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Ремонт и строительство дорог – важная тема на
все времена. Какие магистрали будут отремонтированы, где щебенку заменит асфальт, как обеспечивают детскую безопасность – эти вопросы обсуждались
18 июля в Маслянинском районе.
Какие решения приняты –
читайте на странице 2.
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Вот так прибыли!

Событие недели

Крупная партия нетелей
голштино-фризской молочной
породы скота поступит на предприятие «Сибирская Нива».

П

очти 6000 километров и шесть суток находился в пути племенной скот
из Германии. Пришла первая партия
скота - 394 головы. Проект осуществляется в сотрудничестве с «Мастерринд»,
немецкой компанией, крупнейшим племенным предприятием Германии. Вторая партия будет 597 голов. Всего на первом этапе должна «приехать» 991 коровка. На этой
неделе на отбор в Германию улетает Елена Хандошко, начальник Пеньковского животноводческого комплекса.
- Будет набрано ещё тысяча голов, - рассказывает Владимир Николаевич Захаров,
главный зоотехник предприятия. - Фидлот –
так называется площадка для выращивания
молодняка, (откормочный загон) мы сейчас
заполняем прибывшими, ставим их на ка-

рантин. Для размещения следующей тысячи голов мы достраиваем новое место содержания. Каждая площадка длиной 300 метров, всего будет десять загонов. В общей
сложности поголовье в этом году увеличится почти на 2000 иностранок. У нас своих
нетелей на сегодня около 1200 голов. Тот
комплекс, который мы сейчас строим и будем вводить в эксплуатацию, за счет этого
пополнения будет полностью задействован,
и можно будет получать отдачу.
После разгрузки скота проводилась сверка номеров и обработка против гнуса. Эта
порода коров наиболее конкурентоспособна и пригодна для выращивания. Предприятие «Сибирская Нива» продолжает наращивать мощности и реализовывать свои грандиозные планы.
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малооблачно, без осадков
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ясно, без осадков
малооблачно, гроза, ветер
ясно, без осадков
небольшой дождь
Метеопрогноз «Фобос»

24 июля 1790 года во Франции упал метеорит, о чем
сразу же была оповещена Академия наук. Хотя это происшествие впервые в истории земли было официально
засвидетельствовано местными властями, ученые мужи
приняли постановление, призвавшее сограждан впредь не
реагировать на подобные «суеверия».

Дорожные
решения

Визиты

Дороги по праву считаются артериями жизни на любой территории. Без них ни одна отрасль экономики, да и сама жизнь поселения, не сможет развиваться. Маслянинский район выгодно отличается от других муниципальных образований области, у нас до каждого
населенного пункта, кроме Егорьевска, проложена дорога с асфальтовым покрытием. Вторник, 18 июля, стал своеобразной точкой отсчета – в этот день были приняты знаковые для
развития дорожной сети района решения.
в срок, чтобы 1 сентября дети
В минувший вторник состо- лянинского района в областпошли в школу по безопасным
ялась рабочая поездка мини- ном парламенте. И на протяпереходам. В Маслянино, и я
стра транспорта и дорожного жении этих лет дороги, накасмог в этом убедиться лично,
хозяйства Новосибирской обла- зы по их строительству, ремонсправляются с этой задачей.
сти Анатолия Викторовича Ко- ту, составляли немалую часть
Например, у детского сада «Ростылевского. Руководитель ве- поручений депутату. Отрадно,
синка» работы почти закончедомства посетил Бердск, Ис- что сегодня район развиваетпов, технический директор ООО
ны, необходимо привести в сокитим и Маслянинский район. ся, есть возможность строить
«Маслянинское ДРСУ» С. Н.
ответствие лишь знаковое хоМинистр ознакомился с транс- не только социальные объекИлюшин и депутат Заксобразяйство», - подчеркнул министр.
портной инфраструктурой тер- ты, но и поддерживать частния области И. Г. Мороз. ПодЗавершением рабочей поездриторий комплексных застро- ное строительство, появляются
водя итоги совещанию, Вячески руководителя областного минек – в Молодежном посёлке и целые микрорайоны комплекслав Владимирович Ярманов оттранса стало совещание, в котоной застройки. Особое место
селе Мамоново.
метил, что достигнута договором приняли участие Глава Мас«Маслянинский район приме- в числе наказов занимает доренность о завершении капилянинского района В. В. Ярмачателен тем, что здесь ведется рога к селу Егорьевск – там,
тального ремонта улицы Комнов, заместители главы адмиактивное выделение земельных насколько мне известно, пламунистической (до моста ченистрации района, руководитеучастков под строительство жи- нируется создание туристичерез реку Бердь), принято рели муниципальных образовалья, а также развивается про- ского комплекса, и дорога, кашение о начале асфальтирований Д. Ю. Аникеев и Ю. Г. Помышленность и туризм. Поэто- чественная, асфальтированная,
му строительству дорог власть жизненно необходима».
Особое место в програмуделяет большое внимание.
Всего в этом году из бюджета ме поездки министра заняло
области району выделено 166 ознакомление с ходом работ
миллионов рублей – на ремонт по обеспечению безопасности
региональных и межмуници- около школьных и дошкольных
пальных автодорог, а также на учреждений. По оценке, данремонт местных дорог и улиц ной А. В. Костылевским, ситув населенных пунктах», – от- ация с реализацией программы
метил Анатолий Викторович Ко- «Безопасные дороги», в которую как раз и входит оборудостылевский.
О важности строительства и вание тротуаров, пешеходных
обновления уже существующих переходов, обеспечение безодорог говорил и депутат Зако- пасности в целом, Масляниннодательного Собрания Ново- ский район успешно справляетсибирской области Иван Гри- ся, выдерживая все работы в
горьевич Мороз: «В этом году графике. «Именно сегодня мы
Ремонт дороги в Березово
будет 20 лет, как я представ- говорили в Искитиме, что проляю интересы избирателей Мас- грамму необходимо выполнить

ния дороги на Егорьевск, строительстве тротуаров по улице
Садовой в Маслянино. «Также
в протокол совещания внесены
принятые решения о разработке проектно-сметной документации для реконструкции пятикилометрового участка автодороги «Маслянино-Борково» и о
начале в ближайшие три года
капитального ремонта дороги
Черепаново-Маслянино. Эти решения, безусловно, позитивно
повлияют на развитие Маслянинского района в целом, выведут на новый уровень сельское хозяйство, в том числе и
переработку, а также помогут в
развитии туристической отрасли», - подчеркнул Глава района.
Всего на развитие и восстановление автодорог местного
значения муниципальным образованиям Новосибирской области в 2017 году из средств
регионального и федерального
бюджета направлено 2,859 миллиарда рублей.
Подготовила
Виктория ГРИГОРЬЕВА

Самое дорогое - жизнь
18 июля c детьми детского оздоровительного лагеря
«Олимпиец» в Маслянино была проведена акция «Пристегни самое дорогое».
Сотрудники Госавтоинспекции и ПДН Отделения МВД России
по Маслянинскому району повторили детям Правила дорожного движения и раздали раскраски по ПДД. А также объяснили, что, к сожалению, не все водители автомобилей перевозят несовершеннолетних пассажиров в соответствии с требованиями законодательства, о чем свидетельствуют ежедневные сводки о зафиксированных нарушениях правил перевозки
детей. Но во время дорожного происшествия именно благодаря детскому удерживающему устройству и правильному его
использованию, удается уберечь юного пассажира от травм,
а возможно сохранить жизнь, чему имеется много примеров.
Как подчеркнули организаторы акции, цель таких встреч провести разъяснительную работу среди детей и взрослых о
необходимости соблюдения Правил дорожного движения, выработке привычек соблюдать ПДД как в автомобилях, так и
на автомобильных дорогах, привлечь внимание общественности к проблеме увеличения ДТП с участием детей.
В.

