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Ход
железным
конём

Урожай-2017

П

родолжается противостояние наших землетружеников мокрым погодным условиям середины этого лета. Но, несмотря на капризы природы, ход
работ не отстает от намеченных планов. В начале настоящей недели подходила к завершению заготовка сенажа на Елбанском отделении ООО «Сибирская
Нива». А следующим этапом станет кормоуборка зерносенажа на землях Пайвинского отделения. Как нам рассказал агроном Елбанского участка Сергей Анатольевич
Гордеев: «С погодой справляемся. На поле задействовано максимальное количество техники, чтобы работы
велись сплошным циклом. Для погрузки к четырем кормоуборочным комбайнам непрерывным потоком подходят грузовые автомобили и трактора с прицепами, которые отвозят сенаж к месту его буртования».
Действительно, по нашим наблюдениям, картина впечатляющая. На участке поля одновременно работают
до десятка единиц техники. Кузовы и прицепы загружаются в мгновение ока! Только отходит один транспорт, как тут же подходит другой. Скорости просто бешенные! И прекрасно понимаешь, что современная техника, технологии, организация работ – не дадут никакого шанса коварным замыслам погоды. У наших аграриев на это есть свой «железный» способ противодействия и обходной маневр!
Юрий ШУКЛИН

13 июля 2017 года
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Метеопрогноз «Фобос»

17 июля 2017 года в период с 14.35 до 14.45
в р. п. Маслянино будет проведена проверка
системы оповещения о ЧС путём включения
сигнала через систему громкоговорящей связи (сирена).

Уважаемые труженики
и ветераны золотодобывающих предприятий
Маслянинского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём металлурга!
С давних пор люди добывают и активно пользуются природными богатствами. Время течёт, развиваются технологии по добыче и обработке металла.
И отрасль металлургии,
стремительно расширяясь,
идёт в ногу со временем.
Эта профессия – дело
сильных, стойких духом
людей, которые заслуживают искреннего признания и уважения.
Дорогие старатели Маслянинского района! Примите слова глубокой благодарности за нелегкий
труд и верность профессии. Желаем вам успехов
в труде, здоровья, добра
и оптимизма, а предприятиям – надежных партнеров и процветания.
В. В. ЯРМАНОВ,
Глава Маслянинского
района
Л. Н. ПОПОВА,
председатель Совета
депутатов района

Акция!
Редакция объявляет старт
акции, посвященной 80-летию Новосибирской области
– «История в снимках»
Предлагаем читателям вспомнить самые необычные, яркие
моменты из жизни ваших сёл,
поселка, трудовых коллективов.
Это могут быть фотографии с
митинга, трудовых будней или
праздничных дней. Всё самое
интересное – будет опубликовано на страницах «МЛ». Ктото узнает, возможно, себя или
своих друзей, кто-то удивится
– как изменилось всё вокруг!
Присылайте ваши фотографии
на электронный адрес: rgml@
ngs.ru или приносите в редакцию по адресу: р. п. Маслянино, ул. Пролетарская, 2.
Обязательное условие для
участия в «Истории в снимках» - наличие информации о
том, когда и где сделана фотография, а если изображен коллектив, то название предприятия. Акция продолжится до 15
сентября этого года!

За любовь и верность
6 июля в ДК имени Октябрьской революции Новосибирска состоялось областное праздничное мероприятие,
посвященное Дню семьи, любви и верности.
Маслянинский район представляли две семьи: супружеская
пара Геннадия Егоровича и Валентины Дмитриевны Гончаровых, отметивших в июне этого года 40-летний юбилей совместной жизни, и молодая семья Дениса Александровича и Александры Владимировны Телюковых.
В рамках праздника заместитель Губернатора Новосибирской
области Александр Петрович Титков в торжественной обстановке вручил медали «За любовь и верность». Супруги Гончаровы и 12 супружеских пар, проживших в браке 25 и более лет,

были удостоены этой награды.
Мероприятие прошло в формате встречи разных поколений:
кроме главных гостей праздника – супружеских пар, удостоенных высокой награды, в нем приняли участие их дети и внуки,
а также молодые супруги из районов области, не так давно зарегистрировавшие браки.
После торжественной части мероприятие продолжилось в банкетном зале, где за вкусными пирогами все желающие могли
поделиться своими счастливыми семейными историями.

Маслянинский
Дом культуры, 1932
год. Приём в комсомол

«История
в снимках»

Ваши чувства –
чистый изумруд!
Знаменательный 55-летний юбилей совместной жизни
у супружеской четы Шевелевых.
Столько лет любви и понимания,
Ваши чувства – чистый изумруд,
Сохранить в семье любовь, внимание –
Очень кропотливый труд.

Стадион райцентра, 2007 год.
Празднование Дня
поселка

Уважаемые и заслуженные жители Маслянино – Александр Матвеевич и Надежда Мартемьяновна Шевелевы – в прошедшую субботу, в День семьи, любви и верности принимали поздравления
начальника отдела ЗАГС Алевтины Викторовны Прилепа и председателя совета ветеранов Маслянинского района Тамары Федоровны Ушаковой. Слова поздравления были переданы от имени
руководства района и благодарных земляков. По сложившейся
доброй традиции чествуемые внесли памятные подписи в Книгу
почетных юбиляров Маслянинского района. Эта пара является
еще одним достойным примером верности семейным устоям и
взаимной любви на всю жизнь для молодого поколения.
Материал о юбилярах читайте на 16 стр.
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Американский Белый дом исключил «Лабораторию Касперского» из списка поставщиков
программного обеспечения, продукция которых
одобрена для использования государственными
учреждениями США. Компанию подозревают «в
тесных связях с враждебными российскими разведывательными службами, обвиненными в кибератаках на Соединенные Штаты».

СТРАНА
Размер страховой пенсии по старости к
2020 году увеличится на 13 процентов и
достигнет 14,9 тысячи рублей. Об этом заявил первый зампред правления Пенсионного фонда России Александр Куртин. Он
также добавил, что среднегодовой размер
социальной пенсии в 2018-м составит 8854
рубля, а в 2019 году – 9476 рублей.

ОБЛАСТЬ
Областное правительство планирует ликвидировать минтруда и минсоцразвития, им на замену появится третье министерство. Все функции ликвидируемых министерств будут возложены на новую структуру,
за исключением «функций по управлению системой среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и дополнительного профессионального образования» – их, как следует из проекта, предлагается возложить на министерство образования. На смену
двум упразднённым министерствам придет одно – министерство труда
и социальной защиты.

Развитие территории
с инициативой граждан

Вести из сёл

На территории Масляниского района началась подготовительная работа по реализации проектов развития территорий муниципальных
образований, основанных на местных инициативах.

П

остановлением Правительства Новосибирской области от 06.06.2017 номер 201-п
установлено, что в 2017 году конкурсный
отбор проектов развития территорий муниципальных образований проводится в пилотном режиме на территориях Новосибирского и
Маслянинского районов Новосибирской области.
Для реализации проекта устанавливаются следующие требования к финансовому обеспечению:
средства бюджета сельского поселения должны
составить не менее 20 процентов, а собственные средства жителей поселения – не менее
10 процентов от суммы субсидии из областного
бюджета Новосибирской области.
В соответствии с принятым порядком проведения конкурсного отбора проектов развития территорий в одном из муниципальных образований района, в селе Мамоново, проведено собрание инициативной группы граждан, постоянно проживающей на территории сельского посе-

ления. Определен проект развития территории
муниципального образования для участия в конкурсном отборе. Принято решение о формировании соответствующей заявки и ее последующего
направления для участия в конкурсе. В обсуждении были представлены несколько вариантов
идей реализации проектов. Для воплощения выбрано одно из приоритетных направлений, определенных Постановлением Правительства Новосибирской области. А именно – создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
Для этого решено в первоочередном порядке,
включить в проект замену обветшавшей кровли
на здании сельского Дома культуры. Принятый
на собрании проект направлен на решение вопросов местного значения, поэтому формирование и оформление заявки будет осуществляться
при непосредственном участии органа местного
самоуправления сельского поселения.

Дорога оделась
в асфальт

Б

орково по праву считается одним из самых
чистых и аккуратных селений района. Ежегодно
здесь ремонтируются дороги. И
к середине нынешнего лета, как
сообщает глава Борковской администрации Любовь Викторовна Жаравина, уже заасфальтирован переулок между улицами Первомая и Новой – 290
метров.

Полностью оборудован и пешеходный переход к зданию
школы – все сделано согласно
ГОСТу. В прошлом году здесь
были установлены знаки и сооружено устройство искусственной неровности (в просторечии – «лежачий полицейский»).
В этом году сделаны дорожная
разметка и ограждение.

В

ракской администрации Валентина Михайловна Позднякова,
в срочном порядке обратились
в районную администрацию – к
Павлу Григорьевичу Прилепа. И
в срочном же порядке при помощи техники МСО и «Электросервиса» грозящее падением и

Главная тема
Развитие сельского хозяйства стало главной темой аппаратного совещания, которое провел Глава Маслянинского района Вячеслав Владимирович Ярманов в понедельник, 10 июля.
По темпам заготовки сенажа Маслянинский район удерживает первую строчку в областной сводке, по данным на понедельник, план выполнен на 41,7%. Темпы, по мнению главного специалиста управления сельского хозяйства Н. Г. Зацепина, могли быть выше, но препятствует погода. Однако, в
сравнении с прошлым годом, заготовка кормов идет успешнее.
В воскресенье состоялась встреча Главы района с руководителем холдинга «ЭкоНива» Штефаном Дюрром. Разговор
был посвящен развитию предприятия на территории Маслянинского района и определению возможных мест строительства завода по переработке молока мощностью 600
тонн в сутки. Пока рассматриваются две точки строительства – близ села Никоново и участок по дороге на Борково. Определяющими станут затраты на подведение электромощностей и газоснабжение к будущему предприятию. Также Вячеслав Владимирович подтвердил намерение инвестора строить новые животноводческие комплексы около Березово, Дубровки и Елбани. «Такое планирование географического расположения предприятий позволяет сохранять сельские поселения», - подчеркнул Глава района, рассказывая
об итогах встречи. Говоря о сроках, В. В. Ярманов назвал
2018 год временем большого строительства, пока на этот
год запланировано начало строительства и завода, и Елбанского комплекса. «Нужно предпринять всё возможное и невозможное, чтобы этот стратегический план реализовать, в
том числе – и в решении обеспеченности кадрами и специалистами будущих предприятий».
Предварительно строительство завода на территории Маслянинского района потребует трех миллиардов рублей.
Подготовила Виктория ГРИГОРЬЕВА

Приглашаем ребятишек, и девчонок, и мальчишек,
В гости к нам скорей прийти, время дружно провести.
20 июля в 12.00 ждем вас в Маслянинском Доме культуры
на экологическом квесте «Тропинки природы»
Дорогие друзья! 27 июля в 16.00
Приглашаем вас на вечер музыки и поэзии
«Люблю тебя, мой край родной…», посвященный 80-летию
Новосибирской области.
Место встречи: Парк у Дома культуры

Если вам трудно

Тополь упасть
не успел
конце прошлой недели над Большим Изыраком разразилась гроза.
Сильным ветром повалило тополь, который едва не
упал на территорию ближайшего домовладения. За помощью,
рассказывает глава Большеизы-

В администрации района

непредсказуемыми последствиями этого дерево было убрано.
За что жильцы не пострадавшего благодаря оперативной помощи и слаженным действиям
«спасателей» домовладения говорят им спасибо.

«Семейная круговерть»
Так назывался вечер поэтического настроения, прошедший в читальном зале центральной районной библиотеки с участниками клуба «Веста» и НП «Благотворительность». Вечер вели Т. И.
Загородняя и С. С. Ершова, и он был посвящен Дню семьи, любви и верности.
Прозвучали истории любви знаменитых и выдающихся людей, письма к любимым невестам и
женам. А также стихи С. Есенина, А. Толстого, А. Блока и песня на стихи Н. Заболоцкого «Очарована, околдована» и другие. Собравшиеся приняли участие в конкурсах и вспоминали пословицы, поговорки о браке и семье, а потом и свои истории любви.
Татьяна ЛИТВИНОВА, Ольга ТОКАРЕВА

Отделение помощи семье и детям МБУ «КЦСОН Маслянинского района» обращает внимание на семьи, имеющие
внутрисемейные конфликты, испытывающие трудности в
социальной адаптации:
Если
* вы попали в ситуацию насилия (психологического, физического, в том числе сексуального);
* вы находитесь в психотравмирующей ситуации (либо она
была в прошлом, но последствия вы ощущаете до сих пор);
* у вас проблемы в отношениях в семье, с детьми;
* вы просто нуждаетесь в психологической поддержке;
ЗВОНИТЕ НАМ!
Посмотрите вокруг, если вы видите:
- ребенка, который хулиганит, выпивает или употребляет наркотические вещества;
- ребенка, который не посещает школу;
- семью, которая ведет асоциальный образ жизни и не заботится о ребенке;
- факты жестокого обращения с детьми;
- факты вовлечения несовершеннолетних в употребление
спиртных напитков и наркотических веществ;
- факты вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.
ЗВОНИТЕ НАМ! 8 (383-47) 21-871

Районный совет ветеранов выражает искреннее соболезнование родным и близким, Ольге Васильевне Кожемякиной по
поводу ухода из жизни после тяжелой болезни
Кожемякина Николая Ивановича.
Скорбим и помним.

Районный совет ветеранов, совет ветеранов педагогического труда, профсоюз работников образования, бывшие коллеги
вечерней школы выражают искренние соболезнования родным
и близким, Николаю Михайловичу Дятловскому по поводу ухода из жизни жены Нины Прокопьевны, ветерана труда.
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Новости Правительства области
В ЗАГС - онлайн
Новосибирцы подали 3 тысячи заявлений на государственную регистрацию актов гражданского состояния через портал госуслуг, в том числе в электронном виде
было подано более 1,5 тысяч заявлений на регистрацию
брака. Всего за первую половину текущего года органы
ЗАГС Новосибирской области зарегистрировали 8 400 актов о заключении брака.
По данным управления по делам ЗАГС Новосибирской области, количество актов о регистрации брака в этом году на
183 больше, чем в первой половине 2016 года.
Значительное количество заявлений подано на регистрацию
брака накануне и в День семьи, любви и верности – 7 и 8
июля – 338 заявлений.
«Праздничная дата заметна даже на фоне общего увеличения количества регистраций в летне-осенний период. В 2008
году, когда был учрежден праздник, мы зарегистрировали 65
пар, в 2009 – уже 111, в 2010 – 171. Это, конечно, позитивная тенденция. Будем надеяться, что она сохранится и в дальнейшем», – отметила начальник управления по делам ЗАГС
Новосибирской области Наталья Шустова.
Значительно выросло количество заявлений на регистрацию
брака, поданных в электронном виде. Напомним, с 1 января
текущего года при оплате госпошлины за услуги ЗАГС через
портал госуслуг предоставляется скидка 30%. Скидка предоставляется при соблюдении двух условий – подачи заявления
в электронном виде и оплате безналичным способом через
портал. Стоимость госпошлины за регистрацию брака составляет со скидкой 245 вместо 350 рублей.
В управлении по делам ЗАГС региона сообщили также, что
за полгода было зарегистрировано 17 242 акта о рождении.
Наибольшее число рождений пришлось на семьи, где появился первый ребенок. 3-4% рождений – это четвертые и последующие дети в семье.
Специалисты управления отметили, что родители все чаще
стали давать детям имена, которые можно отнести к старорусским. Например, Ерофей, Архип, Игнат, Пересвет, Ярмила, Святогор, Емельян, Евдокия, Аглая, Устина, Аксинья, Забава, Марфа, Агафья.

Вредители под контролем
Появление непарного шелкопряда в ряде районов Новосибирской области не представляет серьезной опасности
лесам региона, локальные очаги возникновения насекомого находятся под наблюдением сотрудников департамента
лесного хозяйства. Площадь распространения шелкопряда
в регионе не превышает показатели 2016 года.
Проведенные лесоводами исследования в местах, где замечены скопления вредителей,
позволяют оценивать состояние поврежденных шелкопрядом деревьев как удовлетворительное. Зафиксированная степень повреждения гусеницами
листвы не губительна для деревьев. Ожидается, что установившаяся влажная погода в конце
июня – начале июля позволит
поврежденным деревьям полностью восстановиться.
По словам и.о. руководителя
департамента лесного хозяйства Новосибирской области Евгения Рыжкова, борьба с непарным шелкопрядом имеет для
лесной отрасли большое значение, проводится работа по недопущению массового распространения вредителя. «Учет и
прогноз развития непарного шелкопряда на предстоящий сезон делается по итогам осенних наблюдений в текущем году.
Так, анализ результатов работ, проведенных в 2016 году, позволил лесоводам региона спрогнозировать угрозу повреждения лесных насаждений в весенне-летний период текущего
года», – сообщил Евгений Рыжков.
В настоящее время специалистами лесного хозяйства непрерывно ведется мониторинг за развитием вредного насекомого на территории лесничеств Новосибирской области. По результатам осеннего учета хвое-листогрызущих вредителей будут определены меры борьбы с ними.
Для справки
Непарный шелкопряд опасен, как правило, для лиственных
насаждений. Вспышки массового размножения этого вредителя чаще всего происходят в южных и юго-западных районах Новосибирской области, в лесах, где произрастают преимущественно березовые и осиновые насаждения.

