суббота 
и воскресенье выходной.

пАНТЕОН
Спортивные товары и ин-

вентарь, для спортзалов, 
школ, дет.садов и секций.
г. Новосибирск, т. (383)2-

123-123, pws-nsk.ru

Нашедших два штенде-
ра (плаката) с фамилия-
ми участников Великой От-
ечественной войны прось-
ба вернуть.

8-905-945-80-50

 закупаю мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30

Б/у баннеры водо-
непроницаемые. 

8-913-707-41-91



1 июля 2017 года свой 80-летний юбилей 
празднует Александр 
Матвеевич ШЕВЕЛёВ!

Поздравляем с юбилеем.
Вы теперь на год мудрее.
Восемьдесят? Не беда!
Будьте счастливы всегда!
Пусть здоровье не подводит,
Пусть фортуна рядом ходит,
И идут пускай года
Потихоньку, не спеша.
И Ваш опыт драгоценный
Берегут пусть поколенья,
Будет рядом пусть всегда
Ваша дружная семья!

С уважением коллектив Мку «Спортивно-
оздоровительный комплекс» Маслянинского района

Дорогого, любимого 
Павла Дмитриевича КОВАЛь

с 70-летием!
В этот день юбилейный, прекрасный
Мы хотим от души пожелать
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет до-
велось.
Пусть сбудется все, что еще не сбы-
лось!

Жена, дети, внуки

Любимого мужа, папу, дедушку
Виктора Шамирановича БЕКИРОВА
с 60-летним юбилеем!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.

Жена, дети, внуки

Дорогих, любимых Юрия Николаевича
 и Надежду Николаевну ПИНИГИНЫХ

 с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И с каждым годом быть не старше,
А быть моложе и милей.
Мама, дети коля, Маша, Саша, снохи Настя, Марина, 

внуки полина, Оксана, Матвей, костя
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Поздравляем!

Несколько дней, с 5 по 9 июня, ребята из 8 «и» класса шко-
лы номер 1 провели в НГАСУ (Сибстрин), занимаясь подго-
товкой к олимпиаде НТИ, изучая глубины информатики, ма-
тематики, погружаясь в лабораторные работы по физике и 
химии, совершенствуясь в 3D-компасе и основах предпри-
нимательской деятельности. Все пары (занятия) были очень 
интересные и познавательные, а главное – преподаватели 
объясняли сложные темы так, что нам, ученикам школы, 
было всё понятно. 

неделя школьников
в университете

профориентация

Илья Абрамович Бертик, до-
цент кафедры высшей матема-
тики, научил нас решать слож-
ные уравнения. С Констан-
тином Анатольевичем Воль-
хиным,  заведующим кафе-
дрой начертательной геоме-
трии, мы узнали много ново-
го о программе 3D-компас. 
Ольга Анатольевна Полуни-
на расширила наши знания в 
области практической химии, 
а Татьяна Анатольевна Чере-
вань, старший преподаватель 
кафедры физики, и Людми-
ла Викторовна Глазкова рас-
крыли удивительный мир при-
кладной физики. Попробовать 
себя в олимпиадных задани-
ях НТИ (умный дом) нам по-
мог Михаил Сергеевич Соп-

па, а Юлия Борисовна Колож-
вари подвела экономическую 
составляющую под наши ис-
следования. Также мы сотруд-
ничали со студентом третьего 
курса Павлом, который помог 
нам более глубоко погрузиться 
в языки программирования. Ну, 
и, конечно, мы взаимодейство-
вали с нашим научным руково-
дителем Ольгой Валентиновной 
Солнышковой, заведующей ка-
федрой инженерной геодезии, 
подвели итоги года, построили 
планы на будущее. 
Отдельное спасибо Елене Ни-

колаевне Валиевой за высоко-
профессиональную организа-
цию профильной смены в со-
ответствии с нашими запроса-
ми и возможностью за столь 

небольшой срок так глубоко 
и результативно погрузиться 
в особый мир науки.
из отзывов  ребят о состо-

явшейся профильной смене:

- Поначалу было очень не-
привычно и трудно, но на вто-
рой день нам стало легче, по-
тому что пары были действи-
тельно интересными и по-
знавательными, а заслуга в 
этом – преподавателей. Свой 
предмет они излагали понят-
но и увлекательно, за что им 
огромное спасибо.
- Самой интересной для 

меня были физика и химия, 
установление зависимости 
скорости реакции при измене-
нии концентрации вещества…
- Было познавательно и ве-