Катасов

Акция
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Страна
Иркутская область вошла в десятку туристических регионов России. Журнал «Отдых в России» и центр информационных коммуникацией «Рейтинг» составили список мест, любимых туристами. Основной критерий оценки - пребывание иностранцев в гостиницах. Иркутская
область прочно обосновалась на шестом месте рейтинга. В основном, это связано с Байкалом.

Мир
Гигантский кальмар со щупальцами длинной
5,8 метра попался в сети рыболовного траулера
в 190 км от побережья юго-западного графства
Керри, после чего он был доставлен в океанариум городка Дингл. Уникальность подобного улова
в том, что такие кальмары обитают на большой
глубине – до полутора тысяч метров.

Два праздника
в один день

В администрации района
В понедельник, 17 июля, Глава Маслянинского района
В. В. Ярманов провел аппаратное совещание, на котором были подведены итоги прошедшей недели и определены задачи будущего периода.

Время ремонтов

16 июля в селе Егорьевское
отметили сразу два праздника – День села и День металлурга. Егорьевское издавна славится своими золотоносными месторождениями, и
большинство селян заняты в
золотодобывающей промышленности.

Середина июля – время больших ремонтов. В районе активно ведутся дорожные работы, в сельских поселениях и
рабочем поселке приводятся в соответствие с требованиями
стандарта пешеходные переходы вблизи образовательных и
детских учреждений. Об этом на совещании рассказал заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Г. К.
Лавриненко. Также Геннадий Константинович сообщил, что
готовится к сдаче газопровод на Мамоново.

В

сех жителей тепло поздравили Глава Маслянинского района В. В.
Ярманов, председатель
районного Совета депутатов
Л. Н. Попова, глава Егорьевского муниципального образования А. М. Анкудинов. Лучшим работникам старательских артелей были вручены
Почетные грамоты и Благодарственные письма. Кроме того,
были отмечены призами хозяева лучших усадеб, цветников, самые юные жители села
и Мария Михайловна Шенина,
старейший житель села, бывший матрос драги.
Работники и участники художественной самодеятельности
сельского Дома культуры провели замечательную программу «Свадьба в Малиновке»,
где звучали и песни, и шутки,
и зажигательные конкурсы, вызывая у зрителей улыбки, позитивное настроение и овации.

Почему в полях чисто?
Сегодняшние показатели животноводческой отрасли выше
уровня предыдущего года, - доложил в ходе заседания начальник управления сельского хозяйства М. Н. Ананенко. В
целом, по многим показателям производства молока район
прочно удерживает второе место в областной сводке, уступая только Ордынскому району. В полеводстве, несмотря на
интенсивные и обильные осадки, продолжается кормозаготовка. План по сенажу выполнен более чем на 60 процентов,
через пять дней, если позволит погода, начнется закладка
зерносенажа. По оценке специалистов, посевы нынешнего
года почти не поражены сорняком – это результат многолетней планомерной работы по гербицидной обработке полей.
.

Водопровод. Работы продолжаются

О работе коммунального комплекса поселка рассказал Глава
р. п. Маслянино Д. Ю. Аникеев. Так, в микрорайоне Маслянино-2 завершаются подключения населения к обновлённому
водопроводу, в то время как работы по реконструкции магистрального водопровода (улица Озерная) еще продолжаются.
Подготовила Виктория ГРИГОРЬЕВА

Уважаемые работники торговли
и ветераны отрасли!
Примите самые искренние
и сердечные поздравления
с профессиональным праздником!
Невозможно представить
сегодня нашу
жизнь без предприятий торговли. Эта отрасль
динамично развивается в районе, о чём свидетельствуют открывающиеся новые удобные магазины «шаговой доступности», фирменные предприятия
торговли и отделы местных товаропроизводителей. В качестве примера можно привести
современные торговые комплексы, отвечающие самым высоким требованиям и стандар-

там, открывшиеся в районе за последние несколько лет. Здесь покупателям предлагают
высокий уровень сервиса, а также большой
ассортимент различной продукции.
В торговой сфере задействованы квалифицированные специалисты, благодаря усилиям которых решается одна из задач – удовлетворение социальных потребностей населения. Это большая ответственность и вы с
ней успешно справляетесь!
Поздравляем всех, кто имеет непосредственное отношение к торговле! Пусть ваш труд
всегда будет уважаем и востребован, работа приносит удовольствие, а успехи и профессиональная удача станут вашими верными спутниками.
Счастья, здоровья, мира и добра!
В. В. ЯРМАНОВ,
Глава Маслянинского района
Л. Н. ПОПОВА, председатель Совета
депутатов Маслянинского района

Для любых
покупок

П

о состоянию на 1
января 2017 года
количество объектов потребительского рынка, осуществляющих торговлю на территории Маслянинского района, составляет 312 единиц, в
том числе: 223 - магазина,
20 - павильонов, пять торговых центров (в них зарегистрировано 46 объектов торговли), 15 - аптечных пунктов, четыре – АЗС. Кроме этого, имеется один магазин мелкооптовой торговли, одна универсальная розничная ярмарка на 141 место и 13 магазинов потре-

Область
В ближайшие дни в области сохранится пасмурная погода: синоптики прогнозируют ливни
на фоне тепла. Пока в регион не поступают тропические воздушные массы из районов Средней
Азии. Поэтому, как минимум, в ближайшие трое
суток температура будет ниже климатической нормы для этих дней.

бительской кооперации.
В районе более 120 магазинов считаются сетевыми, то
есть, находятся
под общим
управлением или используют
единое коммерческое обозначение, средство индивидуализации. 90 магазинов представляют своим покупателям прогрессивные формы обслуживания: кредит, рассрочку, доставку крупногабаритных товаров
на дом, продажу по заказам,
выбор по каталогам. В 12 магазинах существует система самообслуживания.
В Маслянинском районе пять
производителей
продовольственных товаров имеют де-

вять фирменных магазинов
и отделов: три магазина птицефабрики «Посевнинская»,
два магазина «Лакомка»,
торговый дом «Дорожный»,
магазин и отдел «Мясная
лавка», хлебный магазин
ООО «Экскурс».
Мелкооптовую
торговлю
осуществляет один магазинсклад «Чалдон» ООО «Фирма «Чалдон». В продаже
- строительные материалы,
сахар, мука.
На территории района
функционирует постоянно
действующая универсальная розничная ярмарка (на
территории бывшего рынка).
Количество торговых мест
на ярмарке составляет 141
единицу, из них 35 мест выделено для реализации продукции местных товаропроизводителей, продукции, выращенной в ЛПХ, места предоставляются бесплатно.