Строительный конкурс
Продолжается прием заявок на ежегодный конкурс среди
предприятий (организаций) строительного комплекса Новосибирской области по результатам деятельности 2016
года. Конкурс проводится министерством строительства
Новосибирской области, заявки на участие принимаются
до 28 июля 2017 года.
Цель конкурса – выявление наиболее эффективно работающих предприятий строительного комплекса региона, а также пропаганда и распространение передового опыта в сфере строительства, проектирования и промышленности строительных материалов.
Победителям конкурса вручаются дипломы Правительства
Новосибирской области по следующим номинациям: «Лучшее
предприятие строительных материалов в Новосибирской области», «Лучшая строительно-монтажная организация в Новосибирской области», «Лучшая проектная организация в Новосибирской области».
Заявка на участие в конкурсе и приложенные к ней материалы предприятием (организацией) подаются в отдел
организационно-контрольной и кадровой работы министерства
по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 40,
каб. номер 405 до 28.07.2017 года.
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Поддержка семей приоритет Правительства

Владимир Городецкий: Социальная поддержка семей с детьми — приоритетное направление работы Правительства региона

З

а десять лет празднования Дня семьи, любви и верности к награде «За любовь и верность» представлены 636 жителей Новосибирской области — это 318 лучших супружеских пар региона (с учётом 2017 года). В преддверии
праздника, во время традиционной встречи с журналистами 4 июля, Губернатор Владимир Городецкий рассказал
о реализации семейной политики в нашем регионе, о социальной поддержке семей с
детьми.
Губернатор сообщил журналистам, что в 2017 году День
семьи, любви и верности
пройдет в рамках празднования 80-летнего юбилея области, это станет главной особенностью многочисленных
мероприятий, которые запланированы во всех населённых
пунктах Новосибирской области. Ключевым мероприятием
традиционно будет вручение
медали «За любовь и верность», которую в этом году
получат 56 пар.
Главная задача и праздника,
и ежедневной работы Правительства Новосибирской области по реализации семейной
политики, по словам Владимира Городецкого, — сохранить и укрепить традиционные
для нашей страны ценности и
дать детям правильные ориентиры, которые помогли бы
им во взрослой жизни ответственно подойти к таким важным этапам как создание и
сохранение собственной семьи. Ведь от стабильности и
успешности отдельной ячейки общества — семьи — зависит стабильность и региона, и страны в целом.
Именно поэтому, как особенно отметил Губернатор,
бюджет региона всегда берет
на себя основную нагрузку
по обеспечению зоны семейной стабильности. Для населения сохранены все выплаты
и льготы. Правительство области не допустило приостановки проектов и программ,
начатых ранее, обеспечило
условия для их дальнейшей
реализации.
Общегосударственная задача по поддержке многодетности в нашей области исполняется через региональные инициативы: введение областного
семейного капитала, выплаты
на ремонт и строительство
жилья в размере 100 тысяч
рублей, приобретение многоместного легкового транспорта, единовременные выплаты
семьям, в которых родились
двойни и тройни. С учётом
демографических прогнозов
были своевременно предусмотрены дополнительные меры,
которые не только поддерживают супругов, решившихся
на рождение ребенка, но и в
дальнейшем способны помочь
родителям взрослеющих детей: это выплаты для семей,
в которых есть и первоклассники, и студенты.
Еще одно важное направление, без которого реализация
социальной поддержки семей
с детьми была бы неполной,
это, безусловно, строительство и модернизация социально значимых объектов. В числе запланированных проектов

есть довольно масштабные,
предусматривающие строительство объектов социальной сферы. Например, строительство семи современных
поликлиник в Новосибирске,
что позволит обеспечить максимальную доступность первичной медицинской помощи,
раннее выявление и лечение
заболеваний, их профилактику. Среди необходимых объектов здравоохранения: областной перинатальный центр
и многофункциональная детская больница.
Также Губернатор напомнил, что 29 мая Президент
РФ Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства» — 2018-2027
годы. Программа будет работать в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства,
учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы.
Правительству Новосибирской области дано поручение
подготовить план мероприятий по реализации первых
трех лет — это будет продолжение Национальной стратегии действий в интересах детей, действие которой в этом
году заканчивается. В новом
документе большое внимание уделят улучшению здоровья детского населения, доступности и качества образования и просвещения, профилактике социального сиротства на более высоком качественном уровне.
«Реализация семейной политики — это целая система
мер, которая не может обуславливаться какой-то одной
программой. Поэтому Правительство Новосибирской области и дальше будет практиковать комплексный подход к обеспечению максимально эффективной социальной поддержки семей с
детьми, разрабатывая новые
меры, направленные на укрепление института семьи и совершенствуя существующие»,
— подчеркнул Владимир Городецкий.

Для
справки
По состоянию на 1 апреля
2017 года количество получателей выплат на третьего и последующих детей до
достижения возраста трех
лет составило 12706 семей
(размер выплаты — 10 481
рубль). В регионе действует
областной семейный капитал
в размере 100 тысяч рублей
единовременно на третьего и последующего ребенка.
Кроме этого предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- ежегодная денежная выплата многодетным семьям
на приобретение одежды для
посещения школьных занятий детей-учащихся общеобразовательных учреждений – 9,567 млн руб.;
- ежегодная выплата на
приобретение школьнописьменных принадлежностей на каждого ребенка
школьного возраста из малообеспеченной многодетной
семьи — 464,36 тыс. руб.;
- единовременная материальная помощь при поступлении ребенка из многодетной семьи в высшее учебное заведение в размере 10
тыс. руб. (32 человека) и в
первый класс в размере 5
тыс. руб. (313 детей);
- единовременная денежная выплата на ремонт,
строительство и приобретение жилья 49 многодетным
семьям, имеющим пять и
более детей (в сумме 100,0
тыс. руб.) — 4,931 млн руб.;
- выплата семьям, воспитывающим трех и более детейинвалидов, нуждающихся в
постоянном уходе, ежемесячной компенсации расходов по присмотру и уходу
за детьми-инвалидами в домашних условиях, включая
доставку получателям (15,0
тыс. руб. в месяц на 1 ребенка) — 135,72 тыс. рублей;
- единовременная выплата
при рождении двух и более
детей одновременно в размере 50 тыс. руб. выплачена
86 семьям (431,08 тыс. руб.)
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Татьяна Есипова:

В Новосибирской области МФЦ
функционируют на достойном уровне

Новости Заксобрания

«Качество государства: эффективность власти и народный контроль» стали темой обсуждения на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия» в Москве. Свое мнение о качестве государственных и муниципальных услуг высказала депутат Законодательного Собрания Татьяна Есипова.

Н

а заседании комиссии
Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев отметил, что
стало гораздо удобнее получать государственные и муниципальные услуги. По его информации, в настоящее время
в стране сейчас действуют 2700
многофункциональных центров,
не считая филиалов, где в режиме одного окна можно получить необходимую услугу или
документ. А перечень услуг существенно расширен, причем в

Сокращение финансирования целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» недопустимо, убежден региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги», заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко.
«По национальным стандартам возле школ необходимо
оборудовать пешеходные переходы – по статистике здесь происходит большая часть несчастных случаев с детьми, – отметил Валерий Ильенко. – Сейчас
в Новосибирской области эта

него вошли наиболее востребованные услуги. «Время ожидания сократилось в 2,5 раза по
сравнению с 2012 годом – до
менее, чем 22 минуты в среднем. Мы будем стремиться к
тому, чтобы очередь в ожидании занимала не более 15 минут. Уже в ближайшее время
платежи за оказание государственных услуг и оформление
различных документов можно
будет вносить непосредственно в МФЦ. Есть предложения
усилить ответственность чинов-

ников за грубые нарушения, в
том числе за нарушения сроков и необоснованный возврат
документов заявителю», – рассказал Председатель «Единой
России».

Дорога
без опасности
программа идет полным ходом,
и благодаря ей значительно сокращается смертность на дорогах. Но, к сожалению, финансирование по программе с каждым годом сокращается, а это

не допустимо. – убежден Валерий Ильенко. – Я считаю, что
только когда показатель смертности на дорогах будет доведен
до минимума в рамках европейских стандартов, может идти

Я хочу жить здесь!
Спешите принять участие в конкурсе на лучшую фотографию
и видеоролик, посвящённый 80-летию Новосибирской области.
15 февраля в регионе стартовал конкурс
«Я хочу жить здесь!» на лучшую фотографию и лучший видеоролик среди жителей Новосибирской области, посвященный 80-летию Новосибирской области. Целью Конкурса является воспитание патриотизма, гордости и уважительного отношения к своей Родине и её истории жителей Новосибирской области. Конкурс проводится по двум творческим направлениям – на лучшую фотографию и на лучший видеоролик по 4 (четырем) номинациям в каждом:
«Красота родной земли»: природа и достопримечательности Новосибирской области;
«Вспоминая историю области»: исторические памятники, старинная архитектура, иные сюжеты, иллюстрирующие прошлое и настоящее Новосибирской области;
«Портрет современника»: уникальные
моменты жизни жителей Новосибирской
области;
«Взгляд в будущее»: достижения технического прогресса, промышленные объекты, элементы инфраструктуры, свидетельствующие о том, что будущее начинается сегодня.

Участником конкурса может являться
любой автор (правообладатель) фотографий и видеороликов, представляемых на
Конкурс. К участию в конкурсе допускаются жители Новосибирской области без
возрастных ограничений.
Прием работ на конкурс осуществляется по 1 октября 2017 года, затем на сайте Законодательного Собрания Новосибирской области будет проводиться открытое
голосование, по итогам которого определены победители по каждому творческому
направлению в каждой номинации конкурса. Они получат Почетные Дипломы Законодательного Собрания Новосибирской
области I, II, III степени и призы:
За первое место – планшетный компьютер,
За второе место – смартфон,
За третье – электронную книгу.
Награждение победителей и вручение
призов состоится в ходе официальной церемонии в Законодательном Собрании Новосибирской области.
Подробная информация и Приложение о конкурсе – на сайте zsnso.ru
http://zsnso.ru/news/9682/ и по телефону: 227-13-88

Сегодня в Новосибирской
области функционирует 42
центра и 60 территориальнообособленных структурных подразделений в крупных поселениях.
речь о сокращении».
Несколько лет действия партийного проекта «Безопасные
дороги» подтвердили его эффективность. После 2015 года,
который за последнее десятилетие стал самым «чёрным»
для новосибирских автомобилистов — тогда на дорогах региона погибло в ДТП 526 человек, среди них 25 детей,
— аварийность на дорогах заметно снизилась. В 2017 году
дорожно-транспортные происшествия унесли в Новосибирской области уже 185 жизней.
Валерий Ильенко также подчеркнул, что все средства, выделенные на строительство ре-

«Довольно часто пользуюсь
услугами многофункциональных центров: возможность получить документы в одном месте сокращает временные затраты, – поделилась своим опытом депутат Законодательного
Собрания Новосибирской области Татьяна Есипова. – В
Новосибирской области МФЦ
функционируют на достойном
уровне, но дополнительно стоит проводить подготовку персонала, чтобы работа с клиентами проходила оперативнее, качественнее. Также следует поработать над клиентоориентированностью: сотрудники МФЦ
должны вести себя вежливо и
доброжелательно при ответах
на вопросы, предлагать клиентам пути решения проблем.
Возможно, внутренние сервисы требуют и других доработок
– для этого необходимо регулярно выполнять независимый
мониторинг качества и доступности услуг», – считает Татьяна Есипова.
гиональных дорог в этом году,
будут освоены. И если Новосибирская область сможет получить дополнительное финансирование, то оно тоже будет
реализовано.
«В рамках программы Новосибирская область получила в
2017 году 1 млрд рублей из федерального бюджета. С учетом
софинансирования из бюджетов
региона и города общая сумма
составляет 2 млрд 240 млн рублей. На эти деньги будут отремонтированы несколько объектов в Новосибирске, Бердске, Оби, Искитиме и рабочем
поселке Кольцово», – отметил
Валерий Ильенко.

Газификация

Повысить прозрачность
процедуры
Правительством принят документ, который позволит усовершенствовать порядок и повысить прозрачность процедуры оформления мероприятий по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
15 июня 2017 года подписано постановление Правительства Российской Федерации номер 713 «Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о
внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения», подготовленное Минэнерго России во исполнение Федерального закона от 3 июля 2016 года номер 270-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации».
Постановлением утверждены типовые формы документов:
- запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сети газораспределения;
- технических условий на подключение (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения;
- заявки о заключении договора о подключении (технологическом
присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения;
- договора о подключении (технологическом присоединении) объектов
капитального строительства к сети газораспределения;
- акта о подключении (технологическом присоединении);
- акта разграничения имущественной принадлежности;
- акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон;
- акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).
Постановление Правительства Российской Федерации номер 713 «Об
утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения» размещено на сайте
администрации рабочего поселка Маслянино в разделе «Общедоступная информация» http://masl.maslrn.ru
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Не расстанусь я с турслетом –
буду вечно молодым!
В конце июня состоялся XXI районный профсоюзный туристический слет работников образования и культуры Маслянинского района. День выдался жаркий. С восходом солнца команды начали собираться на традиционном месте у реки Бердь. К
обеду уже задымились костры, вкусно запахло приготовленными на кострах традиционными для туриста блюдами, приправленными громким весёлым смехом коллег, радующихся долгожданной встрече.
Обустройство биваков закончено, вкусный обед подошёл к
концу, и команды выходят на
построение. С приветственным
словом и программой турслета выступает Зинаида Губская,
председатель профсоюза работников образования. Она кратко
рассказывает об истории турслета, поздравляет старожилов,
которые много лет поддерживают это мероприятие и принимают в нём активное участие.
Это команды Березовской школы, Маслянинской школы номер
3, детских садов «Тополек» и
«Рябинка».
Необычным был и прием новых туристов – команды детского сада «Росинка», которые
прибыли в многочисленном составе – 27 человек, во главе с
руководителем Любовью Уйко.
Старейшины турслета окропили
новых участников водой.
Участников турслета поздравили Тамара Ушакова, ветеран туристического движения
детей и педагогов района, Лариса Решке, председатель профсоюза работников культуры.
Главный судья соревнований
Александр Огнев знакомит команды с программой туристи-

ческой полосы, и соревнования начинаются. Полоса препятствий была не из легких,
но все благополучно ее прошли. Лучшее время показала команда Березовской школы, чуть
уступила им команда работников культуры.
Много эмоций вызвали у
участников спортивные веселые старты. А лучшие результаты были у команды детского
сада «Колосок».
Также команды соревновались
в приготовлении летнего блюда «Здравствуй, лето!» Творчески и со знанием дела к презентации приготовленных блюд
подошли команды «Росинки»,
«Рябинки», работников культуры, «Колоска», школы номер 3.
А сколько энергии, талантов,
творчества было на представленных визитках, оригинальных
номерах «Лучше всех». Все команды были награждены бурными аплодисментами и отмечены медалями.
Ярким и зажигательным было
выступление двух музыкантов
– Игоря Губского (саксофон)
и Игоря Созинова (труба). Исполненные песни не оставили
никого равнодушным и, кажет-

После балла
Для большинства школьников Маслянинского района сдача выпускных экзаменов позади.
Известны итоги сдачи всех дисциплин.

Итоговая аттестация в Маслянинском районе в 2017 году
прошла без сбоев. Все экзамены в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
проходили в штатном режиме.
В пунктах проведения ГИА присутствовали аккредитованные
общественные наблюдатели.
Всего в 2017 году в Маслянинском районе в государственной
итоговой аттестации в форме
ЕГЭ приняли участие 148 человек, из них три человека – выпускники прошлых лет.
Выпускников 11-х классов,
не преодолевших минимальный порог баллов, необходимый для получения аттестатов, в Маслянинском районе в
2017 году нет.
По предварительным итогам
государственной итоговой аттестации, в 11 классах средний
балл по русскому языку составил 68 баллов при минимальном пороге в 36 баллов. Доля
участников ЕГЭ с высокими результатами (равными показателю ТБ2 и выше) по русскому
языку составила 30 процентов,
что на пять процентов превышает показатель прошлого года.
Все участники ЕГЭ по русскому
языку набрали необходимое количество баллов для получения
аттестата. Наибольшее количество баллов в районе по русскому языку – 98 баллов – набрал выпускник Маслянинской
школы номер один Вадим Труфанов. С базовой математикой
также справились все участники ЕГЭ, показав общую успеваемость равную 100 процентам и качественную – 87 процентов. Средний балл по профильной математике составил
37 баллов при минимальном по-

роге в 27 баллов. Лучший результат по профильной математике в районе, равный 84
баллам, принадлежит выпускнику Маслянинской школы номер
один, золотому медалисту 2017
года Денису Дуракову.
Все выпускники 2017 года
приняли участие в сдаче предметов по выбору, что связано
со стремлением выпускников
расширить спектр возможностей при выборе высшего учебного заведения для продолжения обучения.
Самым массовым предметом
по выбору у выпускников 11
классов в 2017 году стало обществознание, его сдавало 75
человек, что составляет 51 процент от общего количества выпускников района. Самое высокое количество баллов по обществознанию набрал выпускник Маслянинской школы номер один Антон Зайцев – 84
балла. Итоговую аттестацию по
биологии проходили 43 человека, лучший результат – 84 балла, показала выпускница Маслянинской школы номер один,
золотая медалистка 2017 года
– София Вайдурова. Информатику сдавали 9 человек, лидером стал выпускник Маслянинской школы номер один – Денис Дураков, он набрал 64 балла из 100 возможных. Итоговую аттестацию по географии
в форме ЕГЭ сдавали 14 человек, лучший результат – 64 балла, при минимальной границе в
37 баллов, показала выпускница Маслянинской школы номер
один, золотая медалистка 2017
года – Любовь Исакова. Максимальный балл в районе по
истории (всего 23 участника

ся, все участники и окружающая природа подпевали мелодиям. А затем была дискотека
«Зажигай», песни у костра до
самого утра.
Утро следующего дня было отмечено выпуском газеты «На
туристической поляночке». Богатым содержанием отличилась газета туристов Мамоновской школы.