село, поездка сплотила нас.
- Каждый день у нас было 

по четыре пары, а потом мы 
ходили на экскурсии: поездка 
на теплоходе, обзорная экс-
курсия по ночному Новосибир-
ску, посещение  выставочно-
го зала СО РАН в Академго-
родке — всё это запомнится 
надолго…
- Поездка в Сибстрин - на-

стоящая удача! Мы получили 
знания за 9-11 классы!..
- Неделя пролетела быстро, 

но какая же она была увле-
кательная!..
- Дни обучения принесли не 

только знания и опыт, но и 
позволили почувствовать себя 
студентами - благодаря чудес-
ным преподавателям и уютной 
атмосфере университета.
 Спасибо администрации 

школы и НГАСУ (Сибстрин) за 
предоставленную возможность 
погружения в науку. Эта по-
ездка стала ярким окончанием  
учебного года, поставила пе-
ред нами новые цели на сле-
дующий учебный год.

учащиеся 8 «и» класса
 школы номер 1

16-летней девчонкой Зоя Васильевна КРИНИЦЫНА 
приехала в р. п. Маслянино. Устроилась на работу в вя-
зальный цех Маслянинского Дома быта. Правда, вязальщи-
цей проработала недолго – перевели в Елбань закройщицей. 
Но здесь тоже проработала недолго – узнала, что в Масля-
нинский универмаг (старый) требуется закройщик, приеха-
ла. Работала в столе раскроя и в новом коопунивермаге.
В лихие 90-е стол раскроя убрали, и Зое Васильевне при-

шлось уволиться с работы. Нашла другую – в пищекомби-
нате, с этого предприятия она ушла на заслуженный отдых.
28 июня у Зои Васильевны день рождения. От чистого 

сердца спешу поздравить ее и пожелать:
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!
Счастья, долголетия и всех земных благ 

Вам и Вашей семье!
Татьяна ЛиТВиНОВА

профессиональная хим. 
чистка и стирка 

круглый год
 «иМпЕРия ЧиСТОТы» 
Мебели, ковров, пала-

сов, пуховиков, пледов и 
одеял.
удаление пятен и запа-

хов.
ОпыТ РАБОТы 
БОЛЕЕ 5 ЛЕТ.

Тел: 8-913-361-97-46, 
8-963-505-67-80, 8-923-160-
40-57. 
Цены и информацию о 

фирме можно посмотреть 
на сайте имперчист. рф

      8 июля 2017 г. в ЦРБ р. п. Маслянино c 9.00 ведут прием 
специалисты из г. Барнаула
(ООО «пиГМАЛиОН МедСиб»):

узи-ДиАГНОСТикА: - позвоночника (при болях в шее, пояснице, ногах), выявления грыж, 
протрузий, внутренних органов (печень, желчный, мочевой  пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка, почки)
- щитовидной и молочной желез,  дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, голо-

вокружениях, высоком артериальном давлении);
- дуплекс вен, артерий конечностей (при заболеваниях сосудов ног, рук).
- УЗИ суставов,  УЗИ предстательной железы (простаты), УЗИ сердца, запись ЭКГ - детям 

до года: нейросоноскопия
ФуНкЦиОНАЛЬНАя ДиАГНОСТикА:  Электроэнцефалография (ЭЭГ), при обмороках, су-

дорогах, эпилепсии,
Для оформления водительских справок категории С и Д;
- Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ) при черепно-мозговых травмах, ушибах, сотрясении мозга;
- Электронейромиография (ЭНМГ), при онемении конечностей, боли в пояснице, отдающей 

в ноги, при травме позвоночника, сахарном диабете.
ТЕРАпЕВТ, ЭНДОкРиНОЛОГ, кАРДиОЛОГ

Забор крови (все виды анализов).
ОкуЛиСТ 

- Измерение внутриглазного давления контактной  и бесконтактной методикой
- Осмотр глазного дна
- Диагностика и лечение глаукомы, катаракты,  близорукости, астигматизма
- Подбор очков и контактных линз
- ЛОР (оториноларинголог) 
Диагностика и лазерное лечение: всех видов насморка (вазомоторно - аллергический, зави-

симость от сосудосуживающих капель), хронического тонзиллита, храпа, полипов, аденоидов.
- хиРуРГ-ОНкОЛОГ

Исследование и радиоволновое удаление кожных образований (родинки, бородавки, папил-
ломы, шипицы, кондиломы;
сосудистые звездочки, лечение и удаление вросшего ногтя, прокол ушей медицинским пи-

столетом (сережки из мед. сплава).
НЕВРОЛОГ, ОРТОпЕД

Суставные пункции, паравертебральные, внутрисуставные блокады.
прием платный. О противопоказаниях спрашивайте у врача.
Предварительная запись: 8-923-719-97-37 
Лицензия номер ЛО-54-01-003737 от 9 февраля 2016 года, Лицензия номер ЛО-001-000317 

от 9 сентября 2015 года

ЛЕЧЕНиЕ 
зуБОВ!