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

Уважаемые потребители тепловой энергии!
С 1.08.2017 г. в р. п. Маслянино происходит смена теплоснабжающей организации. Функции единой теплоснабжающей организации будет осуществлять ООО «Фагот».
Для получения услуг теплоснабжения абонентам, которым
ранее эту услугу оказывало МУП «Тепловик-2», необходимо заключить договора на отопление с ООО «Фагот».
Для заключения договора требуется предоставить заявление
о заключении договора и пакет документов согласно законодательству РФ:
Для физических лиц:
* Копия паспорта.
* Выписка из ЕГРП (свидетельство о государственной регистрации права собственности – при наличии).
* Паспорт БТИ или иная техническая документация, подтверждающая технические характеристики здания.
* Расчет тепловой нагрузки (при наличии).
* Акт балансового разграничения (при наличии).
* При наличии прибора учета тепловой энергии – Акт приёмки
узла учета и документы, подтверждающие поверку прибора учета
Для юридических лиц:
* Копия Устава.
* Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ.
* Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
* Справка о принадлежности к бюджету.
* Копия справки из Росстата с указанием кодов ОКПО, ОКАТО, ОКВЭД и т.д. (при наличии).
* Сведения об уполномоченных должностных лицах, ответственных за выполнение условий договора.
* Копия приказа о назначении на должность руководителя
* Паспорт БТИ или иная техническая документация, подтверждающая технические характеристики здания.
* Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон (акт разграничения), расчет объема тепловых потерь тепловой энергии (теплоносителя) в тепловых сетях.
* Расчет тепловой нагрузки (при наличии).
* При наличии прибора учета тепловой энергии – Акт приёмки
узла учета и документы, подтверждающие поверку прибора учета.
По всем вопросам обращаться в офис  ООО «Фагот»
по адресу: р. п. Маслянино, ул. Ленинская, 37, офис 4,
тел.: 22-552, e-mail: fagot_msl@mail.ru.
Формы договоров размещены на сайте: теплосетьмаслянино.рф
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Новости Правительства области
Автобусы для школ
Более 108 млн рублей из областного бюджета направлено на приобретение школьных автобусов в Новосибирской области. Всего до конца года учебные заведения региона получат 66 единиц техники.
По словам и.о. министра образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области Александра Флека, в июле
в школы будет поставлено 20 единиц техники. «В июне уже были
вручены ключи от 33
автобусов – 15 ПАЗов
и 18 ГАЗелей. 20 машин поступит в июле.
В процессе торгов находится еще 13 автобусов – восемь ПАЗов, три ГАЗели и
два УАЗа. Все автобусы будут поставлены в школы до конца года», – сообщил Александр Флек.
Автомобили строго соответствуют государственному стандарту, оборудованы средствами безопасности, вещевыми полками, местом для сопровождающих лиц, кнопками требования
об экстренной остановке, тахографами, устройствами экстренного вызова оперативных служб по системе ГЛОНАСС.
В Пеньковской школе Маслянинского района также появится новый автобус.
Для справки
На подвозе обучающихся в общеобразовательные школы Новосибирской области эксплуатируется 516 автобусов. Разработано и утверждено 700 специальных школьных маршрутов.
Ежедневно подвозят более 11,5 тысяч школьников.

Жилье для детей-сирот
На 100 млн рублей увеличен в 2017 году объем субвенции областного бюджета муниципальным образованиям
на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это позволит до конца года
обеспечить жильем более 350 человек.
Увеличение субвенции произошло согласно изменениям в
законе «Об областном бюджете Новосибирской области» от
05.07.2017 г. Данные изменения были вынесены на рассмотрение по инициативе Губернатора Владимира Городецкого.
С учетом увеличения объема финансирования из областного
бюджета будет направлено на покупку жилья для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, 255,8 млн рублей. Общий размер субвенции для муниципальных образований, включая федеральные средства, составляет в 2017
году 410,5 млн рублей.
С начала года в регионе жильем обеспечены 44 человека
из числа нуждающихся детей.
На текущий момент в муниципальные районы и городские
округа Новосибирской области на обеспечение жильем детейсирот направлено 26,6 млн рублей из федерального бюджета и 26,7 млн рублей из бюджета области. В минсоцразвития
региона отметили, что районы, в которые направится дополнительный объем финансирования, уже получили уведомления об увеличенных лимитах.
Для справки
До 2013 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечивались жилыми помещениями (в
виде комнат) площадью не менее 15 кв. м. По новой норме гражданам предоставляются индивидуальные жилые дома
или квартиры площадью не менее 30 кв. м.
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 03.03.2015 номер 145 был установлен уровень
софинансирования расходного обязательства на предоставление жилых помещений в размере 70% из денежных средств
федерального бюджета и 30% – денежных средств субъекта
РФ. В Новосибирской области уровень областного софинансирования в разы превышает установленный Приказом размер.

О темпах кормозаготовок
Аграрии Новосибирской области заготовили 84,9 тысяч
тонн сена, что на 25,7 тысяч тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Несмотря на непростые
погодные условия, заготовка сена ведется с опережением темпов, сообщил в ходе пресс-тура 14 июля в Черепановский район на заготовку кормов и.о. министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.
«Сенажа заготовлено 179,8 тысяч тонн – на уровне прошлого года. Общая обеспеченность по грубым и сочным кормам
составляет 2,8 центнеров кормовых единиц на одну условную
голову. В прошлом году этот показатель составил 2,4 центнера на аналогичный период», – сообщил Евгений Лещенко
Он также отметил, что по заготовке сена лидируют Сузунский, Купинский и Венгеровский районы. Некоторые районы
заготовили более половины сенажа от плана – Черепановский, Маслянинский и Каргатский.
Представителям СМИ в ходе пресс-тура были продемонстрированы различные способы кормозаготовительных работ. Евгений Лещенко акцентировал внимание на том, что на полях
Новосибирской области работает сенозаготовительная техника, произведенная в нашем регионе (косилки, грабли, рулонные пресс-подборщики и др.). Все виды техники при покупке субсидируются согласно федеральному и областному законодательству.
Говоря о планах на урожай текущего года, и.о. министра
сообщил, что в настоящее время в регионе формируются рабочие планы по уборке урожая, и в ближайшее время будет
уточнен прогноз по валовому сбору зерна – он ожидается
на уровне прошлого года.

общество

Современная связь
для дальних сёл
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Более 200 000 жителей отдаленных сёл Новосибирской области будут
обеспечены современными услугами связи

Проект Новосибирской области по развитию телекоммуникационной инфраструктуры
в отдаленных населенных пунктах реализуется опережающими темпами. О результатах
деятельности по обеспечению
современными услугами связи жителей сельских территорий, а также о ближайших планах работы по устранению цифрового неравенства в регионе
шла речь на пресс-конференции
14 июля.
Как отметил член Правительства Новосибирской области
– руководитель департамента информатизации и развития
телекоммуникационных технологий Анатолий Дюбанов, реализация в регионе ряда масштабных IT-проектов направлена на решение задачи, обозначенной Президентом РФ, – активное развитие цифровой экономики в стране.
«Обеспечение доступа населения всех населенных пунктов Новосибирской области
к современным качественным
услугам связи является одной
из важнейших задач, стоящих
перед нашим департаментом.
Выполнение этой работы стало
возможно за счет консолидации
федерального проекта по устранению цифрового неравенства
и областного проекта «500+».
Результаты совместной работы
Правительства Новосибирской
области, депутатского корпуса
региона и компании «Ростелеком» были высоко оценены на
федеральном уровне, что позволило в 2017 году достичь
договоренности о дополнительном финансировании за счет
средств федерального бюджета – это позволит построить в
регионе около 1 500 км линий
оптоволокна для проведения
связи в отдаленные населенные пункты в восьми муниципальных районах, вместо двух
планируемых ранее», – подчеркнул Анатолий Дюбанов.
По его словам, в 2017 году на