Плотный завтрак, зарядка, купание, и вот построение на подведение итогов турслета. Грамотами были отмечены победители всех номинаций. По итогам всех соревнований первое
место разделили туристические
команды школы номер 3, детского сада «Росинка» и работников культуры. Серебряными
призерами слета стали бере-

зовцы и команда детского сада
«Колосок». На третьем месте команды Мамоновской школы и
детского сада «Тополёк». Всем
командам-победительницам
были вручены грамоты и ценные туристические сувениры.
И вот звучит прощальная песня «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались!» Слова благодарности от участников
турслета организатору – автору этих строк.
Хороший заряд позитива, бодрости, радости от общения
друг с другом получили педагоги. Впереди отпуск после трудного учебного года. Хочется пожелать всем набраться здоровья, энергии на новый учебный
год. И пусть эта славная традиция здорового образа жизни
в районе живёт и процветает!
До новых встреч, уважаемые
коллеги.
З. А. ГУБСКАЯ,
председатель районной профсоюзной организации
работников
образования, ветеран
туристического движения

Дело,

достойное уважения
экзамена) – 84 балла принадлежит выпускнице Маслянинской школы номер один Дарье
Иванько. Итоговую аттестацию
по литературе проходили пять
человек, лучший результат – 68
баллов, показала выпускница
Пеньковской школы, участница
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 годов – Екатерина Абатурова. Самый высокий результат в районе из 18
участников ЕГЭ по химии, равный 95 баллам, показал выпускник Маслянинской школы номер
один – Вадим Труфанов. Итоговую аттестацию по физике в
форме ЕГЭ сдавали 18 человек,
лучший результат – 85 баллов,
показал выпускник Маслянинской школы номер один – Денис Дураков. Второй год подряд английский язык в районе
сдавало всего три участника,
все прошли минимальный порог, равный 36 баллам. Лучший результат в районе по английскому языку у выпускницы Маслянинской школы номер
один Александры Тарасовой.
Новшеством 2017 года для выпускников 11 классов стала возможность познакомиться с результатами ЕГЭ не только на
сайте ege.edu.ru, но и на сайте госуслуг в своём личном кабинете.
В государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ/ГВЭ в
2017 году в Маслянинском районе приняли участие 282 девятиклассника.
ОГЭ/ГВЭ по русскому языку и математике в 2017 году
– обязательные для всех обучающихся, и два ОГЭ из числа учебных предметов: литература, физика, химия, биология, география, история,
обществознание, иностранные языки (английский, не-

Н

е только отдыху посвящают каникулы школьники
Маслянинского района. Так, в канун 22 июня десятиклассники школы номер 3 вместе с классным
руководителем В. А. Дегенгардом провели уборку
на Монументе Славы. Ребята всем классом собрали мусор в сквере, навели порядок у Вечного огня и памятника воинам-афганцам. По словам школьников, в уважении
памяти героев своей Родины и проявляется патриотизм.

мецкий, французский), информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), обучающиеся сдавали обязательно, но по своему выбору.
Самыми востребованными
предметами по выбору были
обществознание, география и
биология. ОГЭ/ГВЭ по обществознанию сдавали 192 девятиклассника, по географии
– 135, по биологии – 72 выпускника девятых классов.
Средний балл в районе по
русскому языку в форме ОГЭ
в 2017 году составил 3,9 балла (по пятибалльной шкале), что
незначительно выше результата
прошлого года на 0,1 балла (в
2016 году составил 3,8 балла).
63 процента выпускников района получили на экзамене по
русскому языку отметки «хорошо» и «отлично».
Средний балл по математике

в форме ОГЭ в 2017 году составил 3,6 балла (в 2016 году
– 3,5 балла). Отметки «хорошо»
и «отлично» получили на экзамене по математике 61 процент выпускников.
Участники государственной
итоговой аттестации, сдающие
экзамены в форме ГВЭ, успешно прошли аттестацию в основной период проведения ГИА.
Всем выпускникам 9-х классов, не прошедшим итоговую
аттестацию в форме ОГЭ в
основной период, предстоит пересдавать экзамены в сентябре
2017 года, поэтому для них экзамены еще не закончились.
Окончательные итоги ОГЭ будут подведены в конце сентября 2017 года.
Информация предоставлена
управлением образования
администрации
Маслянинского района
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ТВ-программа
Понедельник, 17 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со
всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 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 «Красные горы»
23.15 Городские пижоны
01.20, 03.05 Потерянный
рай 18+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное
время.
ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Год в Тоскане»
12+
00.55 Фестиваль «Славянский базар - 2017» 12+
02.40 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 Х/ф «Девушка спешит
на свидание» 0+
12.20 Линия жизни 0+
13.15 Цвет времени 0+
13.25, 01.10 Д/ф
13.50 К 95-летию московской филармонии 0+
14.40 Д/ф «Аксум» 0+
15.10 Жизнь замечательных
идей 0+
16.15 Х/ф «Подмосковная
элегия» 0+
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Д/с «Романовы. Личные хроники века» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 0+
21.20 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра» 0+
22.00 Т/с «Коломбо» 0+
23.35 Д/ф «Завтра не умрет
никогда» 0+
00.05 Т/с «Вечный зов» 0+
02.40 Д/ф

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.55 Т/с «Спасти босса» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.25
Погода 0+
11.50 Вопрос времени 12+
12.20 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+

Вторник, 18 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 Наедине со
всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 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 «Красные горы»
16+
23.15 Городские пижоны
18+
01.20, 03.05 Х/ф «Потопить
«Бисмарк» 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное
время.
ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Год в Тоскане»
01.00 Торжественная церемония закрытия XXVI Международного
фестиваля
«Славянский базар в Витебске» 12+
02.05 Х/ф «Домработница»
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай» 0+
12.45 Д/ф
13.25, 18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века» 0+
13.50
Концерт
«Русская
зима» 0+
14.30 Д/ф
15.10 Жизнь замечательных
идей 0+
15.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 0+
16.30 Провинциальные музеи России 0+
16.55, 00.05 Т/с «Вечный
зов» 0+
18.05 Больше, чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.20 Вечер-посвящение Евгению Евтушенко в Государственном Кремлевском
дворце 0+
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.30 Т/с «Спасти босса» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.10
Погода 0+
11.50, 17.25 Вопрос времени 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+

13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35 В мире чудес 16+
14.25 Х/ф «Златовласка»
15.55 Х/ф «Особо важное
задание» 12+
17.05 Тайная жизнь хищников 12+
18.30 Легенды Крыма 12+
19.00 Т/с «Купидон» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00, 00.30 Х/ф «Тайны
дворцовых переворотов»
22.55 Вопрос времени. ДНК
12+
23.30 Новости ОТС 16+
02.20 Х/ф «Не пытайтесь
понять женщину» 16+

10.30 Д/с «Вся правда
про...» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.30,
18.30, 20.50, 22.15, 00.55
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.35, 18.35, 22.20,
03.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00,
04.20
Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шёлковый
путь» 12+
13.20 Х/ф «Дом летающих
кинжалов» 16+
15.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Микст.
Техническая
программа.
Финал. Прямая трансляция
из Венгрии
17.30 «Наш футбол». Специальный репортаж 12+
18.00 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
19.05 Смешанные единоборства. Bellator. Брэндон Герц
против Дерека Кампоса.
Трансляция из США 16+
20.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронные прыжки. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Венгрии
22.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2017 г. Женщины.
13.35, 19.00 Т/с «Купидон»
14.30 Библейские тайны 16+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф «Особо важное
задание» 12+
18.30 Легенды Крыма 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00, 00.30 Х/ф «Тайны
дворцовых переворотов»
23.10 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
02.00 Х/ф «Любовь без
страховки» 16+

10.30 Футбол. Товарищеский матч. «Реал СолтЛейк» (США) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция из США
11.00, 11.25, 12.55, 15.20,
17.30, 18.10, 20.15, 22.00
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.25, 22.10, 03.15
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00,
02.55
Автоспорт.
13.20 Футбол. Товарищеский
матч.
«Реал Солт-Лейк»
(США) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Трансляция
из США 0+
15.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Техническая программа.
Финал. Прямая трансляция
из Венгрии
17.40 Д/с «Звёзды Премьерлиги» 12+
18.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Милан» (Италия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Прямая трансляция из Китая
20.25
Чемпионат
мира
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Венгрии
22.45 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Динамо» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
01.25 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
03.45 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия - Австралия.

С 17 июля по 23 июля
Россия - Италия. Прямая
трансляция из Нидерландов
01.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронные прыжки. Мужчины.
Вышка. Финал. Трансляция
из Венгрии 0+
02.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Мужчины. Россия - Япония. Прямая
трансляция из Венгрии

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 Х/ф «Главная улика»
16+
07.00 Х/ф «Неуправляемый
занос» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.00,
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.25,
21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.35,
04.35
Х/ф
«Идеальный
брак» 16+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина»
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.20 Суд присяжных. Главное дело 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 05.50, 06.55, 07.55
Х/ф «Идеальный брак» 16+
09.35, 10.25, 11.10, 12.05,
13.35, 14.25, 15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.30, 20.20,
21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35,
04.40 Х/ф «Редкая группа
крови» 12+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.15 Суд присяжных. Главное дело 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Один из нас»
10.35 Д/ф «Нина Ургант.
Сказки для бабушки» 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
15.10 Хроники московского
быта 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой» 12+
09.50 Х/ф «Шестой» 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
15.10 Городское собрание
12+
15.55, 05.30 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор
12+
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
12+
20.00, 01.35 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Ни мира, ни
войны 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Красный проект 16+
01.55 Х/ф «Капкан для звезды» 12+

06.00 Забавные истории 6+
06.30 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» 6+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.45 М/ф «Дом» 6+
11.30
Х/ф
«Белоснежка.
Месть гномов» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Т/с «СуперМакс» 16+
01.30 Х/ф «Слишком крута
для тебя» 16+
03.30 Х/ф «Кэти Перри. Частичка меня» 12+
05.15 Ералаш
15.55, 04.55 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор
12+
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
20.00, 01.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.25 Красный проект 16+
01.55 Х/ф «Ограбление поженски» 12+

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 «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 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 «Смокинг» 12+
00.30 Т/с «СуперМакс» 16+
01.30 Ералаш
01.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель
Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Золушка» 0+
10.05 М/ф «Девочка и медведь» 0+
10.15 М/ф «Бременские музыканты» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Роботы-поезда»
0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная школа» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.50 М/с «Алиса знает, что
делать!» 0+
19.10 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл»
0+
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.20 М/с «Чудики» 0+
00.55 М/ф «Король железной дороги» 0+
01.55 М/с «Бернард» 0+
02.25 Т/с «Дети саванны»
12+
04.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и ее друзей»

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель
Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Прекрасная лягушка» 0+
10.00 М/ф «Обезьянки» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная школа» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.50 М/с «Алиса знает, что
делать!» 0+
19.10 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.20 М/с «Чудики» 0+
00.55 М/ф «Томас и его друзья. Большая гонка» 0+
01.55 М/с «Бернард» 0+
02.25 Т/с «Дети саванны»
12+
04.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и ее друзей»
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СРЕДА, 19 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.10 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 покажет 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 «Вангелия» 12+
23.35 Городские пижоны
18+
01.45, 03.05 Х/ф «Леди Удача» 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное
время.
ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Год в Тоскане»
12+
00.55 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
03.20 Т/с «Наследники» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо»
0+
12.45 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель»
0+
13.25, 18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века» 0+
13.50 К 95-летию московской филармонии 0+
14.50 Д/ф «Навои» 0+
15.10 Путешествия натуралиста 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ» 0+
16.30 Провинциальные музеи России 0+
16.55, 00.05 Т/с «Вечный
зов» 0+
18.05, 01.15 Больше, чем
любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/ф «Высота. Норман
Фостер» 0+
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак» 0+
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+

06.00
Профилактика
до
15.00
15.00, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.05
Погода 0+
15.05, 22.50 Вопрос времени 12+
15.25, 17.55, 19.55, 23.25,
05.55 Большой прогноз 0+
15.30, 18.20, 20.00, 00.15
ДПС 16+
15.40, 18.10 СпортОбзор
12+
15.50, 20.10, 00.10 Деловые
Новости 16+
15.55 Патриот 12+
16.30 Х/ф «Кот в сапогах»
12+
17.40 Кумысный путь 12+

ЧЕТВЕРГ, 20 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со
всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 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 «Вангелия» 12+
23.35 Городские пижоны
18+
01.40, 03.05 Х/ф «Зажигай,
ребята!» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное
время.
ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Год в Тоскане»
12+
00.55 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
03.20 Т/с «Наследники» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо»
0+
12.30 Д/ф «Хамберстон. Город на время» 0+
12.45 Д/ф «Голландцы в
России. Окно из Европы»
0+
13.25, 18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века» 0+
13.50 К 95-летию московской филармонии 0+
15.10 Жизнь замечательных
идей 0+
15.35, 20.25 Д/ф «Каменный
город Петра, затерянный в
пустыне» 0+
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова» 0+
16.55, 00.05 Т/с «Вечный
зов» 0+
18.05, 21.20 Больше, чем
любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00 Т/с «Спасти
босса» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.35
Погода 0+
11.50, 22.45 Вопрос времени 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35, 19.00 Т/с «Купидон»
15.55 Х/ф «Не пытайтесь
понять женщину» 16+

18.00, 20.20, 00.00 Экстренный вызов 16+
18.30 Pro здоровье 16+
19.00 Т/с «Купидон» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00, 00.30 Х/ф «Тайны
дворцовых
переворотов»
16+
23.30 Новости ОТС 16+
02.00 Х/ф «Билет на Vegas»
16+
03.25 Т/с «Спасти босса»
16+
05.05 Армен Джигарханян.
«Там, где мне хорошо» 16+

15.00, 17.50 Новости
15.05, 17.55, 01.00, 03.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35,
03.40
Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шёлковый
путь» 12+
15.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло.
Произвольная
программа.
Финал.
17.30 Десятка! 16+
18.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Мужчины. Россия - Хорватия. Прямая
трансляция из Венгрии
19.35
Футбол.
Premier
League Asia Trophy 2017 г.
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас». Прямая трансляция из
Гонконга
21.25, 09.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Арсенал» (Англия).
Трансляция из Китая 0+
23.25
Чемпионат
мира
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Венгрии
01.20 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Прямая трансляция из
Венгрии
04.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
17.40, 05.40 Куда глаза глядят 12+
18.30 Легенды Крыма 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Наследство сестер Корваль» 16+
01.55 Х/ф «Девятые врата»

10.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Арсенал» (Англия). Трансляция
из Китая 0+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20,
15.25, 18.55, 22.00, 01.30
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.30, 19.05, 23.30,
03.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00,
02.10
Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шёлковый
путь» 12+
13.25
Футбол.
Международный Кубок чемпионов.
«Рома» (Италия) - ПСЖ
Трансляция из США 0+
15.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная
программа.
Финал. Прямая трансляция
из Венгрии
17.30 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия - Казахстан. Прямая
трансляция из Венгрии
18.35 Десятка! 16+
19.55 Д/с «Звёзды Премьерлиги» 12+
20.25
Чемпионат
мира
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Венгрии
22.05 Смешанные единоборства. UFC. Гуннар Нельсон
против Сантьяго Понциниббио. Трансляция из Шотландии 16+
23.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Комбинация. Произвольная программа. Прямая трансляция из
Венгрии
01.40 Д/ф

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00
Х/ф «Редкая группа крови»
12+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05,
13.25, 14.25, 15.20, 00.30,
01.25, 02.15, 03.10, 04.05
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
16.20, 16.55, 17.35 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.25,
21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.15 Суд присяжных. Главное дело 16+
03.35 Лолита 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05,
09.25, 00.30, 01.25, 02.25,
03.15, 04.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
10.15, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25,
21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина»
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.20 Суд присяжных. Главное дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Судьба Марины» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» 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
15.10 Хроники московского
быта 12+
16.00, 05.30 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор
12+

06.00
Профилактика
ДО
16.00
16.00 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор
12+
17.35 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
19.30, 22.00, 00.00 События
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
03.35 Мой герой 12+
04.20 Хроники московского
быта 12+
05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» 12+

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 «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Смокинг» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 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 «Без чувств» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Т/с «СуперМакс» 16+
01.30 Х/ф «Мужчины, женщины и дети» 18+
03.50 Х/ф «Вторжение. Битва за рай» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
17.35 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
20.00 Линия защиты 16+
20.30 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Куда приводят
понты» 12+
00.20 Красный проект 16+
01.40 Петровка, 38
02.00 Х/ф «Один из нас»
12+
04.00 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Прощание 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 «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.15 Х/ф «Без чувств» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Т/с «СуперМакс» 16+
01.30 Х/ф «Искусственный
разум» 12+
04.15 Х/ф «Легенда. Наследие дракона» 12+

КУХНЯ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель
Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Чуня» 0+
09.55 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
10.15 М/ф «Возвращение
блудного попугая» 0+
10.45 М/ф «Утро попугая
Кеши» 0+
11.00 Весёлая ферма 0+
11.15 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная школа» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.50 М/с «Алиса знает, что
делать!» 0+
19.10 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл»
0+
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.20 М/с «Чудики» 0+
00.55 М/ф «Ханнес и мышиный шериф» 0+
02.00 М/с «Бернард» 0+
02.25 Т/с «Дети саванны»
12+
04.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и ее друзей»
0+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель
Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
10.35 М/ф «Дед Мороз и
лето» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «Классная школа» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.50 М/с «Алиса знает, что
делать!» 0+
19.10 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.20 М/с «Чудики» 0+
00.55 М/ф «Храбрый плавник» 0+
02.25 Т/с «Дети саванны»
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За успешное
управление бизнесом

Знай наших!

Два руководителя Маслянинского района на минувшей неделе получили достойные награды за успешное развитие бизнеса в Сибири.