Стоматологический 
кабинет

 ООО «Вау-Дент»
8-951-374-01-80

(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

ип «БОБРОВА з. Г.» 
пРЕДЛАГАЕТ пО НизкиМ 

ЦЕНАМ:
7 июля ( в пятницу ) с 9-00 

до 12-00 на рынке р. п. МАС-
ЛЯНИНО, в 14-00 в с. Боль-
шой Изырак.
КУРОЧКА-НЕСУШКА - 

цена 160 руб.; КУРОЧКА-
МОЛОДКА - цена 300 руб. 
СУТОЧНЫЕ УТЯТА «Благо-

вары, Агидель, Голубой Фа-
ворит» - цена 80 руб. 
БРОЙЛЕР ПОДРОЩЕНЫЙ, 

цена согласно кормодням. 
Птица напрямую от произ-
водителя.
КОМБИКОРМ суточный - 

400 руб. 1м\10 кг 
Доставка и прием заявок 

по тел. 8-962-819-44-89

Уважаемая Нина Андреевна БОТОВА!
Поздравляем Вас с награждением знаком отли-

чия Новосибирского Облпотресоюза «За заслуги 
перед потребительской кооперацией Новосибир-
ской области» за большой личный вклад в разви-
тие потребительской кооперации Новосибирской 
области, многолетний добросовестный труд и в 

связи с празднованием 
Международного дня кооперативов!

Жизнь человека не может быть напрасна,
Когда в ней слиты труд и красота.
Пусть будет жизнь пленительной и 
ясной!
Со счетом лет не торопитесь,
Пусть берегут судьба и случай.
Пусть детям светит свет вашей любви,
Как музыка, как свет певучий.
Пусть Ваша жизнь, как чаша будет
Полна здоровья и тепла,
Пусть Ваше сердце добрым будет,
Не зная бури и дождя!

Совет, правление пО «Маслянинское» и пО «Общепит 
Маслянинского района» 

Уважаемые работники, ветераны и пенсионеры 
потребительской кооперации 

Маслянинского района!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем кооперации!
Желаем вам крепкого здоровья, 
В семье – ни горя, ни тревог,
Пусть только радость, только счастье
Переступают ваш порог!
Пусть солнца луч растопит все невзгоды,
И хоть на миг забудутся дела.
Желаем от души безоблачной погоды,
Здоровья, счастья и семейного тепла!
Пусть будут успехи, пусть будут удачи,
Пусть будут по силам любые задачи!
Ведь если мечтать, верить в счастье 
побед,
Тогда ничего невозможного нет!
Желаем стабильности, праздничного настроения. 

Совет, правление пО «Маслянинское» и пО «Общепит 
Маслянинского района»

Профильная смена 8-го инженерно-
технологического класса в НГАСУ (Сибстрин)
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пРОFFНАСТиЛ. НСк
пРОизВОДСТВО! пРОДАЖА!
АкЦия ДО 14 июЛя 2017 г.

 z МЕТАЛЛОЧЕРЕпиЦА - 250 РуБ. м2; 
 z пРОФНАСТиЛ ОЦиНкОВАННый –  

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

 z МП-20 -  235 руб. м2

 z ДОБОРНыЕ ЭЛЕМЕНТы для кровли и 
забора;

 z Профильная труба;
 z ВОДОСТОЧНыЕ СиСТЕМы. 

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

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

Маслянино, ул. Базарная, 6

цена 
завода

Кровельные 
работы

 zпрофнастил, 
 zметаллочерепица.
 zпродажа, доставка. 
Недорого.
 zперекрываем 
крыши. Скидки.

8-913-934-50-37

СузуНСкий 
АкВАпАРк
«ЭкВАТОР» 

пРиГЛАШАЕТ
 В ГОСТи! 

Взрослый - 300 
рублей, детский 
- 200 рублей на 

день! 
СМОТРиТЕ НАС 
НА юТуБЕ!

8-953-865-32-66,

8-913-716-64-74

 z Натяжные 

  пОТОЛки;
 z пластиковые

  ОкНА;
 z ДВЕРи.

8-923-174-65-05

1 июля открывается магазин 
детской, подростковой одежды

«ЕРАЛАШ» 
     (напротив автовокзала)