Новосибирскую область приходится половина от всех создаваемых в Сибирском федеральном округе волоконных оптических линий связи.
Участниками
прессконференции также стали руководитель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного Собрания Новосибирской области Федор Николаев и руководитель Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.
Был отмечено, что федеральная программа по устранению
цифрового неравенства направлена на обеспечение точек доступа к сети Интернет населенных пунктов с численностью от
250 до 500 человек. В Новосибирской области таких пунктов – 279, в которых проживает почти 100 тысяч новосибирцев. Региональный проект

«500+» синхронизируется с федеральной программой и охватывает населенные пункты с
численностью от 500 до 1 000
жителей. В настоящий момент
под проект «500+» попадает
137 населенных пунктов с общим числом жителей более 105
тысяч человек.
Так, в 2016 году втрое (со 120
до 436) увеличилось количество
точек широкополосного доступа
к интернету в сельских поселениях региона, по федеральной программе в регионе стали обеспечены услугами широкополосного доступа в интернет жители 79 населенных пунктов, в первом квартале 2017
года – еще 23. До конца текущего года планируется подключить еще 27 населенных пунктов по федеральной программе и 24 – по проекту «500+».
В 2017 году планируется подключить 2 229 точек доступа (домохозяйства и социально значимые объекты). В целом на реализацию областного
проекта «500+» в 2017 году будет направлено более 125 млн
рублей из средств областного
бюджета Новосибирской области и порядка 6,5 млн рублей
из местных бюджетов.
«Благодаря грамотной работе
по реализации проекта «500+»,
а также системной деятельности по ряду других сопутствующих проектов, на сегодняшний
день Новосибирская область
лидирует среди всех регионов
СФО по количеству введенных
в эксплуатацию точек доступа в
рамках проекта по устранению
цифрового неравенства», – отметил Анатолий Дюбанов.

Для справки:
Региональный проект
«500+» является мероприятием подпрограммы
«Развитие информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Новосибирской области» государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы». Проект направлен
на обеспечение широкополосным доступом в интернет и услугами сотовой связи населенных пунктов с численностью свыше 500 человек с использованием линий связи, построенных в
рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства и находящихся на расстоянии не более 30 километров
от указанных населенных пунктов. В таких населенных пунктах
проживает более 105 тысяч жителей Новосибирской области.
Такой подход имеет наибольшую экономическую и социальную
эффективность в отличие от ранее реализуемых региональных
мероприятий по развитию и модернизации линий и сооружений связи в Новосибирской области – при наименьших затратах, ожидается многократное увеличение доступа сельских жителей Новосибирской области к современным услугам связи.
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Новости Заксобрания
Позиция одна работать в интересах избирателей
Так формулируют главную свою задачу депутаты
Законодательного Собрания Новосибирской области.

Р

овно 60 законов принято Законодательным
Собранием Новосибирской области с начала 2017 года. Последняя
22-я сессия была особенно
напряженной: комитеты регионального парламента сделали все необходимое, чтобы
большое областное «хозяйство» получило необходимое
финансирование в соответствии с изменениями в бюджете, чтобы не было пробелов в региональном законодательстве. Конечно, деятельность органа законодательной
власти региона характеризует
не только число принятых законов и постановлений. У депутатов различных фракций и
комитетов Заксобрания свои
оценки проделанной работы,
свой взгляд на достижения и
задачи, которые стоят перед
региональным парламентом.
«В целом сработали достаточно плодотворно», - эти
слова заместителя председателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгения Смышляева можно считать общей
оценкой деятельности регионального парламента.
«Считаю, основной результат в том, что в процессе
подготовки сессии, в процессе обсуждения острых вопросов у нас выработался достаточно эффективный диалог с
правительством, - выделил
особенность прошедшего периода заместитель председателя комитета по бюджетной,

финансово-экономической политике и собственности Юрий
Зозуля. - Именно поэтому и
нет такого количества внешних
эффектов, скандальных ситуаций – за исключением иногда
возникающих вопросов. Причина, по-моему, в том, что вопросы стараемся решать не кулуарно, чтобы меньше было эмоциональных сентенций, а больше профессионального диалога», - подчеркнул законодатель.
Его коллега – заместитель
председателя бюджетного комитета Валентин Сичкарев также отмечает тесную работу с
экономическим блоком правительства. «Ключевой итог двухлетней работы – приобретение Законодательным Собранием статуса равноправной ветви власти с областным правительством. Отсюда и приоритеты в работе. Мы поднимаем
те вопросы, за которые годами
взяться было не по силам, хотя
мы и понимали их важность.
Все мы заинтересованы и боремся за увеличение доходов
бюджета, что чрезвычайно важно при наших не сильно огромных возможностях экономики, а
также за рациональность бюджетных расходов. Поднимаем
проекты, которые реализуются при участии Новосибирской
области – Технопарк, Биотехнопарк, концессионные соглашения. Естественно, рассматривая все экономические
условия соглашений, мы старались их отработать таким
образом, чтобы либо вообще убрать риск в отношении
области и бюджетных денег,

либо свести его к минимуму».
Общим было мнение и об открытости, как отличительной
черте деятельности регионального парламента и его комитетов.
«Еще в начале созыва мы
приняли решение, что не будем закрываться ни от прессы, ни от обращений, ни от
общественности и приходящих
жалоб, - говорит председатель
комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин. - Поэтому максимально включаем в
процесс работы общественные
организации, стараемся, чтобы
их представители участвовали
в деятельности комитета и рабочих групп». Примером такой
работы молодой депутат комитета по социальной политике,
здравоохранению, охране труда
и занятости населения Сергей
Конько назвал закон «О ветеранах труда Новосибирской области». В результате его обсуждения депутаты отказались увеличить размер трудового стажа для ветеранов. Кроме того,
была внесена поправка, позволяющая получать звание людям, имеющим стаж, но однажды уволенным по 33-й статье
КЗоТ. «Именно такие моменты,
которые люди спрашивают при
встрече, находят отклик в Законодательном Собрании», - отмечает Сергей Конько.
Позитивные результаты отмечает и ветеран Заксобрания Александр Петрович Козлов, депутат комитета по транспортной, промышленной и ин-

формационной политике. «Собрание нормально работает.
В спорах, в которых рождается истина. Если говорить о комитете, результат – нормальная деятельность всего транспортного комплекса региона.
Может, я ошибусь, но считаю,
что качество ремонтных работ
на дорогах стало лучше. Знаете, какие КСП акты писала несколько лет назад – сотни страниц! С сегодняшней ситуацией
никакого сравнения. Дело поправляется в лучшую сторону.
Это заслуга дорожников, министра, правительства, но и комитет там рядышком стоит.
Бьем в одну точку – добиваемся разработки Стратегии
развития дорожной инфраструктуры. Если будет Стратегия, это
даст возможность заранее финансировать все подготовительные этапы, оптимально использовать ресурсы и время. Конечно, делать надо много больше,
и не только магистрали, но и
дороги в селе строить. Все за-

висит от денег. У нас, знаете, на сегодняшний день политика такая: все делается
от центра к периферии. Ближе к центру – денег больше,
дальше – меньше. А я вот думаю, пора начинать финансирование оттуда – сюда, чтобы люди в селе чувствовали,
что их не забыли».
«Законодательный орган заявил свою позицию, - считает депутат Вячеслав Журавлев. – В созданные по
проблемным вопросам рабочие группы входят члены
всех действующих в Заксобрании фракций. Удовлетворен, что руководство Заксобрания выдерживает ту линию, которая была заявлена
в начале созыва – вести работу на равноправное с правительством участие в решении задач региона. Конструктивное сотрудничество должно быть основой дальнейшего решения проблем», - подчеркнул депутат.