Губернатор области вручает
награду С. И. Деменко
В XXI Конкурсе приняли участие 176 предприятий и организаций из 21 района и городов Новосибирской области.
Конкурс организован Правительством Новосибирской области, мэрией Новосибирска,
Межрегиональной Ассоциацией Экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское Соглашение», Межрегиональной Ассоциацией руководителей предприятий, Новосибирской Городской торговопромышленной палатой, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, Аудиторской Палатой Сибири и ИД «Сибирское
слово», которые провели конкурсный отбор среди предприятий Новосибирской области на
звание лауреата ежегодной на-

бронзовой статуэткой, а предприятие – сертификатом, подтверждающим официальный
статус «Надежный партнер».
Следует отметить, что в числе победителей конкурса ООО
«Салаир» - уже третий год. Серебряной статуэткой, сертификатом и статусом «Надежный
партнер» отмечено ООО «Сибирская Нива», Дипломом лауреата «За успешное управление бизнесом в Сибири» - исполнительный директор предприятия Иван Александрович
Поддубный. Наградами конкурса «Сибирская Нива» отмечена во второй раз. Эти награды среди прочих преференций
подтверждают преимущественные права предприятий на участие в региональных целевых
программах, инвестиционных
проектах.
Ольга КОШКИНА

грады «За успешное развитие
бизнеса в Сибири».
Награда присуждалась в результате конкурсного отбора на основании заключения
экспертного совета за успехи
и лидерство российских предприятий в условиях рыночной
экономики, социальное и экономическое возрождение – по
одному предприятию в каждой
из 28 отраслей экономики Новосибирской области (с вручением приза, сертификата и диплома) и по отдельным показателям (с вручением сертификата и диплома).
В этом году среди победителей конкурса Сергей Иванович
Деменко, директор ООО «Салаир». Он отмечен Дипломом
лауреата «За успешное управление бизнесом в Сибири» и

«Мой коллектив
– моё золото»
Знаком отличия «За заслуги перед потребительской кооперацией Новосибирской области» награждена руководитель ПО
«Общепит Маслянинского района» Нина Андреевна Ботова.
В 1978 году Нина Андреевна успешно окончила институт советской торговли по специальности «Экономист-организатор».
По направлению полгода проработала в Кемеровской области, и
вернулась домой, в родное Маслянино! С тех пор вся её жизнь
связана с общепитом района. А с 1999 года она – руководитель предприятия, которое активно принимает участие во всех
мероприятиях района и области, а золотые медали за победы
здесь – очень частая награда. «Мой коллектив – вот мое золото!» - говорит руководитель.
14 июля Нина Андреевна Ботова отметит свой юбилей. Поздравить её соберутся родные, друзья, коллеги по работе и любительскому туризму, артисты ансамбля «Русская песня», участницей которой Нина Андреевна была много лет. Здоровья, неугасимой энергии и задора Вам, Нина Андреевна!

День рыбака на Юрманке
Щедрым оказалось на улов Юрманское озеро в минувшее воскресенье. Уже во второй раз здесь, на туристическом комплексе «Юрманка», в День рыбака проходит праздник для мастеров и любителей рыбной ловли.
На утренней зорьке представителей десяти прибывших на
фестиваль команд поприветствовал Глава Маслянинского
района Вячеслав Владимирович Ярманов, дав старт пятичасовому соревнованию.
Участники, а это представители Новосибирской и Кемеровской областей, а также Алтайского края, накануне провели
жеребьевку, определив места
для лова. То и дело над озером разносился то вскрик разочарования, если рыбешка, махнув хвостом, сходила с крючка,
то азартное «давай-давай», то
тихо-восторженное «Есть!». Команды подначивали друг друга,
не скупясь на прибаутки и шутливые призывы нырнуть и подогнать рыбку к ловчему месту. Но как только дело доходило до ответственного – вытянуть крепко севшую на крючок добычу – соперники бросали свои удочки и неслись подсобить соседней команде, подсачником ассистируя удачливому ловцу.
Солнце поднималось всё
выше, количество вброшенной
в озеро прикормки, наверное,
накормило юрманских карпов
на неделю вперед, и объевшаяся рыба к 10 утра отказалась
реагировать на червей и опарышей. Однако, рыбаки упорно
забрасывали снасти точно до
определенного порядком времени – до 11 часов. А потом
очень сноровисто судьи провели контрольное взвешивание
улова для определения победителей. По итогам марафона
больше всех рыбацкая удача

улыбалась команде Маслянинского района – общий вес пойманных карпов и забредшего
карася составил 40 килограммов! Грандиозный успех, особенно в сравнении с прошлогодними тремя килограммами.
Константин Подсухин, Никита
Тихонов (самый юный участник
праздника) и Евгений Борисов
заслуженно стали обладателями кубка победителей и нужными в рыбацком деле призами.
По словам организатора
праздника Сергея Васильевича Аксененко, День рыбака на
Юрманке становится традиционным, в нынешнем году участниками стали шестьдесят человек. И как добавил управляющий комплекса Олег Анатольевич Лутиков, отдых на Юрманке понравится и большим компаниям, и семьям, и любителям истории. Для каждого най-

Сорок
килограммов
удачи

дется занятие по душе. И рыбалка – лишь малая часть того,
чем может порадовать и удивить Юрманка.
P. S. Вся рыба, пойманная в
день соревнований, была отпущена обратно в озеро.
Виктория ГРИГОРЬЕВА
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О делах
насущных
32 года руководила Никоновским сельским Советом Людмила Николаевна Попова, которая в 2015
году была избрана
председателем Совета депутатов Маслянинского района. Ей
на смену был избран
новый глава – Сергей Валентинович Сидоров. Сложно работать в этой должности? «Сложно, – соглашается Сергей Валентинович. – Но коль
люди доверили, нужно
работать».
Главной сложностью
в жизни поселения
можно назвать отсутствие крупного базового предприятия. Основной вид деятельности – сельское хозяйство. Производством сельхозпродукции занимается крестьянское (фермерское) хозяйство «С. В. Яковлев» и 110 личных подсобных хозяйств. На 1 июля
этого года поголовье крупнорогатого скота в Никоново и Барсуково составляет 132 головы, из которых – 28 коров.
На сегодняшний день развитие муниципального образования представлено многими направлениями деятельности, обусловленными природными и трудовыми ресурсами. Здесь имеются неиспользованные земельные участки, что дает возможность для развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения. На базе администрации Никоновского сельсовета создано МУП «Талица-2», вид деятельности которого – жилищно-коммунальная сфера. В МУПе занято восемь человек, руководитель
В. Б. Шмаль.
И в Барсуково, и в Никоново действуют учреждения культуры, для обеспечения отдыха детей в селах
построены детские площадки. Бибилиотечное обслуживание выполняет одна библиотека, число пользователей – свыше 500 человек. В библиотеке, заведует которой Любовь Александровна Белоедова, проводятся выставки, конкурсы, в которых активно участвуют жители сёл, особенно дети. Проводится работа по краеведению, оформляются папки-накопители
по истории сёл, о земляках, награжденных высокими наградами, фронтовиках, детях военного времени и многое другое.
В августе 2015 года в Никоново был открыт Доммузей известного артиста театра и кино В. Е. Бирюкова. Дом-музей знаменитого земляка включает в
себя четыре основных комплекса: усадьбу, стелу с
мемориальной доской, экспозиции жизни (предметы
обихода тех лет) и творчества актера.
Услуги связи населению оказывают ПАО «Ростелеком» и ФГУП «Почта России». В сентябре прошлого года была проведена оптическая линия, поэтому
проблем с телефонной связью нет. Имеется и сотовая связь, несколько операторов, хотя, к сожалению,
местами «плавающая».
По государственной Программе Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» производится капитальный и текущий ремонт дорог в границах населенных пунктов.
В настоящее время напротив школы в Никоново ведутся работы по обустройству пешеходного перехода.

Эхо Гражданской
войны
В конце 1919 года в Никоново был
сформирован антиколчаковский отряд, которым командовал Мокеев Н.
К. Вооружение было простое – охотничьи ружья, берданки, пики. Когда
отряд белых напал на село, большая
часть отряда была схвачена, после
пыток последовала казнь. В 1920
году останки погибших были захоронены в центре села, а спустя 18
лет был установлен обелиск, который
является историческим памятником.
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Вечный зов
Гармонично,
насыщенно, ярко

Н

иконовский Дом культуры расположен в
одном здании с администрацией, на втором этаже здания бывшей
конторы. Проходишь по широкому коридору и попадаешь
в уютный зал с экспозициями и выставками фотографий
культурной жизни села. Более 15 лет руководит Домом
культуры Ирина Владимировна Жукова, директор и художественный руководитель в
одном лице. Жизнь села наполнена самыми разными мероприятиями, как традиционными, так и новыми встречами, концертами, конкурсами.
Организуются новогодние вечера, причем, это настоящий
мюзикл, где гармонично переплетаются и танцы, и песни, и театрализация, и даже
арии звучат! Традиционно отмечаются 8 Марта, День пожилого человека, День защиты детей и многое-многое другое. Очень ярко, на «высокой
ноте» празднуется День села,
причем, заранее выбираются
лучшие усадьбы улиц, цветники, чествуются молодожены и
супружеские пары с многолетним стажем. По-особенному,

торжественно, но тепло – День
Победы, с обязательным караулом, митингом, акцией «Свеча памяти», салютом и вечерним гулянием с гармонью. Гармонист – Юрий Морозов – приезжает из Черепаново и среди людей постарше пользуется
особым почитанием.
«Я очень признательна всем,
кто принимает самое активное участие в культурной жизни села, – подчеркивает Ирина Владимировна. - Это коллектив школы, с которым тесно сотрудничаем, моя «правая
рука» - Нина Викторовна Бороздина, заместитель директора школы по воспитательной
работе. Удивительный человек!
Огромное спасибо Галине Аксиненко за творчество, любое мероприятие она может украсить
необычно, к примеру, сделать

ростовые куклы, что особенно
нравится ребятишкам. Очень
много у нас активных людей,
творческих, позитивных. Когда
есть, для кого и с кем организовать досуг – всё обязательно получится!»

Представить – невозможно!
«Невозможно даже представить, что кого-то из
этой «пятерки» могло бы не быть! Это настоящее счастье – дети, когда их много. Иногда можно услышать – ах, как трудно, столько детей в семье… Не трудно! Справляемся!»
Так говорит о своей семье мама пятерых детей Элина Владимировна Бирюкова. А заходя в ухоженный, сверкающий
чистотой дом, веришь – не трудно. Хотя помощница у Элины и Сергея только одна – Таяна, старшая девочка, и четыре мальчишки – Руслан, Артур, Дима и Артемка, которому
еще нет 1,5 лет. А когда в гости приезжают еще два сына
Сергея (У Элины и Сергея по два «первенца» от предыдущих браков), то дом и вовсе наполняется голосами БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ! Но это, как говорит мама большой семьи,
замечательно. Сама была единственным ребенком в семье,
но мечтала – о большой и дружной.
«Как живем? По-разному, как большинство, пожалуй. И неурядицы бывают – как без них, и ссоры, но радости, тепла
все же больше – их дарят дети. А еще огромное спасибо
тем, кто нас поддерживает – администрации района, отделам социальной защиты, главе Никоновского сельского Совета С. В. Сидорову – за помощь в проведении канализации в квартиру. И, конечно, нашим с Сергеем родителям.
Они у нас очень хорошие», - улыбается Элина.
Надо сказать, что многодетная мама уже вышла на работу, раньше положенных полутора лет декретного отпуска. Работает санитарочкой в Никоновском ФАПе, и отзывы о ней
очень добрые. Еще и хозяйство держат, и огород в полном
порядке. Побольше бы таких семей!

родной земли
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История с будущим

Н

емало легенд хранит
никоновская земля
о старой церкви. Но
история страны – это
история каждого отдельно
взятого села или маленькой
деревушки. В годы разорения
и разграбления храмов, святынь, церквей сия участь не
миновала и церковь села Никоново. Впоследствии здесь
был организован клуб, которого нынче тоже нет – сгорел.

Церковь,
которой нет
Никоновская школа в 2015 году отметила 135 лет. Именно столько лет назад (ныне уже 137) в Никоново был заложен фундамент будущей образовательной системы – в доме священника,
недалеко от церкви, появилась первая школа. В 1980 году школа получила статус средней (полной). Здесь немало добрых традиций и новаторских методик, и педагоги, и школьники – постоянные участники больших и малых мероприятий в селе и районе, олимпиад, конкурсов, исследовательских работ.
Четыре года директором школы работает Алексей Викторович
Пасканнов, бывший выпускник, а затем, с 2000-го, учитель Никоновской школы. 53 учащихся в этом году наполняли голосами школьные коридоры и 24 малыша из детского сада, который
организован здесь же, при школе. 11 ребят приезжали на занятия из Барсуково.
Большое, светлое здание, наполненное голосами детства, юности и познания, с большой историей и, думается, с не менее интересным будущим!

В

Скала, как
хранитель
верности

окрестностях Никоново есть известная любителям туризма скала – Собачий камень, расположенная на берегу реки Бердь.
О происхождении названия сложено немало легенд, одна из которых гласит о преданности хозяину собаки, окаменевшей в
ожидании. Но, хотя скала
и называется Собачий камень, здесь — птичье царство. Некоторые источники
утверждают, что на вершине скалы есть гнездовье очень красивой птицы — сокола сапсана, а
также гнезда сов.

Лишь бы
войны не было
Бабушка Маша – так ласково называют
старейшую жительницу Барсуково Марию
Ивановну Назарову. В дате её рождения
значится 1923 год.
Мария Ивановна встретила автора этих
строк со слезами: весной схоронила единственного сына. И о чем бы ни шёл наш
разговор, мы, так или иначе, возвращались к этой горькой для материнского сердца теме. Но грустные глаза пожилой женщины, добрые, внимательные,
все же лучились, когда разговор шёл о
внуках, правнуках, праправнучках. «Они
меня любят, помогают, приходят и приезжают постоянно. И жить к себе зовут.
Да только как уйти? В этом доме, почитай, 60 лет прожила, из него и уйду потом. С мужем здесь жили, его 28 лет как
не стало, а я вот – всё живу… И соседи
хорошие у меня, и те, кто подальше живут – по-доброму относятся всегда. Окна
вот помогли поставить, и Людмила Николаевна (Попова – прим. авт.) помогла, и
свои. Льготы дают – за дрова, к примеру.
Медаль опять вручили недавно – теперь
шесть штук их у меня. Жизнь сейчас хорошая, плохо – старость совсем пришла,
и сын умер – горе».
Ей и в детстве досталось не сладко: папа
умер в 1925 году, оставив жену и четверых ребятишек. Голодно жили, тяжко.
В школу Мария Ивановна так и не ходи-

Общая площадь территории Никоновского муниципального образования – 11288 га. Протяженность дороги от Никоново до районного центра Маслянино – 29 км. Число жителей муниципального
образования по состоянию на 1 января 2017 года – 721 (604 в Никоново, 117 в Барсуково). Детей дошкольного и школьного возраста – 177, жителей пенсионного возраста – 190.

Что в молодости впитал –
не забудется!
В 1977 году пришла
работать на ФАП Надежда Финогеновна Мартынова. Как она вспоминает, её «приняла, учила
и воспитывала» наставница Людмила Семёновна Трухина, всегда говорила: «Что в молодости
впитал – не забудется!»
Сама она родом из Барсуково, где также много
лет возглавляла ФАП, затем 12 лет работала медсестрой в детском саду,
и вновь – фельдшер Никоновского медпункта.
И уже сама теперь учит
азам профессии Ольгу
Вячеславовну Блинову,
с которой, по сути, ве-

дут два села – Барсуково и Никоново. «Умница
она у нас, старательная,
ответственная, надо, чтобы здесь осталась! – говорит Надежда Финогеновна. – Люди у нас хорошие,
отзывчивые. Иногда, конечно, некоторых и поругать приходится за безответственное отношение к
себе и здоровью, а в целом – пока могу, помогу».
Люди на ФАПе есть практически всегда – за помощью, за советом, за «таблеткой». И в силу профес-

сии – помощь на дому,
ночные вызовы. А еще,
по словам фельдшера, она
очень любит малышей и
«мамочек» - будущих и настоящих. В настоящее время здесь ожидают появления семь младенцев.

ла – не в чем было. А когда ей исполнилось 18, пришла новая беда – война. На
полях, на фермах, на пастбищах она, как
и большинство селян, приближала Победу.
И вспоминает о том, какая огромная тогда деревня Барсуково была – два хозяйства, школа. «Родилась здесь, в Никоново,
в церкви крестили, и всю жизнь в Барсуково живу. Всю жизнь работала, чабаном
была, дояркой, мешки тяжеленные с бабами таскали на себе, моих-то сверстников
уже нет никого. Хорошо, что внуки у меня
теперь есть, добрые люди все, хорошие!
Жалеют меня, и я их жалею. Теперь-то
главное, чтобы у них всё хорошо было,
войны не было, и здоровыми все были…»

Карстовое
убежище

Уникальным памятником
природы, расположенным
вблизи села Барсуково, является Барсуковская пещера, которая имеет карстовое
происхождение, спелеологи относят её к коридорнолабиринтовому типу. Общая
протяженность – 195 м, глубина – 19 м. Внутри подземной полости – 50-метровый лабиринт глубиной около 20 м.  Всю зиму влажность здесь составляет около 95%, а температура равна в среднем +6 градусам.
Местные жители говорят,
что раньше пещера имела
несколько входов, один из
которых располагался вблизи села Барсуково, а общая длина всех ходов достигала порядка трех километров. Насколько точна эта

информация - не известно.
Во время Гражданской войны пещера якобы использовалась в качестве убежища, как красными, так и белыми отрядами, а позднее
в ней скрывались дезертиры и беглые преступники. В
1958 году скальные выходы
со стороны Барсуково стали взрывать на щебень, и
большая часть ходов обвалилась. Сейчас об этом можно лишь сожалеть, но в то
время таким «мелочам», как
уникальная пещера с крупнейшей в наших краях колонией летучих мышей, видимо, значения не предавали. В настоящее время Барсуковская пещера находится
под охраной, являясь памятником природы регионального значения.

Разворот подготовила: Ольга Кошкина
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В день любви
и верности
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культура досуга

Солнце в тот день было щедрым. Дождь, как будто дождавшись заключительных номеров концерта и начала молебна, упал – словно щедро окропил святой небесной водой.

Сценой для артистов стала лужайка перед храмом,
очищенная накануне от острых корневищ.

8 июля, в день святых Петра и Февроньи, на территории Пайвинского храма во имя блаженной Матроны Московской прошел праздник. Первый такой здесь. Большая
концертная программа стала основой действа, после чего
протоиерей Маслянинского храма во имя Святителя Николая Чудотворца Виктор Павлов отслужил молебен о благополучии семьи и провел таинство крещения.