В Совете депутатов района

12 вопросов сессии
в Березово
Выездные сессии Совета депутатов Маслянинского района прочно вошли в практику районных законодателей. В завершение сезона в этом году депутаты провели
заседание на территории Березовского муниципального образования.
Но прежде чем приступить к
рассмотрению повестки, которая включала в себя 12 вопросов, депутаты познакомились с
жизнью Кинтерепа и Березова – составляющими муниципа-

литет. Глава сельсовета Александр Антонович Филиппович
показал достопримечательности поселений – Кинтерепскую
туристическую базу, школьный
музей в Березово, увидели де-

В селе Кинтереп

путаты и Дома культуры сёл.
Так совпало, что именно в этот
день в Березово Маслянинская
дорожная организация проводила грейдирование и отсыпку
улицы Школьной, поэтому о со-

В музее Березовской школы
держании дорог уже в ходе пленарного заседания глава муниципалитета рассказал подробно.
Говорил Александр Антонович
и о проблемах, которые нужно
решать сельской администрации, в их числе вопросы водоснабжения – ремонта требует
ветхая труба, а бюджетных доходов на это дело не хватает.
Не обошли стороной и вопрос
по участию поселения в проекте «Инициативный бюджет»:
если березовцам удастся защитить проект и подтвердить свое
софинансирование, то клуб в
селе обретет обновлённый вид.
Среди непосредственных вопросов сессии, два касались
внесения изменений в бюджет
района. А также депутаты приняли решение о замене фиксированной дотации району на дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц. Другими словами,
часть уплачиваемого каждым
работающим подоходного налога напрямую поступает в бюджет, и чем ответственнее отношение к налоговой дисциплине, тем эффективнее на территории района будут реализовываться программы и проекты.

Единогласно депутаты поддержали принятие Правил депутатской этики и утвердили положение о смотре-конкурсе на звание лучшего муниципального
образования района (подробнее
об этом – на 17 странице). О
ситуации в Маслянинком районе, строительстве новых животноводческих комплексов и
развитии туристической отрасли
депутатам рассказала заместитель главы администрации района по экономическим вопросам Н. А. Белоедова.
Также перед депутатами на
сессии выступил консультант
управления министрества региональной политики области С.
Н. Овчинников. В своем выступлении он призвал и депутатов,
и особенно глав сельсоветов,
активно участвовать в создании на своих территориях ТОСов – территориальных общественных самоуправлений. «Сегодня поддержку находят именно инициативы граждан, помочь населению в их оформлении – и есть важная задача глав», - подчеркнул Сергей
Николаевич.
Подготовила
Виктория ГРИГОРЬЕВА
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узейный экспонат
представляет собой
хорошо сохранившуюся рукописную книгу - 134 листов с фотографией
автора. В рукописи дается описание жизни района в различные периоды истории с включением на страницах фотографий людей, зданий, событий
прошлых лет.
По словам директора Маслянинского музея Елены Валерьевны Шнякиной, наш земляк А.Т. Лямзин в своей рукописи первым изложил историю
района, он является достойным
зачинателем среди тех, кто по
крупицам собирали историю
родного края. В череде таких
известных имен маслянинских
краеведов, как Никифор Григорьевич Чермянин, Руфина Ивановна Костина, Алексей Иванович Перфильев, не менее значимая фигура Анания Титовича
Лямзина несколько подзабыта.
Для восполнения этого пробела мы публикуем биографию и
отрывок воспоминаний нашего уважаемого земляка, который, можно сказать, является
героем на все времена. И надеемся, что этим материалом
откроем цикл публикаций, подготовленных совместно с музеем, о героическом времени и
героических людях, посвященный юбилею Новосибирской области. При подготовке материала нам большую помощь оказала родственница Анания Титовича – Ирина Борисовна Побойкина (Ананий – брат ее бабушки), которая предоставила
фотографии и дополнительную
информацию.
Сложная, многотрудная, но
интересная судьба была у нашего героя. Впрочем, как и
у многих других представителей того доблестного поколения. Которое практически каждым днем своей жизни ковало
сильное и могущественное государство, создавало условия
жизни для последующих поколений. Ананий Титович Лямзин
родился в 1899 году в деревне Пильва Куединского района,
Молотовской области (Пермский край). Весной 1908 года
он с родителями и четырьмя
младшими братьями и сестрами переезжает в Маслянино.

Их имена вписаны
в историю
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«Страницы из истории Маслянино» – так назван один
из рукописных мемориальных источников, экспонатов Маслянинского историко-краеведческого музея,
принадлежащий перу одного их первых краеведов нашего района – Ананию Титовичу Лямзину.

Поселилась семья Лямзиных
в маленьком домике на улице
Почтовой. По воспоминаниям
Анания Титовича, его отец был
человеком трудолюбивым и до
фанатизма религиозным, исповедовал старообрядчество. Изготовлял новые оконные рамы,
ремонтировал старые, а в уборочную пору нанимался на поденную работу. В то дореволюционное время ребят рано
приучали к работе. До занятий
в школе Ананий посильно помогал отцу, осенью пас коров,
нянчился с младшими. Отец видел пользу от грамотности и дал
сыну возможность окончить начальную школу в 1912 году, в
числе четырех других деревенских счастливцев. Глава семей-

На семейном фото: Ананий Титович, его жена Анна
Арсеньевна, дочь Августа
Ананьевна, зять и внук.

ства на заработках накопил денег, чтобы вступить в общество,
получить сенокос и землю для
посева. После чего семья стала заниматься сельским хозяйством. На новой усадьбе отец
успел построить маленькую, четыре на четыре, избу, в которой Лямзиным пришлось жить
до 1921 года, так как отца забрали на Первую мировую войну. Вот тогда Ананию, как и
многим его сверстникам, пришлось нелегко, ведь надо было
заниматься тяжелым крестьянским трудом, чтобы кормить семью, платить подушную подать
и другие налоги, выполнять общественные работы.
Об Октябрьской революции
в Маслянино узнали в конце
октября 1917 года. Из села стали исчезать купцы, священник
и многие другие представители
«класса эксплуататоров». Однако в июне 1918 года в Сибири
вспыхнуло восстание противников новой власти во главе с
адмиралом Колчаком. В Маслянино проводилась мобилизация юношей 18-19 лет в армию
белогвардейцев. В числе мобилизованных оказался и Ананий.
Однако вскоре он бежал из
армии и примкнул к красным
партизанам.
з воспоминаний Анания Титовича Лямзина, очевидца и участника событий Гражданской войны:
«Я всех партизан знал лично
(за исключением немногих) – Д.
М. Козлова и И. Н. Вилисова,
а с Д. Г. Рыбаковым и М. Я.
Токаревым (хотя они и старше
по возрасту) был в товарищеских отношениях. Для сопротивления партизанам колчаковцы создавали дружины. Такая
дружина «Святого креста» под
командованием офицера, сына
кулака Шишкина, жителя села
Александровки, была организована из зажиточных крестьян
сел Александровки, Бубенщиково и Суенги. В начале зимы
1919 года озлобленные колчаковцы применили хамелеоновский прием с переодеванием.
Их карательный отряд захватил и уничтожил Маслянинских
партизан, большинство из которых порубили шашками, одного партизана поймали и убили на территории теперешней
заготконторы райпо. И. А. Чудинова и И. Н. Вилисова, после мучительных пыток, убили
в селе Пеньково. В ярости каратели изрубили схваченного
на улице подростка С. Д. Новоселова, не имевшего к партизанам никакого отношения.
Все они перенесены с кладбища и торжественно перезахоронены на месте гибели при
установлении Советской власти в Маслянино».
Под напором Красной Армии
колчаковцы стремительно отступали. В декабре 1919 года,
не задерживаясь, прошли через
Маслянино. Вскоре в Маслянино были организованы партийная и комсомольская ячейки. Ананий трудился молотобой-

И

Из архива Министерства обороны РФ
цем в кузнице и по совместительству был секретарем и счетоводом. В октябре 1920 года
товарищ Лямзин переведен на
постоянную комсомольскую работу. В феврале 1921 года призван в Красную Армию.
Не обошли стороной Маслянино и неожиданные повальные
аресты 1937 года. Вот и Ананию предложили подготовить и
передать дела в кротчайший
срок – до 20 сентября 1937
года, объясняя это введением
в правление районного потребительского союза должности
заведующего торговым отделом. Однако, сразу после подписания акта-передачи, Ананий
оказался в камере предварительного заключения, и объявлен контрреволюционером. Отбывал свой срок Ананий Титович на Дальнем Востоке – строил мосты и другие сооружения. Не признавая за собой
вины, хлопотал об освобождении. Реабилитирован в марте
1940 года. Из Маслянино пришлось уехать в Пихтовский район Новосибирской области (сейчас Колыванский район). Бывшего заключенного не брали на
работу, так как был осужден по
58 статье советского Уголовного кодекса (контрреволюционная деятельность).
Пихтовским райвоенкоматом
в июне 1942 года Ананий Лямзин был призван на военную
службу. Воевал с июня 1942 по
февраль 1943 года на СевероЗападном фронте. В январе

1943 года старший сержант
Лямзин в боях в районе деревни Васильевщина Новгородской
области был тяжело ранен, лишился ноги. В июле 1943 года
красноармеец награжден орденом Красной Звезды. Вернувшись в Маслянино, Ананий Титович работал в отделе рабочего снабжения Маслянинского лесхоза. В 1948 году по состоянию здоровья перешел в
Маслянинскую инспекцию Госстраха, пришлось освоить новую профессию – бухгалтера.
В 1961 году ветеран вышел на
заслуженный отдых. В юбилей
Победы 1985 года награжден
орденом Отечественной войны
I степени. Будучи на пенсии,
еще 19 лет избирался членом
и председателем контрольноревизионной комиссии.
У Анания Титовича двое детей – дочь Августа (умерла) и
сын Владимир (проживает в
Санкт-Петербурге). Скончался
ветеран в 1993 году.
Скольких достойных людей
знает история нашей малой Родины? Конечно, немало. И каждый из них, несмотря на лихолетье Гражданской войны, трагедию Великой Отечественной,
трудности послевоенного восстановления народного хозяйства, всеми силами, имея великую крепостью духа, совершил
невозможное, если это оценивать с позиции поколения современных людей.
Елена ШНЯКИНА,
Юрий ШУКЛИн
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ТВ-программа
Понедельник, 24 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, 03.55 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
18.45 На самом деле 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 «Ослепленный желаниями» 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
10.00 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «По горячим следам»
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 «Преступление»
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 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 «Не сошлись характерами» 0+
12.30 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до города»
13.50 III Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера»
15.10 Х/ф «Женщина под
влиянием» 0+
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих фараонов Судана» 0+
17.50 Д/ф «Вера Марецкая»
18.45 Д/с «Рассекреченная
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые
пятна 0+
20.30 Д/ф «Откуда произошли люди?» 0+
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. Живописный бунт» 0+
22.05 Т/с «Коломбо» 0+
00.20 Т/с «Вечный зов» 0+
01.25 Д/ф

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.20, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 03.30 Т/с «Спасти босса» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.10
Погода 0+
11.55 Вопрос времени 12+
12.25 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, 25 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, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вангелия» 12+
23.35 Городские пижоны
18+
01.40, 03.05 Х/ф «Большая
белая надежда» 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
10.00 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «По горячим следам»
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 «Преступление»
12+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 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, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.45 Черные дыры,
белые пятна 0+
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники» 0+
13.50 III Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера»
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Откуда произошли люди?» 0+
16.30 Россия, любовь моя!
16.55, 00.15 Т/с «Вечный
зов» 0+
18.05 Д/ф «Николай Гриценко» 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская империя» 0+
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. Больше, чем музей!»

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, 03.30 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, 19.00 Т/с «Купидон»
16+
14.30 5 чувств. Обоняние
12+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф «Майор «Вихрь»

13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35 Заварка Иуды 16+
14.25 Х/ф «Спящая красавица» 12+
15.55 Х/ф «Майор «Вихрь»
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 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов» 16+
22.35 В мире секретных
знаний 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Контакт 2011»
02.05 Х/ф «Темная энергия» 16+
05.10 В мире чудес 16+

10.30 Д/с «Вся правда про
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.45,
18.25, 21.00 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.55, 18.30, 22.15,
03.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
14.10 Д/ф «Жизнь Брюса
Ли» 12+
15.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё только начинается!» 12+
16.25
Футбол.
Международный Кубок чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия). Трансляция из США
19.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Интер» (Италия) - «Лион» Прямая трансляция из Китая
21.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Женщины. 1/4
финала.
22.30 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание.
Финалы.
Прямая
трансляция из Венгрии
00.30 Фехтование. Чемпио17.35 Агрономика 16+
18.30 Легенды Крыма 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.30 Спектакль «Своя колея» 16+
23.15 Актру. Белый дом 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов» 16+
01.40 Х/ф «Темная энергия» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.20,
17.45, 20.30, 22.15 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 17.55, 20.35, 03.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
14.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из Венгрии
17.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё только начинается!» 12+
18.30
Футбол.
Международный Кубок чемпионов.
«Челси» (Англия) - «Бавария» (Германия). Прямая
трансляция из Сингапура
21.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция
из Венгрии
22.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание.
Финалы.
Прямая
трансляция из Венгрии
00.50 Фехтование. Чемпионат мира. Трансляция из
Германии 0+
01.40 Футбол. Чемпионат
Европы - 2017 г. Женщины.
Россия - Германия. Прямая
трансляция из Нидерландов
04.15 Х/ф «Охота на лис»
16+
06.40 Десятка! 16+
07.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Рома»
(Италия). Прямая трансляция из США