И

юнь 2017-го года ребятам из образцового
фольклорного ансамбля «Веселуха» запомнится на всю жизнь. Они стали участниками двух Международных фестивалей, прошедших
на побережье Черного моря:
фестиваля детско-юношеского
творчества «Черноморская волна» (в рамках Международного
фестивального движения «Подснежник») и фестиваля творчества «Время зажигать звезды
– Российский проект» (при поддержке администрации Краснодарского края, центра культуры
и творчества «Формула успеха»). Председателем жюри фестивалей был заслуженный деятель искусств республики Беларусь, композитор Эдуард Семенович Ханок.
Конкуренция на фестивалях
была достаточно серьезной –
для участия сюда приехали солисты и ансамбли из различных регионов нашей страны:
школа-интернат для одаренных
детей имени Виктора Гавриловича Захарченко, ансамбль
«Облака» из г. Кемерово…
Наши ребята под руководством
Анны Владимировны Долбовой
выступили в номинациях: «Народный вокал, соло», «Народный вокал, ансамбль», а инструментальный жанр представила ученица Зои Тихоновны
Гридневой Варя Долбова, приняв участие в открытии фестивалей, а также в гала-концерте.
Результатом участия маслянинских ребят стали дипломы
двух Международных фестивалей: лауреатом первой степени
в номинации «Народный вокал,
соло» стала Ярослава Попинако, лауреатом второй степени в
этой же номинации – Влада Попинако, дипломантом фестиваля
в той же номинации признана
Дарья Пищук, лауреатами второй степени в номинации «Народный вокал, ансамбль» названы Ульяна Целоусова, Дарья Руденко, Валерия Ядрышникова, Никита Шмаков, Даниил Щинников, Ирина Белоедова, Татьяна Ефремова, Полина
Киндякова. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Инструментальный жанр»
награждена Варвара Долбова.
Руководитель ансамбля Анна
Владимировна Долбова была
награждена Почетной грамотой художественного руково-

И

дея проведения праздника, посвященного российским
святым и Дню семьи, любви и верности, была воплощена в жизнь жителями с. Пайвино – служащими при
храме Аллой Маттерн, Натальей Агафоновой, сотрудниками сельского ДК Светланой Зайцевой, Оксаной Пушниной, пайвинскими самодеятельными артистками Елизаветой
Ушаковой и Зинаидой Никитиной, а также Ксенией Агафоновой и участницами танцевальной группы «Арника» Анжеликой Зайцевой, Аллой Никитиной, Маргаритой Репиной, Надеждой Кузнецовой, Альбиной Субботиной, Анастасией Старковой. Им помогали приглашенные из районного центра Анна
Долбова и участницы детского образцового фольклорного ансамбля «Веселуха», студент Кемеровского института культуры Андрей Горлов.
Алла СКОРОБОГАТОВА

На черноморской
волне

Поздравление от священнослужителя Виктора Павлова.

Нептун
в отпуске
Уже который год на
Иванов день в Дубровском Доме культуры
проходит мероприятие
для детей. Вот и нынче,
несмотря на прохладный день, для детишек
клубными работниками
был организован квест
под названием «Нептун
в отпуске».

М

дителя Кубанского казачьего
хора, народного артиста России, Украины, Адыгеи, Абхазии,
Карачаево-Черкессии, дважды
лауреата Государственной премии РФ, доктора искусствоведения, профессора и композитора Виктора Гавриловича Захарченко – за огромный вклад
в развитие детско-юношеского
творчества с пожеланиями
успехов в ответственной работе, новых творческих свершений и замыслов. В рамках
международных конкурсов Анна
Владимировна посетила мастерклассы и получила сертификаты, это подтверждающие. Также
Анна Владимировна награждена Благодарственным письмом
за подготовку и работу с одаренными детьми.

Зоя Тихоновна Гриднева, преподаватель Маслянинской детской школы искусств, награждена Благодарственным письмом.
осле достойного выступления на конкурсе ребятам была предоставлена возможность отдохнуть в детском оздоровительном лагере «Морское братство». Они посетили концерт
Кубанского казачьего хора, поучаствовали в акции «Олимпийские звезды – детям» (звезды
Олимпиад разных лет делились
секретами своих спортивных
успехов, раздавали автографы
и фотографировались с детьми).
Ежедневные развлекательные
мероприятия, дискотеки, купание в Черном море, здоровое
питание, экскурсия в Сочи-

П

парк, Сочи-Олимпийский… Ребята прикоснулись к истории
Олимпиады, своими глазами
увидели место проведения, открытия и закрытия Олимпиады,
познакомились с историей города, а в Сочи-парке прокатились на всевозможных аттракционах, посмотрели представление в Дельфинарии и посетили
резиденцию Бабы Яги.
От имени родительского комитета выражаем благодарность Анне Владимировне за
ее профессионализм и любовь
к нашим детям. Наша благодарность – родителям за финансирование поездки. Большое спасибо Александру Фогель за профессиональную, безопасную перевозку детей.
Родительский комитет

орской царь отправился в отпуск в
другое королевство,
а свою дочь Наяду
оставил охранять корону от
недоброжелателей. Дочери
Нептуна Наяда и Аделла забыли про наказ отца и, пока
его нет дома, решили повеселиться с дубровскими детьми. Но черт Асмодей с чертенятами не дремлет. Он выкрал корону морского владыки, оставив письмо-задание.
Чтобы найти корону, нужно
кое-что выполнить. Все задания связаны с водной стихией: нарисовать водой солнце на асфальте, попасть в
«капитошку» стрелой, ответить на морские вопросы, в
огромных штанах перенести
большое количество «капитошек», умудриться не разлить
воду из стаканчика, привязанного к ноге, перенести ее
в другую емкость… На каждой станции детям вручались
подсказки-числа. В конце путешествия из полученных
подсказок нужно было получить слово, обозначающее
место, где спрятана корона.
Ребята увлеченно играли,
спасали корону морского
владыки, помогали его дочерям. Корона была спасена! После игры дети отправились в Дом культуры на
дискотеку.
Директор
Дубровского СДК
Татьяна ОЛЬХОВИК
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 05.05 Наедине со
всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.05 Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт» 16+
00.55 Х/ф «В ожидании выдоха» 16+
03.25 Х/ф «Как Майк» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.30 Юбилейный концерт
Олега Газманова 12+
01.30 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
03.10 Т/с «Наследники» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «Высота. Норман
Фостер» 0+
13.10 Д/с «Романовы. Личные хроники века» 0+
13.40 К 95-летию московской филармонии 0+
15.10 Жизнь замечательных
идей 0+
15.35, 20.15 Д/ф «Секреты
Колизея» 0+
16.30
Д/ф
«Остановись,
мгновение!» 0+
16.55 Т/с «Вечный зов» 0+
18.15 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур» 0+
18.35 Д/ф
19.45 Смехоностальгия 0+
21.05 Большая опера - 2016
г. 0+
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции» 0+
23.35 Х/ф «Синдбад» 16+ 0+
01.05 Триумф джаза 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00 Т/с «Спасти
босса» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.10
Погода 0+
11.50 Вопрос времени 12+
12.20 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35 Т/с «Купидон» 16+

14.30 Армен Джигарханян.
«Там, где мне хорошо» 16+
15.55 Х/ф «Любовь без
страховки» 16+
17.35 Бренды 12+
18.30 Легенды Крыма 12+
19.00 Аферисты и туристы
12+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Х/ф «Девятые врата»
16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Концерт «Вишневый
сад» 16+
01.55 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» 16+
05.10 Тайная жизнь хищников 12+

10.30
Футбол.
Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Прямая трансляция из США
11.00, 11.25, 12.55, 13.20,
15.25, 19.25, 21.25, 22.45,
00.55 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.30, 19.35, 03.15
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
13.00,
02.00
Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шёлковый
путь» 12+
13.25
Футбол.
Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Манчестер Сити»
(Англия).
Трансляция
из
США 0+
15.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Финал. Прямая трансляция из Венгрии
17.30 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Гонконга
20.25
Пляжный
футбол.
Мундиалито-2017 г. Россия Бразилия. Прямая трансляция из Португалии

21.35 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Мужчины. Россия - США. Трансляция из
Венгрии 0+
22.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2017 г. Женщины.
Россия - Швеция. Прямая
трансляция из Нидерландов
01.00 Все на футбол! Афиша 12+
02.20 Фехтование. Чемпионат мира. Трансляция из
Германии 0+
04.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.45 Х/ф «Фронт без
флангов» 12+
08.15, 09.40, 10.40 Х/ф
«Фронт за линией фронта»
12+
12.25, 13.40, 14.30 Х/ф
«Фронт в тылу врага» 12+
16.10, 16.50, 17.30, 22.45,
23.10, 23.55, 00.35, 01.10,
01.55, 02.35, 03.10, 03.40,
04.10 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20,
21.05, 21.55 Т/с «След» 16+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина»
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+
02.25 Суд присяжных. Главное дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до
края 12+
07.00 Х/ф «Страх высоты»
08.45 Смешарики. Новые
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Мирошниченко.
«Я вся такая в шляпке» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Дачники 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «Хорошее убийство» 18+
02.30 Х/ф «Горячий камешек» 12+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Местное время.
Вести-Новосибирск
08.20 Дача 12+
08.30 57-й год -крупным
планом 12+
08.45 Открытая школа здоровья 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «Принцесса
и нищенка» 12+
20.50 Х/ф «Пропавший жених» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы» 0+
12.05 Д/ф «Владимир Сошальский. Одинокий голос
скрипки» 0+

12.50 Оркестр будущего 0+
13.30, 01.05 Первозданная
природа 0+
14.25 Д/ф «Передвижники.
Василий Перов» 0+
14.50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен» 0+
16.20, 01.55 По следам тайны 0+
17.05 Кто там... 0+
17.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
19.55 Романтика романса
20.50 Линия жизни 0+
21.45 Х/ф «Женщина под
влиянием» 0+
00.05 Опера. Джаз. Блюз 0+
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с античностью» 0+

06.00 В мире прошлого 16+
06.40, 08.30, 10.25, 12.10,
15.25, 18.00, 20.40, 00.10,
05.20 Погода 0+
06.45 Мультфильмы 6+
07.55, 09.20, 11.00, 11.55,
13.30, 16.25, 19.15, 22.30,
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Библейские тайны 16+
09.25 Х/ф «Кот в сапогах»
12+
10.30, 04.55 Вопрос времени 12+
11.00 Тайная жизнь хищников 12+
12.00 Спортивная губерния
12+
12.10 Бренды 12+
12.35, 01.40 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» 16+
16.25 Концерт «Вишневый
сад» 16+
18.00 Х/ф «Майор «Вихрь»
12+
19.20 Патриот 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Х/ф «Парадиз» 16+
22.35 Х/ф «Билет на Vegas»
16+
00.15 Спектакль «Своя колея» 16+
05.20 Енисей объединяет
12+

10.30 Д/с «Вся правда
про...» 12+
11.00 Зарядка ГТО 0+
11.20 Все на Матч! События
недели 12+
11.50 Д/ф «Жизнь Брюса
Ли» 12+
13.20,
03.30
Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шелковый
путь» 12+
13.40 Все на футбол! Афиша 12+
14.40 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Китай - Россия.
Прямая трансляция из Гонконга
16.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Комбинация. Финал. Прямая трансляция из Венгрии
17.30, 20.55 Новости
17.35, 23.25, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
21.05 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
23.50
Профессиональный
бокс. Вечер бокса в Москве. Прямая трансляция
03.50 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. «Битва в горах». Сергей Харитонов против Джеронимо Дос
Сантоса. Трансляция из Ингушетии 16+
05.00
Футбол.
Международный Кубок чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция из США
07.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. ПСЖ
«Тоттенхэм»
(Англия).
Прямая трансляция из США
09.00
Футбол.
Premier
League Asia Trophy 2017 г.
Финал. Трансляция из Гонконга 0+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00
Т/с «Гардемарины, вперед!»
12+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40,
12.20, 13.15, 14.00, 14.55,
15.50, 16.35, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 23.40 Т/с
«След» 16+
00.25, 01.30, 02.30, 03.30,
04.30 Т/с «Городские шпионы» 16+

05.10 Т/с «2,5 человека»
16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 Красота по-русски 16+
13.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион
16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против
детективов 16+
01.20 Т/с «ППС» 16+
03.00 Джуна. Моя исповедь
16+
03.35 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «Судьба Марины» 12+
08.00 Православная энциклопедия 6+
08.25 Короли эпизода 12+
09.15 Х/ф «Глупая звезда»
12+
11.05 Х/ф «Сицилианская
защита» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «Сицилианская защита» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «Мачеха»

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино
12+
08.25 Х/ф «Демидовы» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Счастье по контракту» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Обложка 16+
15.45 Х/ф «Сицилианская
защита» 12+
17.35 Х/ф «Глупая звезда»
12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «Высокий блондин
в чёрном ботинке» 6+
01.50 Д/ф «Мирей Матье.
Женщина-загадка» 6+
02.55 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
04.45 Петровка, 38

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 «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Уральские пельмени.
Нам 16 лет! 16+
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23.05 Х/ф «Обитель зла в
3D. Жизнь после смерти»
18+
00.55 Х/ф «Мафия. Игра на
выживание» 16+
02.40 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
04.25 Х/ф «Яйцеголовые»
0+
17.05 Х/ф «Письмо Надежды» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Донбасс. Ни мира, ни
войны 16+
01.55 Дикие деньги 16+
02.45 Хроники московского
быта 12+
03.30 Линия защиты 16+
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

06.00 Х/ф «Цирк дю Солей.
Сказочный мир» 6+
07.25 М/с «Драконы. Защитники 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+
11.25 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало 6+
12.25 М/ф «Турбо» 6+
14.10 Х/ф «Дежурный папа»
12+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.35 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
18.40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
21.00 Х/ф «Охотники за
привидениями» 16+
23.15 Х/ф «Обитель зла.
Возмездие» 18+
01.00 Х/ф «Призрак дома на
Холме» 16+
03.10 Х/ф «Я ухожу - не
плачь» 16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Мадемуазель
Зази» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Дюймовочка» 0+
10.15 М/ф «Винни-Пух» 0+
10.55 Высокая кухня 0+
11.10, 13.00 М/с «Щенячий
патруль» 0+
11.55 Т/с «В мире животных» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.50 М/с «Алиса знает, что
делать!» 0+
19.10 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» 12+
22.45 М/с «Чуддики» 0+
23.10 М/ф «Девочки из Эквестрии. Радужный рок» 0+
00.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. Игры дружбы» 0+
01.30 М/с «Волшебная четвёрка» 0+
02.25 Т/с «Дети саванны»
04.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и её друзей»

05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Тима и Тома» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.10 Детская утренняя почта 0+
08.35 М/с «Шиммер и Шайн»
09.40 Мастерская Умелые
ручки 0+
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «Три кота» 0+
14.30 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» 0+
15.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
17.00 М/ф «Барби и щенки в
поисках сокровищ» 0+
18.15 М/с «Фиксики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его
друзья» 0+
23.30 М/с «Нексо найтс» 0+
01.20 М/с «Приключения в
стране эльфов» 0+
03.25 М/с «Наш друг Ханнес» 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки
12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.10 Фазенда 12+
13.20 Дачники 12+
15.00
Х/ф
«Господатоварищи» 16+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.40 Х/ф «Значит, война!»
01.30 Х/ф «Тайный мир»
12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «Без следа» 12+
07.00 Мульт утро
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.
События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом 12+
12.05, 14.20 Т/с «Семейные
обстоятельства» 12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым
12+
00.30
Анатолий
Яцков.
Взломать проект «Манхэттен» 12+
01.25 Х/ф «Дни Надежды»
12+
03.10 Х/ф «Чёртово колесо» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
12.50 Оркестр будущего 0+
13.30, 00.30 Д/ф «Год цапли» 0+
14.25 Д/ф «Передвижники.
Виктор Васнецов» 0+
14.55 Спектакль «Диалоги
кармелиток» 0+
17.30 Х/ф «Матрос с «Кометы» 0+
19.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное поле...» 0+
19.45 Вечер-посвящение Евгению Евтушенко в Государственном Кремлевском
дворце 0+
21.40 Х/ф «Не сошлись характерами» 0+
23.05 19.14 0+
01.20
Мультфильмы
для
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Старый город
Граца. Здесь царит такое
умиротворение» 0+

06.00 Патриот 12+
06.35, 07.55, 10.55, 11.55,
13.05, 14.55, 18.20, 20.40,
05.55 Большой прогноз 0+
06.40 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
07.00, 10.00, 12.40, 14.00,
16.55, 19.55, 22.20, 23.55,
05.10 Погода 0+
07.05, 08.30 Мультфильмы
6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.55 Х/ф «Спящая красавица» 12+
10.00 В мире прошлого 16+
10.55 5 чувств 12+
12.00, 20.00 Итоги недели
16+
12.40 Pro здоровье 16+
13.05 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» 16+
17.00 Х/ф «Майор «Вихрь»

20.40 Т/с «Наследство сестер Корваль» 16+
22.20 Х/ф «Темная энергия» 16+
01.20 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов» 16+
02.45 Лидия Смирнова. Любовь и прочие неприятности 16+
03.35 Т/с «Спасти босса»
16+
05.30 В мире секретных
знаний 16+

10.30
Футбол.
Premier
League Asia Trophy 2017 г.
Финал. Трансляция из Гонконга 0+
11.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Микст.
Финал. Трансляция из Венгрии 0+
12.10 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Гонконга
14.10, 16.40, 18.45, 22.25,
01.30 Новости
14.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов. ПСЖ
«Тоттенхэм»
(Англия).
Трансляция из США 0+
16.20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 12+
16.45
Футбол.
Международный Кубок чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания). Трансляция из США 0+
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Уфа» - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
20.55
Пляжный
футбол.
Мундиалито-2017 г. Россия
- Франция.
21.55 Автоинспекция 12+
22.30, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
22.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание. Финалы.
00.45 Фехтование. Чемпионат мира.
01.40 После футбола с Георгием Черданцевым 12+

05.30, 06.35, 00.00, 00.55,
01.55, 02.55, 04.00 Т/с «Городские шпионы» 16+
07.40 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Алсу. Я - не
принцесса» 12+
10.15 Х/ф «Морозко» 6+
11.45, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55, 18.55,
19.55, 20.55, 21.55, 23.00
Т/с «Однолюбы» 16+

05.10 Т/с «2, 5 человека»
16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 03.05 Поедем, поедим! 0+
13.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против
детективов 16+
01.30 Т/с «ППС» 16+
03.35 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+

11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Высокий блондин
в чёрном ботинке» 6+
13.45 Смех с доставкой на
дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.20 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
20.05 Х/ф «Перелетные птицы» 16+
00.05, 00.55 Хроники московского быта 12+
01.40 Д/ф «Куда приводят
понты» 12+
02.30 Х/ф «Мачеха» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Как приручить дракона. Легенды 6+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Уральские пельмени.
Нам 16 лет! 16+
09.35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.55 Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
14.00 Х/ф «Охотники за
привидениями»-2» 0+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.50 Х/ф «Охотники за
привидениями» 16+
19.05 Х/ф «Геракл» 12+
21.00 Х/ф «Напролом» 16+
22.50 Х/ф «Ускорение» 16+
00.40 Х/ф «Святой» 0+
02.55 Х/ф «В поисках Галактики» 12+

05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Тима и Тома» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.10 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 0+
08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.30 Золото нации 0+
10.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00
М/с
«Королевская
академия» 0+
13.15 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
14.30 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» 0+
15.40 М/с «СамСам» 0+
17.00 М/с «Октонавты» 0+
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Бумажки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Новые приключения пчёлки Майи» 0+
23.30 Машины сказки 0+
01.20 М/с «Везуха!» 0+
03.00 М/с «Мишкины рассказы» 0+

05.50 Х/ф «Счастье по контракту» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди» 12+
08.55 Х/ф «Неоконченная
повесть»
10.55 Барышня и кулинар
12+
11.30, 14.30, 23.50 События

Общий гороскоп на неделю с 17 по 23 июля
и знакомыми делами, а как посредник будет просто незаменим. Вам под силу победа над любыми
трудностями, если вы пожелаете с ними сразиться. Действуйте, но не поддавайтесь эмоциям. Чувства сможете проявить в пятницу во всей красе.