С 24 июля по 30 июля
нат мира. Сабля. Мужчины.
Команды. Финал. Прямая
трансляция из Германии
01.10 Фехтование. Чемпионат мира. Рапира. Женщины. Команды. Трансляция
из Германии 0+
01.40 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиными 12+
03.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». Итоги 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 М/ф «Молодильные
яблоки» 12+
05.30 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди» 12+
07.20 Х/ф «Морозко» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.25, 15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
16+
16.15, 16.55, 17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25,
21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30, 01.35, 03.35, 04.40,
02.35 Т/с «Однолюбы» 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 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина»
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.20 Суд присяжных 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00,
00.30, 01.30, 02.35, 03.40
Т/с «Однолюбы» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.25, 15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
16+
16.15, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.45, 20.30,
21.10, 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 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина»
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Игра без правил» 12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Абсолютно счастливая женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта 12+
15.55, 05.25 10 самых... 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Среди добрых
людей» 12+
09.35 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта 12+
15.55, 05.25 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор
12+
17.30 Т/с «Бывшая жена»
16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Невидимый фронт 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «Перелетные птицы» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Х/ф «В поисках Галактики» 12+
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.45 Х/ф «Геракл» 12+
11.35 Х/ф «Напролом» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
21.00 Х/ф «Игра Эндера»
12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Т/с «СуперМакс» 16+
01.30 Х/ф «Вторжение. Битва за рай» 12+
03.25 Х/ф «Я ухожу - не
плачь» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
16.30 Естественный отбор
17.30 Т/с «Бывшая жена»
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «Испытательный
срок» 12+
03.40 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.50 Х/ф «Игра Эндера»
12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
21.00 Х/ф «Знаки» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Т/с «СуперМакс» 16+
01.30 Х/ф «Девушка моих
кошмаров» 16+
03.35 Х/ф «Подозрительные
лица» 16+
05.40 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 «Дуда и Дада» 0+
08.30
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Самый маленький гном» 0+
10.25 М/ф «Мешок яблок»
0+
10.45 М/ф «Как львёнок и
черепаха пели песню» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб-строитель»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Т/с «Классная школа» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
0+
19.20 М/с «Мадемуазель
Зази» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его
друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 М/с «Маленький зоомагазин» 0+
02.25 Т/с «Дети саванны»
12+
04.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и её друзей»

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.30
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Чебурашка и
Крокодил Гена» 0+
10.40 М/ф «Котёнок с улицы
Лизюкова» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Т/с «Классная школа» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Мадемуазель
Зази» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его
друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 М/с «Маленький зоомагазин» 0+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.05 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вангелия» 12+
23.35 Городские пижоны
18+
01.40, 03.05 Х/ф «Вождь
краснокожих и другие» 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
10.00 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «По горячим следам»
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 «Преступление»
12+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 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, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.45 Черные дыры,
белые пятна 0+
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники» 0+
13.50 III Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано- Опера»
14.50
Д/ф
«Харун-альРашид» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35, 20.30 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя» 0+
16.30 Россия, любовь моя!
0+
16.55, 00.15 Т/с «Вечный
зов» 0+
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова» 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...» 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, 03.45 Т/с «Спасти босса» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.30
Погода 0+
11.50, 05.30 Вопрос времени 12+
12.20 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35, 19.00 Т/с «Купидон»
16+

14.30 Лидия Смирнова. Любовь и прочие неприятности 16+
15.55 Патриот 12+
16.15 Х/ф «Майор «Вихрь»
12+
17.40, 23.20 Помнить буду
12+
18.30 Pro здоровье 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов» 16+
22.25 В мире прошлого 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Наследство сестер Корваль» 16+
01.55 Х/ф «Яр» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 19.00,
21.55, 02.50 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 14.00, 19.05, 22.00,
04.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Д/ф «Великий валлиец» 16+
14.30 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из Венгрии
17.30
Профессиональный
бокс. Вечер бокса в Москве 16+
19.35 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Рома»
(Италия). Трансляция из
США 0+
21.35 «Зенит». Live». Специальный репортаж 12+
22.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание.
Финалы.
Прямая
трансляция из Венгрии
01.10 Фехтование. Чемпионат мира. Трансляция из
Германии 0+
02.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Венгрии
04.50 «Европейское межсезонье». Специальный репортаж 12+

ЧЕТВЕРГ, 27 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.05 Контрольная
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вангелия» 12+
23.30 Городские пижоны
18+
01.35, 03.05 Х/ф «Смертельное падение» 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
10.00 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «По горячим следам»
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 «Преступление»
12+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 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, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.45 Черные дыры,
белые пятна 0+

13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники» 0+
13.50 III Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано- Опера»
0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская империя» 0+
16.30 Россия, любовь моя!
0+
16.55, 00.15 Т/с «Вечный
зов» 0+
18.05, 21.25 Больше, чем
любовь 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25 Д/ф «Забытые царицы
Египта» 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, 04.00 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, 22.50 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»
16+
14.30 В мире прошлого 16+
15.55 Х/ф «Гусятница» 12+
17.00 В мире чудес 16+
18.30 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Х/ф «Контакт 2011»
16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Наследство сестер Корваль» 16+
01.55 Юбилейный вечер Евгения Евтушенко 16+
05.35 Агрономика 16+

10.30
Футбол.
Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция из США
12.30, 15.50, 17.55, 20.30,
22.00 Новости
12.35, 20.40, 03.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Трансляция из США 0+
15.55
Футбол.
Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Трансляция из США 0+
18.00 «Европейское межсезонье». Специальный репортаж 12+
18.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Интер»
(Италия).
Прямая
трансляция из Сингапура
21.30 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
22.05 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
23.05 Все на футбол! 12+
23.55 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция
01.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание. Финалы. Трансляция
из Венгрии 0+
04.15 Х/ф «Дуэль братьев.
История Adidas и Puma»
12+
06.25 Звёзды футбола 12+
06.50 Д/ф «Спорт, спорт,
спорт» 12+
08.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Интер» (Италия). Трансляция
из Сингапура 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 Х/ф «Три дня вне закона» 12+
07.05, 08.05, 02.25, 03.20,
04.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.05,
13.30, 14.25, 15.20 Т/с «Ули-

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 Х/ф «Карпатское золото» 12+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.05, 13.25, 14.15,
04.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
16.15, 16.55, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 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 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.25 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+

цы разбитых фонарей-4»
16+
16.15, 16.55, 17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 19.40, 20.25,
21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Московский жиголо» 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 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина»
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
12+
10.35 Д/ф «Страсти по Борису» 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+
15.55, 05.25 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор
17.25 Т/с «Бывшая жена»
16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «С понтом по
жизни» 12+
00.20 Красный проект 16+
01.40 Х/ф «Игра без правил» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Испытательный
срок» 12+
10.35 Д/ф «Табакова много
не бывает!» 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+
15.55 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор
12+
17.30 Т/с «Бывшая жена»
16+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 12+
03.35 Д/ф «Знаки судьбы»
12+
05.05 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Знаки» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
21.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» 16+
00.30 Т/с «СуперМакс» 16+
01.30 Х/ф «Мамы» 12+
03.35 Х/ф «Дабл Трабл» 12+
05.10 Ералаш
05.40 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 «Дуда и Дада» 0+
08.30
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Песенка мышонка» 0+
09.55 М/ф «Утёнок, который не умел играть в футбол» 0+
10.05 М/ф «Как утёнокмузыкант
стал
футболистом» 0+
10.15 М/ф «Кошкин дом» 0+
10.45
М/ф
«Доверчивый
дракон» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб-строитель»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Т/с «Классная школа» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
0+
19.20 М/с «Мадемуазель
Зази» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его
друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 М/с «Маленький зоомагазин» 0+
02.25 Т/с «Дети саванны»
12+
04.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и её друзей»
0+