Овен
Овнам рекомендуется работать над новыми проектами, которые пока находятся в стадии разработки и обсуждения. В начале недели хорошо получится генерировать новые задумки, обсуждать
идеи. Главное, чтобы все мысли можно было воплотить в реальность. От продуманных действий
напрямую будут зависеть изменения в профессиональной деятельности, как в худшую, так и в лучшую сторону. Не взваливайте на себя слишком
большой объём работы.
Телец
Продукты питания и товары повседневного спроса
звёзды рекомендуют покупать в понедельник. За
свои права придётся побороться в середине недели: подберите необходимую аргументацию - тогда
к вам прислушаются. Многие проблемы наконец-то
решаются, и в окружающей обстановке появляются те позитивные перемены, которых вы желали.
В пятницу перед вами откроются перспективы, о
которых вы очень долго мечтали.
Близнецы
В начале недели Близнецы могут сподвигнуть коллег на перспективное общее дело, однако без вашего личного участия ничего не удастся. Самое
слабое звено на этой неделе - здоровье. Ваша
мощь - в духовном развитии, гармонии с природой. Серьёзно отнеситесь к финансовым вопросам, будь то долги или выполнение взятых ранее
обязательств.
Рак
Не обольщайтесь желанием полной свободы от
всего и всех, да ещё и любой ценой: это не принесёт ничего, кроме разочарований и неприятностей, ведь мы вольны в своём выборе, но не свободны от своих близких и законов мироздания.
Партнёрским отношениям надлежит пройти испытание на прочность. Раки склонны находиться в эйфории от захватывающих перспектив. Ветер свободы будет надувать паруса, направляя вас к неизведанным горизонтам.
Лев
Забудьте о проблемах, делах и прочих житейских
премудростях. Начало недели дано вам для того,
чтобы вы почувствовали вкус жизни, оценили все
прелести общения с окружающим миром и дорогими вам людьми. Отдайте старые долги и почув-

ствуйте облегчение. Крупные суммы пока лучше
не выкладывать, и с покупками стоит повременить. От собранности Льва будет зависеть результат труда. Воскресенье - лучший день для поддержания своего здоровья.
Дева
Девы не смогут преодолеть негативных тенденций предыдущей недели, поэтому им придётся усилить свои старания. Поспешность и неверное суждение могут помешать осуществлению замыслов.
Чем больше вы будете забивать голову своими и
чужими проблемами, тем выше вероятность того,
что именно она вас и подведёт. Взаимопонимание будет ослаблено, а с пятницы новые деловые
планы потребуют неимоверно большой совместной работы.
Весы
Весы в середине недели могут встретить свою
старую любовь, либо может наметиться скоротечный служебный роман. Хотя сейчас не лучшее
время менять что-то в своей жизни, лёгкий флирт
всё же польстит вашей самооценке. С признаниями и обещаниями пока лучше не торопиться. Будьте честны, и тогда никакие слухи не смогут навредить вам. Не стремитесь в конце недели охватить
все домашние проблемы - ограничьтесь решением
самых насущных из них.
Скорпион
На этой неделе Скорпионам желательно проявить максимум осторожности в финансовых вопросах. В среду нежелательно давать деньги в долг.
Скорпион сможет заняться самыми подходящими

Стрелец
В первые три дня недели вы можете успешно
справиться с проверкой деловых бумаг. Будьте
осторожны и осмотрительны: не рискуйте и избегайте опасных ситуаций. С середины недели можно решать финансовые вопросы, совершать покупки, но делайте это в хорошем настроении - тогда удача будет вам сопутствовать. Забавные ситуации, в которые вы можете попасть, не так уж
безвинны.
Козерог
Козерогам в начале недели рекомендуется привести мысли в порядок. Перестаньте заниматься самоедством - загляните в себя, уравновесьте
своё эмоциональное состояние. Наступило благоприятное время для налаживания утраченных связей - они вам пригодятся, и очень скоро. Следует всё продумывать детально и заранее - тогда
любые проекты, задумки и дела будут реализованы и принесут неплохие дивиденды, авторитет и
иные приятности.
Водолей
Неделя достаточно гармонична сама по себе, но
не стоит отвергать помощь интуиции, если она пожелает заявить о своём существовании, особенно в понедельник. В среду ситуация изменится к
лучшему, вероятно поступление важных и своевременных новостей, которые откроют для Водолея
широкие перспективы. Во второй половине рабочей недели стоит проявить повышенную осторожность по отношению к заманчивым предложениям.
Рыбы
На этой неделе Рыбы могут сильно огорчиться.
Если от расстройства всё начнёт валиться из рук,
спокойно сядьте и подождите положительной новости. Полезно подумать о новых формах работы,
привлекательных для более широкого круга людей.
Вы не сможете добиться успеха без личной активности и стремления лично влиять на ситуацию. Чтобы это произошло, старайтесь держать нос по ветру и точно знайте, что несёт вам ветер перемен.

моде
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подвластно

всё?

Моде подвластно всё: не только
одежда и прическа, форма шляпки, цвет волос, но и образ жизни,
мышление. Лето – пожалуй, самый
«модный» сезон – одежда, обувь,
прическа – все на виду. Но всегда ли следует соответствовать этой
пресловутой моде?

К моде и модным тенденциям
разные люди относятся совершенно по-разному. Кто-то считает, что следовать моде — это
значит быть «стадом овец», которые не имеют своего мнения
и слушаются чьих-то советов.
Кто-то наоборот внимательно
следит за всеми модными тенденциями, изучает дизайнерские коллекции, знает на полгода вперед, что будет актуально,
и в соответствии с этим строит свой гардероб.
Кто-то говорит, что живет вне
моды, и покупает вещи, которые просто понравились в магазине. А некоторые продавцы
в магазинах часто использует
слово «модно» просто, чтобы
убедить клиента купить одежду
(причем, иногда такие модные
тенденции продавец придумывает на ходу).
Возникает вопрос - как относиться к моде, стоит ли следовать модным тенденциям и насколько вообще гардероб должен зависеть от моды?
Довольно многие люди считают, что они совершенно далеки
от моды. Они говорят, что ходят в магазины и покупают то,
что лично им нравится и соответствует их собственному вкусу. Если бы все было действительно так, то сейчас некоторые продолжали бы носить корсеты и широкие юбки со шляпами и перчаткам из 50-х годов.
Конечно, есть базовые вещи,
которые не изменяются и переходят из сезона в сезон (например, белая рубашка или джинсовая мини-юбка), однако подобную одежду чаще всего называют скучной и покупают
только тогда, когда идентичная
вещь из старого гардероба уже
износилась.
В этом случае получается, что
все, кто покупают вещи в магазинах, сознательно или неосознанно следуют моде.

Существуют специалисты, которые анализируют, что происходит со вкусами людей в
обществе и на несколько лет
вперед предсказывают, какие
вещи, цвета и стили будут модными в определенный сезон.
Анализируется не только то,
что люди носят, но и то, что
едят, на каких машинах ездят,
какой интерьер для квартир выбирают, какую музыку слушают,
какие фильмы смотрят, куда ездят отдыхать, что делают в свободное время. Все тенденции
собирают воедино и передают
дизайнерам, которые на основе этой информации придумывают уже одежду.
Получается, что это мода
следует за нашими вкусами и
предлагает то, к чему мы и
так готовы.

Опять нечего надеть!

Очень актуальная фраза для
женщин, правда? Особенно летом! Так хочется выглядеть
красиво, стильно… А ведь достаточно знать несколько простых секретов, чтобы выглядеть и модно, и ярко, и элегантно. И вовсе не обязательно при этом следовать только
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Секреты красоты

моде и иметь кучу вещей. Всего лишь несколько штрихов – и
мы красавицы! Главное – быть
честной с самой собой, например, если у вас полный живот,
не стоит покупать облегающую
тело одежду. Мода может быть
комфортной. Если вы не чувствуете себя удобно, вы будете
менее уверены в себе. А ведь
уверенность – это самая важная часть прекрасного внешнего вида.
Если вы знаете, какой у вас
тип фигуры, вам будет проще
подбирать одежду – вы знаете, что вам подойдет, а от чего
стоит воздержаться. В среднем
выделяют пять основных типов фигуры, к одному из которых можно отнести почти любую женщину.

«Яблоко»
Этот тип отличается округлым
туловищем при стройных руках
и ногах. У женщин с этим типом фигуры нечетко выделена
талия, а грудь может быть как
маленькой, так и большой.
Вам подойдут черный цвет и
другие темные цвета (темносиний, шоколадно-коричневый,
темно-зеленый, темнофиолетовый и угольно-серый),
а также монохромные ансамбли, то есть, если вы с ног до
головы будете в одежде одного цвета, вы будете выглядеть
стройнее. Вы можете носить и
сочетания разных цветов, но
в таком случае постарайтесь,
чтобы граница между цветами не проходила на уровне талии. При этом, для нижней части тела лучше выбирать более темные цвета, а для верхней – светлые.
Не стоит носить одежду со
слишком пестрыми узорами.
Выбирайте более спокойные варианты – горизонтальную полоску, мелкий горошек и клетку.
Одежду с принтами лучше выбирать для нижней части тела.
* Аксессуары
Самый необходимый аксессуар для женщины с фигурой
типа «яблоко» - это пояс. Он
помогает создать иллюзию талии, скрыть живот и сделать
фигуру более очерченной. Выбирайте любые вещи с поясом
– топы, жакеты, платья, юбки,
брюки. Также длинные бусы или
цепочки сделают фигуру визуально более вытянутой. Чтобы
подчеркнуть стройные ноги, носите заметную обувь на высоком каблуке.

«Груша»
Этот тип фигуры отличается
меньшей верхней частью тела
и большей нижней. Талия чет-

ко выделена и намного меньше широких бедер, при этом
бюст обычно небольшой, худые руки и длинная шея.
«Груша» отличается большим контрастом между верхней и нижней частями тела, и
это стоит учитывать при подборе одежды. Для верхней части можно выбирать яркие цвета, а для нижней, более объемной части, лучше подойдут темные цвета. Если вы выбираете одежду одного цвета, она не
должна быть ни слишком темной, ни слишком светлой.
Для верхней части тела вы
можете подбирать одежду с любыми яркими принтами и узорами, для нижней больше подойдут приглушенные узоры или
однотонные ткани. Не стоит
одеваться в ткань с принтом с
ног до головы, это подчеркнет
проблемные зоны.
Вам подойдут подчеркивающие фигуру ткани, такие как
матовый трикотаж, хлопок,
смесовые ткани с полиэстром,
вискоза. Лучше отказаться от
слишком плотных материалов,
например, кожи, шерсти и трикотажа крупной вязки, они
сделают вас полнее. Если вы
все-таки хотите их носить, выбирайте одежду из плотных тканей для верхней части тела.
* Аксессуары
Используйте платки и шарфы,
чтобы украсить шею. Длинные
или объемные серьги и длинные ожерелья также вас украсят. Носите высокие каблуки,
чтобы зрительно удлинить ноги.
Лучше всего туфли с острым
мыском, но откажитесь от обуви с ремешками на лодыжке
(или заканчивающейся на этом
уровне), так как она зрительно
укорачивает ноги.
«Песочные

часы»

Этот тип фигуры считается
приближенным к идеалу – у
таких женщин узкая талия, широкие бедра, средняя или полная грудь.
Обладательницы такого типа
фигуры могут носить одежду любого цвета. Однако если
вам кажется, что у вас слишком полные бедра, лучше не носить светлые юбки и брюки. Такие цвета как белый, кремовый,
светло-розовый, бледно-голубой
могут сделать ваши бедра визуально шире. То же относится и
к принтам – вы можете позволить себе все, что угодно, но
если не хотите, чтобы нижняя
часть тела казалась шире, не
носите слишком пестрые юбки
или брюки.
* Аксессуары
Выбирайте любые аксессуары,
которые подчеркнут талию, такие как ремни, пояса, банты
на любой одежде – платьях,
брюках, юбках. Вам подойдут
и высокие каблуки, и плоская
подошва. Впрочем, если у вас
полные ноги и бедра, лучше не
носить обувь с ремешками на
лодыжке или заканчивающуюся
на этом уровне. Если вы невысокого роста, лучше выбирать
обувь на каблуке, хотя бы небольшом.

на линии талии, так и ниже или
выше. Крупные ожерелья визуально сделают грудь объемнее,
а длинные серьги подчеркнут
шею. Выбор обуви неограничен – вы можете носить как обувь на каблуке, так и без него.
«Перевернутый
треугольник»
Женщин с фигурой типа «Перевернутый треугольник» отличают широкие плечи, невыразительная талия и узкие бедра.
Величина груди бывает разной. Ягодицы у «Перевернутого треугольника» обычно плоские, ноги длинные и тонкие.  
Желательно, чтобы вокруг
шеи была полоска ткани (ну
или чего-нибудь другого), чтобы визуально сузить плечи.
Старайтесь, чтобы вырез был
V-образным, глубоким овальным или в виде сердца.  Для
вас хороша юбка-солнце, которая хорошо держит форму. Она
визуально расширит ваши бедра.   Избегайте коротких рукавов и узких юбок: ими вы
подчеркнете широкие плечи и
узкие бедра.   Если у платья
темный верх и светлый низ,
оно сделает вашу фигуру пропорциональной.  Ваш тип фигуры – единственный, который позволяет носить горизонтальную
полоску и не выглядеть полной.
* Аксессуары
Помните о том, что вам не
следует создавать дополнительный объем в верхней части образа, поэтому по возможности
исключите из своего гардероба объемные шарфы, декоративные воротники и эполеты,
массивные широкие колье.
Вам больше пойдут тонкие
нити бус и кулоны на длинных
цепочках, которые зрительно
вытянут силуэт.

Примите себя –
любимую!

Я толстая – тоже излюбленная фраза многих женщин. А
почему все должны соответствовать стандартам? Это вовсе не обязательно. И полные
женщины бывают счастливы и
любимы, и наоборот. Все в жизни бывает. Просто экспериментируйте с тканями, цветами и
стилями, и вы найдете то, что
делает вас красивой. Не стоит изводить себя мыслями об
«идеальной» фигуре. Принимайте свое тело со всеми его особенностями и лишь используйте
модные советы, чтобы подчеркнуть свою уникальную красоту!
Подготовила
Ольга КОШКИНА

«Прямоугольник»
Фигуры такого типа часто
встречается у спортсменок и
моделей. Такую фигуру также называют мальчишеской –
узкие бедра и узкая талия, небольшие ягодицы и грудь.
Этому типу фигуры немного
не хватает объемов, поэтому
можно использовать любые яркие и светлые цвета. Темные
цвета также вам подходят, они
помогают подчеркнуть силуэт,
но при этом лишают объема.
Принты имеют тот же эффект,
что и светлые цвета, поэтому
при таком типе фигуры можно
смело носить вещи с яркими
узорами, в отличие от других
типов, можно не бояться выглядеть немного полнее.
* Аксессуары
Пояса помогут подчеркнуть
талию – их можно носить как

Пословицу век не забуду,Добро, красота мир спасают.
Хочу быть красивой
- и
буду!
Я это душой понимаю.
Не надо мне магии «Вуду»,
И так в сердце много огня.
Хочу быть любимой - и буду!
Любовь не оставит меня.
Пусть сгинет, исчезнет Иуда.
Уйдет черноты полоса.
Хочу быть счастливой. И
буду!
И космос пошлет чудеса.
Анастасия Снегина
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Когда в душе
по-прежнему
задор
Александр Матвеевич Шевелёв родился в семье лесоруба и домохозяйки 1
июля 1937 года. В семье четверо детей. В школу, как он сам говорит, пошел в девять лет – не было ни одежды, ни обуви, как и у многих его деревенских сверстников того времени.
Папа, Матвей Никитич, одно время даже
работал председателем колхоза имени
Кирова. Был призван на фронт, погиб в
1944 году в боевых действиях на Ельнинском направлении. Воевал и старший
брат – Шевелёв Николай, ранен пять раз,
но вернулся живой.
Тяжело пришлось маме – Афанасии Никандровне – во время войны. Сельскохозяйственные работы прекратились, лошадей не было, все делали вручную – огороды копали лопатами, сено, дрова возили на коровах. Не было ни радио, ни
электричества.
В Тайленке проводились работы по добыче золота, заготавливали лес, который
шел на крепи в шахтах и на дрова для
электростанции, что находилась в Новолушниково и сжигала за сутки до 30 кубометров. Заготовленный лес и дрова зимой подвозили на берега речек Тайленок и Суенга, а весной по большой воде
сплавляли до Егорьевска, Искитима.
Закончилась война, школу открыли в
1946 году, тогда и пошел в нее Саша –
по инициативе вернувшихся фронтовиков Ф. В. Циплакова и Николая Шевелёва. Помнит первых учителей – Макарову Ольгу Дмитриевну и Халявину Таисью Ивановну.
В 1957 году Александра призвали в армию – во вновь организованные зенитные войска. Три года, как один миг, пролетели в г. Гродно (Белоруссия). Здесь
пригодились таежные навыки выносливости и силы. Его очень хвалили в армии,
его расчет был лучшим, и дистанцию на
1500 метров он проходил быстрее всех.
Об армейской службе Александр Матвеевич вспоминает и говорит увлеченно, с
удовольствием. До сих пор крепкая армейская дружба связывает его с Николаем из Омска.
чень тепло говорят о родителях
в этой семье. Александр Матвеевич побывал на месте захоронения отца и проехал по местам
боев старшего брата Николая, установил
памятник всем погибшим во время Великой Отечественной войны в Тайленке.
Несмотря на то, что Александр пошел
в школу в девять лет, он успешно окончил семь классов, что ему здорово пригодилось в армии. Там же он стал комсомольцем и активным общественником.
Есть очень интересная зарисовка в газете «Молодость Сибири» за 1961 год под
названием «Золото не ржавеет», где говорится, что Шевелёв Александр работает
в лучшей бригаде на драге верхним машинистом. А ведь он принимал участие и
в запуске этой драги. В трудовой книжке следующая запись: «Принят на работу сучкорубом» (как когда-то его отец).
Следующие записи гласят: «Перевести…»,
«Оформлен переводом…», «Перевести на
должность по рекомендации райкома комсомола…, райкома партии…». И еще запись: «Уволен в отставку в связи с выходом на заслуженный отдых» (из райисполкома).
Александр Матвеевич прошел путь от лесоруба, старателя до председателя и инструктора. За плечами – большой путь.
По рекомендации райкома комсомола был направлен в Егорьевскую школу
учителем физической культуры. Уж очень
легко ему давались дистанции на 10 и 15
км на лыжах, входил в сборную района.
А жить после армии Александр прибыл к маме, которая переехала в Новолушниково. Это село сыграло большую
роль – здесь он встретил свою единственную Надежду. Но это чуть позже, а пока,
через шесть лет работы, окончания спортивного техникума, опять же перевели, но
уже коммуниста Александра Матвеевича,
учителем физической культуры Мамоновской школы. Здесь физкультура была, что
называется, в загоне, но понял директор
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школы, что пришел специалист
своего дела. Засияла школа цветами наград, пришла слава и покатилась по району и до
области.
Не позволили надолго задержаться в школе, и вот уже
Александр Матвеевич – в райкоме
партии, в отделе пропаганды и агитации.
А в 1972 году – снова Мамоново, но уже
должность заместителя председателя колхоза «Льновод» у Ивана Андреевича Туняка (светлая ему память). А потом – председатель Мамоновского сельского Совета – с 1974 по 1989 годы. Годы становления, расцвета, славы и почета с. Мамоново и колхоза «Льновод».
В ведении прошедшего уже достаточный
жизненный путь, имевшего опыт организационной и массовой работы, активного общественника, закаленного спортсмена – пять сел: Мамоново, Перебор, Травянка, Лесохим, Петушиха. Людей много, школы, сады, клубы, а техники никакой – полностью на милости председателя колхоза, благо, что пригодилось умение решать вопросы, умение договариваться. Долго работал, наладил общественные организации – лучший опорный пункт,
ДНД, товарищеский суд, активно работает сельский клуб, самодеятельность, хороший производственный участок, хорошо работает школа, участвует в ВДНХ,
колхоз передовой. В итоге Мамоновский
сельский Совет – неоднократный победитель в соревновании уже на областном
уровне. Это село богато традициями по
сей день, чтят здесь Героев Социалистического Труда. За отличную работу на посту председателя сельсовета А. М. Шевелёв награжден орденом «Знак Почета» в
1986 году, и переходящее Красное знамя передано сюда на вечное хранение!
Последние десять лет своей трудовой
биографии Александр Матвеевич работал в райисполкоме в должности управляющего делами, инструктора. В отставку
ушел в звании «ведущий специалист территориальной администрации Маслянинского района» 22 октября 1997 года. Отставка – это только на бумаге, а в душе
– спортивный задор.
Но пора сказать о семье. Как уже было
сказано, Александр и Надежда встретились в деревне Новолушниково, где проживала Надя со своей семьей – папой,
мамой, сестрой, и куда Александр приехал на постоянное место жительства после службы в армии, работал на драге.
Встретились, дружили три года и создали семейный союз. Вот уже 55 лет – отметили юбилей, причем, двойной. Александру Матвеевичу исполнилось 80 лет.
Получается, что свадьба и день рождения – в один день!
Горжусь тем, что мне представилась возможность быть на торжестве по поводу
юбилея. Сколько теплых слов услышали
юбиляры в свой адрес. Крепка Россия,
когда вот такие пары доживают вместе до
солидной даты. Именно они создают фундамент, мощь государства. Работая для
семьи, глава семейства вносил вклад в
развитие страны, укрепляя ее мощь, подавал пример достойного человека, пример сохранения семьи.

Под стать любимому супругу – добрая,
работящая, заботливая Надежда Мартемьяновна, тоже уроженка таежной зоны
нашего района, выросшая в рабочей семье, усвоившая в ней трудовые навыки.
Получив образование в Маслянинском медучилище, долгие годы работала в детском
садике с. Мамоново. Последние перед выходом на заслуженный отдых годы – библиотекарем в Мамоновской школе. Прекрасная хозяйка, заботливая мама, любящая бабушка и уже прабабушка – это
далеко не полный портрет хранительницы семейного очага Шевелёвых. В семье
двое детей – Вадим и Ольга, оба достойны своих родителей и продолжают семейные традиции. Дом родителей – это место, куда слетаются представители семьи,
но уже с детьми, внуками.
Как любят своих родителей, бабушку и
дедушку дети и внуки – увидели все гости
торжества по поводу юбилея главы семьи.
Ольга Александровна с сыновьями подготовили художественно-биографический
фильм. Добавляли внуки Антон и Никита.
Порадовал деда с бабой внук игрой на
флейте. И гордились все своими предками, и радовались словам, прозвучавшим
в адрес юбиляра. А какая гордость у внуков – глаза горели!..
ыйдя на заслуженный отдых, Александр Матвеевич отдыхать не стал.
Это человек из категории – «старость меня дома не застанет, я в
дороге, я в пути…» Долгие годы он возглавлял организацию ветеранов – сотрудников администрации района. Являясь членом президиума районного совета
ветеранов, возглавляет спортивный сектор. Благодаря ему ветераны принимают
участие во всех спортивных мероприятиях района, области. Был организатором
летней спартакиады областного уровня в
этом году. Сам ветеран спорта, вовлекает и своих детей в команду на соревнованиях. До сего времени в традиции ветерана – лыжные пробежки в любую зимнюю погоду – благо, и лыжная база рядом.
За долгую спортивную и общественную жизнь скопилось огромное количество благодарностей, дипломов, грамот,
кубков, знаков отличия – гордость нашего юбиляра. Награды разного достоинства – как вехи замечательной трудовой деятельности Александра Матвеевича.
Имеет награды и Надежда Мартемьяновна. Но главная награда для семьи юбиляров – общественное признание, огромный круг друзей, товарищей, родственников, внуков и правнуков.
Пример семьи-долгожительницы – бесспорно, пример для подражания. Только
так можно сохранить семью, когда лад и
взаимопонимание, любовь во всех ее проявлениях, терпение, умение понять, выслушать, не бояться трудностей.
Т. Ф. УШАКОВА
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Для тех, кто верует

Значимые
церковные
дни июля

12 июля – день Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
Как Небесное воинство возглавляют
два Архангела – Михаил и Гавриил, называемые его вождями и Архистратигами, так и в светлом лике учеников Христовых особой благодатью, силой и славой сияют два апостола – Петр и Павел,
два великих светила Церкви, две реки,
наполняющие благодатью христианский
мир, два луча, просветившие Вселенную.
Святой апостол Петр, один из первых,
кто последовал за Спасителем, сопутствовал Сыну Божию в последние годы
Его земной жизни, принял евангелиевское учение из уст самого Мессии, был
очевидцем Его дивных чудес. После Вознесения Христова на небо апостол проповедовал Евангелие в Самарии, в Иудее
и в Сирии. Он основал церковь в Антиохии и был ее первым епископом, а последние годы проповедовал и руководил
христианской общиной в Риме, в столице огромной империи. Во время жестокого гонения императором Нероном апостол Петр был казнен мучительной смертью: его пригвоздили ко кресту вниз головой, и так он предал свою душу Богу.
От апостола Петра, как драгоценное
наследие, остались два его Послания. В
первом он увещевает христиан претерпевать все скорби и гонения благодушно, с надеждой на вечную жизнь. В нем
апостол раскрывает обязанности священников по отношению к пастве, народа
– к его пастырям. Он говорил о высокой нравственной чистоте христианской
семьи, особенно – о роли в ней женщины, убеждая христианок не подражать
язычницам в противном духу Евангелия
стремлении к роскоши. Апостол Петр порицает эту ложную красоту. Он убеждает:
женщина должна украшаться кротостью
и красотой молчаливого духа.
Во втором Послании апостол Петр пишет о будущем Церкви и мира. Он предупреждает, что в последние дни умножатся лжеучителя, которые станут обольщать христиан изысканной, красноречивой, но пустой и ложной речью.
Другой из первоверховных апостолов – Павел, прежде Савл, хочет знать
лишь одного Христа, и притом распятого (Кор. 2, 2). Все земные привилегии,
отличия, превосходства перед величием Христа для Него как ничтожный мусор, пыль и пепел. Он потрудился больше всех из апостолов, проповедовал на
пространстве от Аравии до Испании, созидая повсюду церкви Христовы. Он не
видел Спасителя во плоти, но после того,
как принял крещение, на три года удалился в Аравийскую пустыню, и там Господь Сам являлся ему и учил Евангелию, как прежде – своих учеников. Поэтому апостол Павел говорит, что он научен не людьми, а Самим Богом. Апостол окончил свою жизнь мученически
в то же гонение, что и апостол Петр.
Только Павла как римского гражданина
не могли подвергнуть позорной казни, а
приговорили к усечению мечом.
Оба апостола имеют одну славу, одно
величие, одни дарования, одно духовное прозрение, они стоят рядом у престола Божия. На некоторых иконах апостол Петр изображается с ключами в руках, а апостол Павел – с обнаженным
мечом. Ключи в руках апостола Петра
– прежде всего символ отпущения грехов, право на которое дал Господь своим ученикам, а через них – всем священникам. И потому каждый священник
как бы невидимо держит в своих руках
ключ от Царствия Небесного.
Апостол Павел, будучи Савлом, был жестоким гонителем Церкви, но не по злобе, а по неведению. Затем он стал примером христианской любви и кротости.
Он оставил нам четырнадцать Посланий,
которые составляют большую часть Нового Завета к церквям Азии, Греции и
Рима – апостол своею любовью как бы
заключил все христианские общины в
собственном сердце.
Святые первоверховные апостолы Петр
и Павел являются для нас примером
веры и самоотверженного служения Христу. В их творениях, которые сохранила
Церковь, они навеки с нами. Они наши
помощники и заступники, неустанно молящиеся о христианах всего мира. Будем
же просить у апостолов, чтобы укрепили
нашу веру они, даровали нам духовную
мудрость, дабы познать волю Божию и
силу, дабы творить ее!
Настоятель храма во имя Святителя
Николая Чудотворца протоиерей
Виктор ПАВЛОВ
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«Уж сколько раз
твердили миру…»
Проблема неоплаченных административных штрафов гражданами имеет постоянную прописку в нашем районе. Причем, это, к сожалению, и общероссийская напасть. Некоторые наши несознательные
земляки продолжают неустанно надеяться, что им
все сойдет с рук.
Как исполняется административное законодательство, и какие существуют сложности в
решении этого вопроса – нам
рассказала Екатерина Сергеевна Бордунова, лейтенант
полиции, инспектор по исполнению административного законодательства Отделения МВД России по Маслянинскому району.
- Самая главная проблема у
нас – это неоплата административных штрафов в срок, который установлен законодательством, - делится инспектор Бор-

дунова. - Граждане, привлеченные к административной ответственности полицией, должны в
течение 60 дней со дня вступления в законную силу постановления оплатить административный штраф. По завершении первого полугодия к административной ответственности привлечено за неуплату административного штрафа по ст.
20.25 ч. 1 КоАП РФ – 25 правонарушителей, из них арест
назначен шестнадцати, штраф
– трем, обязательные работы
– шести. Санкция данной ста-

Скорбим и помним
Ушёл из жизни замечательный
человек, труженик
Кожемякин Николай Иванович
Родился Николай Иванович 2 июля 1949 года. Вся его
жизнь была напрямую связана с сельским хозяйством.
Окончив в 1971 году агрономический факультет Новосибирского сельскохозяйственного института, получил специальность ученый-агроном. После окончания ВУЗа год проработал агрономом-инспектором Сырдарьинской областной
станции защиты растений. А с 1972-го по 2009 годы вся
его трудовая жизнь была связана с Маслянинским районом.
Первые пять лет – работа бригадиром, затем главным агрономом колхоза «Баррикады». С 1977 по 1990 годы Николай Иванович – председатель колхоза «Сибирский долгунец». За годы его руководства колхоз «Сибирский долгунец» приобрел немало опыта, сотрудничая с Сибирским
научно-исследовательским институтом растениеводства и селекции, увеличил в два раза урожайность зерновых культур и даже превзошел по этим показателям лидера Маслянинского района того времени – совхоз «Маслянинский».
Вся дальнейшая деятельность Кожемякина Н. И. была направлена на осуществление земельной реформы в Маслянинском районе, в соответствии с требованиями нового времени. С 1991 по 2009 годы он работал председателем комитета
по земельной реформе и земельным ресурсам при администрации района, а затем – главным специалистом-экспертом
управления Роснедвижимости Новосибирской области по
Маслянинскому району. Своим трудом Николай Иванович
внес неоценимый вклад в развитие Маслянинского района.
Он был увлеченным, разносторонним человеком: любил шахматы, принимал участие в соревнованиях областного и районного уровня, писал стихи, был прекрасным семьянином.
Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким Кожемякина Николая Ивановича. Светлая память об
этом человеке навсегда останется в наших сердцах.
Глава Маслянинского района, администрация и Совет
депутатов Маслянинского района

Уведомление
ООО «Сибиряк» уведомляет собственников земельных долей о передаче своих прав
и обязанностей аренды земельных участков
новому арендатору ООО «Сибирская Нива»,
ИНН5431207898, зарегистрированному по
адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, с. Пайвино ул. Центральная, д. .
Передача прав и обязанностей осуществлена по следующим земельным участкам и на
основании следующих договоров:
1) земельный участок с кадастровым номером 54:17:024602:382 из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный
для сельскохозяйственного производства общей площадью 4155000 кв.м., находящийся в
общей долевой собственности, расположенный
по адресу: Новосибирская область, район Маслянинский, с/с Малотомский, участок номер 1.
По данному земельному участку ООО «Сибиряк» в соответствии с договором передачи
прав и обязанностей (перенайм) подписанного 8 июня 2017 года, передает все права и
обязанности новому арендатору ООО «Сибирская Нива» по Договору номер 0909-ОДС
аренды земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей от
14.08.2012 года, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 20 ноября 2012
года сделана запись регистрации номер 5454-17/009/2012-608

тьи предполагает штраф в двукратном размере неоплаченного штрафа, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы.
Инспектор по административному законодательству ведет
работу с такими гражданами
вместе с участковыми. По мнению инспектора, практика показывает, что практически 80
процентов граждан, привлеченных к административной ответственности сотрудниками полиции, штрафов вовремя не оплачивают.
- Это для нас постоянная проблема, - продолжает Екатерина Сергеевна, - мы каждый
день работаем с дебиторами
(должниками), списки раздаются участковым. Один-два дебитора в неделю привлекаются к
административной ответственности. Когда у людей спрашиваешь о том, почему они не

заплатили штраф, то отвечают,
что забыли или не было денег.
На данный момент в списках
должников числится восемь человек, из них двое уже привлекались в прошлом году по этой
статье, то есть люди прекрасно
знают, что штрафы надо оплачивать, что им за это будет, и
все равно не платят. Такая короткая память – просто удивляет. Когда штрафы не оплачиваются в срок – документы
отправляются судебным приставам, которые разыскивают
дебиторов.
- Наша задача заключается в
соблюдении принципа неотвратимости наказания, подчеркивает лейтенант Бордунова. - Безнаказанным - не останется никто. Большинство штрафов назначается по ст. 20.21 КоАП
РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Некоторые, видимо, бывают настолько пьяны, что не
помнят о том, что на них составлялся протокол, что их доставляли в дежурную часть, направляли в районную больницу для освидетельствования на
состояние алкогольного опьянения. Рекомендация гражданам – сознательнее относиться к оплате штрафов и в слу-

Районная ветеранская организация понесла тяжелую утрату – на
семьдесят седьмом году из жизни
ушла ветеран труда, ветеран почтовой службы, председатель первичной организации районного
узла связи
Ушакова Тамара
Васильевна
Тамара Васильевна родилась в
с. Большой Изырак, в многодетной
семье первого тракториста района Рузанкина Василия Григорьевича. Получила специальное образование, и вся ее трудовая деятельность прошла в почтовой службе
района – Б-Изырак, Маслянино, Борково, Мамоново. Во всех почтовых отделениях Тамара
Васильевна была начальником, в том числе и
в городском номер 4 (центр р. п. Маслянино).
Возглавляла она и главную кассу (оперкассу).

В первом полугодии к ответственности за неуплату административного штрафа
привлечено 25 забывчивых жителей района.
чае проблем приходить в полицию, кабинет номер 5, по адресу – Партизанская, 3, хотя бы
за квитанцией, чтобы штраф
оплатить. К этой категории, как
правило, относятся либо неработающие граждане, либо имеющие случайные заработки.
Если вы были нетрезвы, или
по каким-то другим поводам
вам был назначен штраф,
то, будьте добры, оплатите
его, иначе вам будет назначен арест либо штраф уже в
двойном размере. Не доводите ситуацию, когда к вам будет применена санкция, связанная с ограничением свободы!

Где бы ни работала, везде зарекомендовала себя как грамотный руководитель, умеющий ладить с подчиненными – в основном, с женщинами, и как грамотный специалист.
Вышла на заслуженный отдых, но
он был не для нее – возглавила ветеранскую первичную организацию
почтовых работников. И эта первичка всегда жила хорошей жизнью
– никто из ветеранов не был забыт.
Прекрасная хозяйка, мама, подруга, коллега, Тамара Васильевна навсегда останется в наших сердцах.
Районный совет ветеранов,
ветеранская
организация почты, управление образования, методический
кабинет, профсоюз работников
образования

Скорбим и помним
ушел из жизни
Кожемякин Николай Иванович.
Николай Иванович проработал председателем колхоза «Сибирский долгунец» с 1977 по 1990 год. За время его работы колхоз работал стабильно. Трижды завоевывал переходящее Красное Знамя РСФСР в области льноводства. Хозяйство стало племенным по животноводству. За годы его
работы построено три улицы села, сельский Дом культуры – один из лучших в районе, административное здание,
многие производственные помещения.
Николай Иванович занимался не только производством.
Он спортсмен – многократный чемпион района по шахматам. Не раз защищал честь района в этом виде спорта.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами.
Жители села Борково

2) земельный участок с кадастровым номером 54:17:024602:381 из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный
для сельскохозяйственного производства общей площадью 4460000 кв.м., находящийся в
общей долевой собственности, расположенный
по адресу: Новосибирская область, район Маслянинский, с/с Малотомский, участок номер 2.
По данному земельному участку ООО «Сибиряк» в соответствии с договором передачи прав и обязанностей (перенайм)
подписанного 8 июня 2017 года, передает все
права и обязанности
новому арендатору
ООО «Сибирская Нива» по Договору номер
0910-ОДС аренды земельного участка при
множественности лиц на стороне арендодателей от 14.08.2012 года, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20 ноября 2012 года сделана запись регистрации
номер 54-54-17/009/2012-609/2
3) земельный участок с кадастровым номером 54:17:024602:384 из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный для
сельскохозяйственного производства общей
площадью 4280000 кв. м., находящийся в общей долевой собственности, расположенный
по адресу: Новосибирская область, район Маслянинский, с/с Малотомский, участок номер 3.
По данному земельному участку ООО «Сибиряк» в соответствии с договором передачи прав и обязанностей (перенайм)
под-

Соблюдая законность

писанного 8 июня 2017 года, передает все
права и обязанности
новому арендатору
ООО «Сибирская Нива» по Договору номер
0410-ОДС аренды земельного участка при
множественности лиц на стороне арендодателей от 4.10.2012 года, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 19 ноября 2012 года сделана запись регистрации
номер 54-54-17/009/2012-610.
4) земельный участок с кадастровым номером 54:17:024602:385, из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный
для сельскохозяйственного производства общей площадью 4325000 кв.м., находящийся в
общей долевой собственности, расположенный
по адресу: Новосибирская область, район Маслянинский, с/с Малотомский, участок номер 4.
По данному земельному участку ООО «Сибиряк» в соответствии с договором передачи прав и обязанностей (перенайм)
подписанного 8 июня 2017 года, передает все
права и обязанности
новому арендатору
ООО «Сибирская Нива» по Договору номер
0111-ОДС аренды земельного участка при
множественности лиц на стороне арендодателей от 1.11.2012 года, зарегистрированного
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28 ноября

Выражаем искреннюю
благодарность работникам
культуры, актерам народного театра, друзьям, кумовьям и соседям за сочувствие и поддержку в тяжелые моменты утраты нашей
дорогой, любимой мамочки
Дрозденко
Марии Григорьевны.
Большое спасибо за организацию похорон Александру Васильевичу Загороднему и его сотрудникам.
Счастья вам и здоровья,
добрые люди.
Храни Вас Господь.
Семья Дрозденко

2012 года сделана запись регистрации номер
54-54-17/009/2012-675.
5) земельный участок с кадастровым номером 54:17:024602:386, из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный
для сельскохозяйственного производства общей площадью 2290000 кв.м., находящийся в
общей долевой собственности, расположенный
по адресу: Новосибирская область, район Маслянинский, с/с Малотомский, участок номер 5.
По данному земельному участку ООО «Сибиряк» в соответствии с договором передачи прав и обязанностей (перенайм)
подписанного 8 июня 2017 года, передает все
права и обязанности
новому арендатору
ООО «Сибирская Нива» по Договору номер
0112-ОДС аренды земельного участка при
множественности лиц на стороне арендодателей от 29.11.2012 года, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 21 декабря 2012 года сделана запись регистрации номер 54-54-17/009/2012-783.
Ознакомиться с копиями договоров аренды и перенаймами можно в Администрации
Малотомского сельсовета Маслянинского
района Новосибирской области по адресу:
633591 НСО, Маслянинский район, д. Малая Томка, ул. Центральная, 16.

Уголь
качественный
100%. Справка.
22-270, 8-903-905-76-13
Услуги
Врач-нарколог
Дрова чуркой, колотые.
8-953-785-10-44
Компьютерная помощь.
Выезд.
8-913-726-38-96
Ремонт холодильников, морозилок любой сложности. Заправка автокондиционеров.
8-906-994-08-15,
8-951-378-88-91
Бурение водозаборных скважин любой сложности до 100 м.
8-913-473-94-16
Бурение скважин на воду.
8-953-868-08-09,
8-962-831-91-59
Самогруз-эвакуатор.
8-913-904-45-65
Профнастил НСК, скидки,
замеры, доставка. Срок – трипять дней.
8-913-014-02-37
Срочный ремонт любой
сложности стиральных машинавтоматов. Выезд.
8-963-945-27-65
ЖК телевизоров, мониторов,
микроволновок и прочее.
Щукин, 8-923-253-94-92
Выполнение строительных работ качественно.
8-960-796-99-67
Напыляемая тепловлагоизоляция.
8-905-946-30-57
Дрова - долготье, береза,
горбыль.
8-913-891-27-38,
8-961-871-88-05

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

Купим

ЛОм

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

♦♦выведение из
запоя на дому;

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

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

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

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

ЛЕЧЕНИЕ
ЗУБОВ!
Стоматологический

кабинет
ООО «Вау-Дент»
8-951-374-01-80

Уголь
качественный.

Справка.
51-251,
8-965-826-37-39

скутеры
из японии.
запчасти
арсенал

Продам свинину
четвертинами.
210-220 р.
21-240,
8-961-221-77-05
Закупаем мясо.
49-254,
8-909-534-64-30

Ñïóòíèêîâûå
àíòåííû :
-

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

Продам, сдам в аренду торговое помещение.
22-367, 8-913-47-47-429
Продается дом 35 м2 за Бердью.
23-648, 8-913-485-20-12
Продам новый дом в с. Бажинск, земля 15 соток.
8-905-939-73-78,
8-913-919-96-47

Продам светлую,
теплую квартиру в
Черепаново.
8-909-533-25-20
Транспорт

Глонасс на АВТо за

450 руб/мес.

8-913-376-89-15

Литые диски R15, сверловка 4х108.
8-906-906-96-05,
р.п. Маслянино,
ул. Пищевая, 28.
Продам прицеп легковой новый.
8-913-4-888-555
Продам резину 225х65х17, недорого.
21-975
Продам «ВАЗ-2110», 2005 г.
в., 110 т. р.. ОТС. «ВАЗ-21213»
(Нива), 1994 г. в. 112 т. р. ОТС.
8-913-207-58-58

Б/У баннеры водонепроницаемые.
8-913-707-41-91
Разное
Закупаем мясо.
8-906-911-89-67
Куплю паклю.
8-905-937-20-82
Продам двух взрослых овец.
45-351
Продам поросят (ландрасы).
31-276, 8-961-871-88-04
Продам свинину - 200 руб/кг,
баранину - 250 рублей.
8-923-222-56-81
Куплю лошадей живьем.
8-909-502-68-59
Закупаю мясо.
8-960-907-63-69
Закупаю мясо.
8-951-584-83-65

ООО «Сибирская Нива»
проводит хим. обработку
своих с/х угодий. Обращаться: Поливанов С. А.
8-961-873-99-31 – Пайвино,
Сазонов Н. В. 8-962-84113-61 – с. Чупино, Гордеев
С. А. – 8-909-529-66-50 – с.
Елбань.

от 3300 руб.
до 20000 руб.
18 июля с 9.00 до 10.00 по адресу:
р. п. Маслянино, ДК, ул. Коммунистическая, 4
Пенсионерам скидка - 10%
Вызов на дом по району, тел.: 8-961-979-00-83
Имеются противопоказания. Необходима консультация
специалиста.
ИП Василевская М. В. ОГРНИП номер 314554314600351
выдано 26.05.2014 г. Омск, Реклама 18+

Новосибирский областной центр крови 20
июля на базе ОПК Маслянинской ЦРБ проводит
день донора.
Прием доноров с 11.00,
строго по паспортам.

Справки по тел.:
23-008

Продаем шрот рапсовый,
шрот подсолнечный, пшеницу,
овес, ячмень, хлебную крошку, отруби гороховые, отруби
пшеничные, сечку гороховую.
Доставка - от 1 тонны. 8-913068-25-99, 8-913-904-72-07, 8
(383) 254-03-97. График работы с 9:00-18:00, суббота
и воскресенье выходной.

Работа
Требуется тракторист с личным трактором для заготовки
круглого леса. Оплата договорная, сдельная.
8-906-955-48-78
Рабочие на обжиг угля.
8-913-476-01-22
Требуются строители на отделку бани (вагонкой, половой
рейкой), строители для рубки
сруба, в большом обьеме.
8-913-724-01-71
ООО «Сибирская Нива» требуются: водители категории
«Е», слесари по ремонту автомашин, автомеханик.
44-218, 8-961-874-88-23
ООО «Сибирская Нива» требуются: разнорабочие в строительную бригаду.
44-218, 8-923-234-01-42
Требуются для работы в Новосибирске: плотники-бетонщики,
монолитчики. Жилье предоставляем. Заработная плата от 50000 рублей.
8-913-989-81-30,
Игорь Владимирович
Требуются рабочие на стройку.
8-905-933-82-32

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

«Похоронному
Дому» требуется водитель «ВС»,
копщики до 40 лет.
22-806,
8-905-094-65-37

(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

Закупаем грибы.
8-913-705-53-34

8-923-737-50-05

Недвижимость

Уголь

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

коммунистическая,
18
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Качественный
комбикорм,
зерно, отруби,
дробленка.
8-923-114-82-22

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Карманные - 3500-11500 руб.
Заушные - 7000-9500 руб.
Цифровые - 15500 руб.

20 июля с 14.00 до 15.00
в Доме культуры р. п. Маслянино
Подбор и настройка аппарата
Пенсионерам скидки 5%, детям 20%.
(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста).

Монтаж
Кровли
zz Перекрываем

крыши.
zz Качественно.
zz Недорого.
zz Продажа профлиста, черепицы.
zz Доставка.
8-906-930-73-74

8-962-821-26-28
г. Омск ИП Усольцев Д.А.
Св-во номер
308554305100362

НЕТ АЛКОГОЛЮ,
ТАБАКУ и СТРЕССУ
«НАТиС»
23 июля 2017 г., в 13:00,
в здании МБУ «КЦСОН
Маслянинского района» ул.
Боровая, 17,
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТЕЙ
Предлагается современная программа по снижению массы тела.
Лечение проводит единственный в сибирском регионе прямой ученик А.
Р. Довженко, доктор Белов В.А.
Тел. 8-913-914-06-17;
8-913-916-77-28,
(О противопоказаниях спра8-951-397-97-85
шивайте у врача)

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

КОТЛЫ

для печного

отопления

Доставка. Установка.
сделаю отопление,
сложу печь.
8-903-049-08-16

Питомцы
Кобелёк от дворняжки, два
месяца.
8-923-105-55-68
Двух-и трехмесячные котята (котики и кошечки разных
расцветок) очень ждут добрых
и надежных хозяев. Люди, помогите, пожалуйста – возьмите, кто не прочь завести хвостатого домашнего друга и лекаря. Дело в том, что хозяйка
котят – серьезно больна.
8-963-947-54-36

Услуги самогруза.
Грузоперевозки

8-923-170-04-51,
8-913-790-62-00
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Поздравляем!
Таисью Владимировну Кривенок
с юбилеем!

Дорогую, любимую
Анну Ивановну Гаврилову
с 85-летием!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.

Дочь, зять, внуки Татьяна, Евгений,
правнучка Анюта

Любимого, дорогого
Владимира Григорьевича
Агафонова
с юбилеем!

Пусть юбилей твой будет ярким,
Пусть солнце льет
прекрасный свет,
Пусть станет праздничным
подарком
Горячий всех родных
привет.
Пожелать хотим мы очень
много,
Но не звезд с небесной
высоты.
Просто самого земного –
Долгих лет, здоровья, теплоты.
Жена, дети, внучка, Квасовы, Олиференко

Творчество наших читателей

И всё о нём
Я с детства слышала слова:
Лебёдки, сваи и шлюза,
Канаты, стакер и мертвяк,
Его величество – черпак.
Не залечив военных ран,
Летим с отцом на Магадан.
Парами греют Колыму,
Грызут ковшами мерзлоту.
Визг, скрежет, дальний стон,
Да режут ночь прожектора.
Наутро – взрытый полигон
И ржавой лентою река.
Драга, драга – работяга,
Рек таежных госпожа.
Ранних зорь, ночей бродяга,
Слуга металла, кубажа.
Где не доступен драгам шаг,
Старатель мудрый, приналяг.
Ребят неслабых ремесло,
Да лишь бы с жилою везло.
Тяжёл и труден этот путь,
Но их с дороги не свернуть.
Известен испокон веков
Азарт артельных мужиков.
И сколько было их – имён –
На приисках золотых
С Екатерининских времён
До наших – непростых.
Сибирь, Восток и Колыма –
России злата закрома!
И самородков, и песка,
И гордой славы горняка.
Надежда Николаевна КОЗЛОВА

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 довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.
Т. Г. Гридчина, Г. С. Леконцева.
В. В. Танакова, Н. П. Блохина

Елену Николаевну Фильчукову
с днем рождения!

Желаем ярких, долгих лет,
Незабываемых побед!
Чтобы вино лилось рекой,
Чтобы не хотелось
на покой.
Чтобы златом полнился
сундук,
Не предавал надежный
друг.
Любви - глубокие моря,
Держали крепко якоря.
Пусть рыбка водится в пруду,
Бог отведёт рукой беду.
Погоды благостной в семье
И мира на родной земле!

Муж, дети

Галину Александровну КИТАЕВУ
с днем рождения!

Родная! Любимая!
Ты нам нужна!
Добра и красива ты,
Сердцем нежна.
Ты наша надежда,
Опора и счастье,
Ты даришь нам ласку,
Любовь и участье...
Здоровой всегда
И веселою будь,
Пусть солнце удачи
Осветит твой путь.
Муж, дети, внучка, правнуки
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6
zz Натяжные
потолки;
zz пластиковые
окна;
zz двери.
8-923-174-65-05
Магазин
«Ё-моё»
Большой
ассортимент
zzМужской, женской и детской одежды и обуви;
zzСумки (спортивные, женские);
zzСпец одежда;
zzПостельное белье, полотенце, пледы.
Модно, не значит дорого
(поступление товаров каждую неделю).
Ул. Партизанская, 9/1
(возле банка
«Левобережный»).
8-999-452-20-45

ПроFFнастил. НСК
Производство! продажа!
АКЦИЯ ДО 30 ИЮлЯ 2017 г.
МП 20 полимер - 220 р/м2
zz Металлочерепица - 250 руб. м2;
zz Профнастил оцинкованный –
200 руб. м2;
zz ПОЛИМЕР -225 руб. м2
zz Доборные элементы для кровли и
фасада;
zz Профильная труба;
zz Водосточные системы.
Скидки, доставка., замеры бесплатно
Срок изготовления – 3-5 дней.

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

ИП «БОБРОВА З. Г.»
ПРЕДЛАГАЕТ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ:
21 июля (в пятницу ) с 9-00
до 12-00 на рынке р. п. МАСЛЯНИНО, в 13-00 в с. Малая
Томка, 15.00 в с. елбань.
КУРОЧКА-НЕСУШКА цена 160 руб.; КУРОЧКАМОЛОДКА - цена 300 руб.
СУТОЧНЫЕ УТЯТА «Благовары, Агидель, Голубой Фаворит» - цена 80 руб.
БРОЙЛЕР ПОДРОЩЕНЫЙ,
цена согласно кормодням.
Птица напрямую от производителя.
КОМБИКОРМ суточный 400 руб. 1м\10 кг
Доставка и прием заявок
по тел. 8-962-819-44-89

Маслянино, ул. Базарная, 6
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