03.35 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» 12+
04.40 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.40 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
21.00 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Т/с «СуперМакс» 16+
01.00 Х/ф «Джефф, живущий
дома» 16+
02.30 Х/ф «Одержимая» 18+
04.00 Х/ф «Кэти Перри. Частичка меня» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

КУХНЯ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.30
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Рикки-ТиккиТави» 0+
10.05 М/ф «Приключения
Хомы» 0+
10.30 М/ф «Дереза» 0+
10.40 М/ф «Жил-был пёс»
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Т/с «Классная школа» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Мадемуазель
Зази» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его
друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55
М/с
«Черепашкининдзя» 0+
23.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+

Благоустройство, озеленение территории является
постоянной заботой руководства нашего района и
поселка. Участие в различных программах по благоустройству, реальные дела
по созданию комфортного пространства жизни –
тому свидетельство.
Наш фоторепортаж подготовлен совместно с Евгением Викторовичем Кирпиченко, директором ООО
«Жилищник».
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Мы верим
саду цвесть…

П

о словам Евгения Викторовича, важная часть
забот – это содержание дорог. Ямочный ремонт производится постоянно,
состояние дорог отслеживается. Смысл предупредительноямочного ремонта в том, чтобы не допустить дальнейшего разрушения дороги, обеспечить беспрепятственный проезд
транспорта.
Обильные осадки этого лета
способствуют ускоренному росту трав. Поэтому значительную долю работ сейчас занимает скашивание газонов в черте
поселка. В данном случае зона
ответственности «Жилищника»,
ее пределы прописаны в муниципальном контракте. Это территория от поселковой администрации, вся улица Коммунистическая, кирзаводской склон
и другие участки. Всего – 38,3
тысячи квадратных метров. В
прошлом году скашивали пять
раз за сезон, а в этом – такое
количество заходов было произведено уже к середине июля.
С первой декады мая на предприятии на скашивании травы работает четыре работника, одна работница ухаживает за клумбами. В сотрудничестве с районным центром занятости населения, в соответствии с программой занятости
на сезонные работы по благоустройству приняты еще шесть
безработных граждан.

В летний сезон, конечно, акцент делается на озеленение
территории поселка. В парке
у Дома культуры поставлены
конструкции в виде бабочек и
стойки с чашами, в которые высажены цветы. Благоустроители стараются разбить как можно больше клумб. У здания поселковой администрации разбили два цветника. Еще одно интересное начинание - в этом
году в экспериментальном порядке работники «Жилищника»
посадили в поселке декоративные деревья – тую, черемуху
Маака, барбарис. Результаты
работы, думается, многие жители уже видели.

Когда руки
не для скуки
А еще, уважаемые читатели, мы имеем в поселке замечательный пример в деле
благоустройства придомовой территории, полностью основанный на инициативе жильцов.

М

ногоквартирный дом
по адресу Коммунистическая, 15 среди
своих жильцов имеет людей, неравнодушных к

созданию комфорта и красоты
возле своего дома. Основное
преобразование здесь коснулось создания прекрасной детской площадки. Она огороже-

на сеткой, оснащена спортивными, развивающими снарядами и оборудованием: футбольными мини-воротами, баскетбольным кольцом, турни-

ком, шведской стенкой, качелей, детской песочницей. Главным инициатором преобразований стал, проживающий в этом
доме Александр Васильевич Загородний. Именно им вложено наибольшее количество сил
и средств в благоустройство
придомовой территории. Значительную лепту внес Сергей
Александрович Ляхов, региональный директор по Сибирскому региону ООО «Эконива-АПК
Холдинг», благодаря которому были доставлены основные

расходные материалы для обустройства детской площадки.
Участие в благоустройстве приняла и Управляющая компания
по жилищно-коммунальному
комплексу Маслянинского района в лице Алексея Сергеевича Баева, с помощью которой
были проведены основные сварочные работы. Действительно, такой почин достоин слов
благодарности и признательности жителей.
Страницу подготовил
Юрий ШУКЛИН
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Память

Третий раз Капитолина Степановна Синотова преодолела
несколько тысяч километров,
чтобы почтить память погибшего в Воронежской области
отца. Его забрали на фронт,
когда ей исполнился месяц, и
ни одной весточки больше от
него не было. «Пропал без вести» - сухие строчки ответов
приходили на запросы много
десятилетий. И лишь несколько лет назад выяснилось, что
захоронен солдат в братской
могиле села Гремячье Хохольского района Воронежской области. Три года назад Капитолина Степановна съездила на
могилу отца впервые… И этот
год тоже не стал исключением.
Глава Хохольского района,
прежде встречавший нашу землячку, обнял при встрече нынче: «Это героизм! Ни возраст
не страшен, ни далекий путь…»
А для неё эта далекая земля имеет какой-то магнетизм
– там частичка родства, там
отец, которого никогда не зна-

Эхо войны
еще слышится
ла. И уже близкие люди: Мария
Михайловна Нечаева, с которой познакомились еще в первую поездку и которая приняла у себя в гостях новую подругу, как родную, - тоже рада
этим встречам.
В День памяти и скорби, 22
июня, в Гремячьем прошел траурный митинг. «Очень много
народу в этот день приходит к
мемориалу. Здесь шли страшные бои в годы Великой Отечественной войны, и живы еще
те, кто это трагическое время
помнит не понаслышке», - говорит Капитолина Степановна. Из
Маслянино привезла в Гремячье сувениры и конфеты, которые раздала по завершении митинга ребятишкам: «Пусть помянут. И пусть никогда их не
коснется война…»
Памятны такие поездки. Но
особо запомнилось еще одно
– церемония перезахоронения шестерых военнослужащих
Красной Армии в Поповском
логу у села Старо-Никольское.
Их останки были найдены в
ходе операции поискового объединения «Дон», в число которого входят активисты и члены регионального штаба Общероссийского народного фронта
в Воронежской области.
С июля 1942 года часть территории Воронежской области
оказалась в оккупации. В селе
Хохол был устроен распределительный пункт, откуда отправля-

лись на принудительную работу
в Германию жители окрестных
сел и горожане, выгнанные оккупантами из Воронежа. В 2015
году при проведении поисковой
операции здесь были обнаружены останки 60 местных жителей
и шести советских военнослужащих, которых определили по
остаткам военной формы.
В церемонии захоронения
были соблюдены христианские
обычаи и традиции военных похорон. Шесть гробов с останками воинов было опущено в
братскую могилу в этот день.
Эхо войны в этих краях всё
еще слышится…
Много впечатлений у Капитолины Степановны от этих поездок. Добрые встречи, почитание памяти близкого человека,
посещение музея воинской славы и красивейших мест – на-

всегда останутся с ней. Кстати, в музее Гремячьего теперь
тоже частичка маслянинской
души – обереги, сделанные мастерицами Мамоново.
«Я очень признательна всем,

Встречи
«Люблю тебя, моя деревня,
и не забуду никогда». Это
наш, Рождественского землячества (жителей бывшей деревни Рождественка), девиз.
И звучит он на каждой нашей встрече – вот уже тридцать лет.
8 июля мы вновь на месте
бывшей нашей деревни – у
святого места, у мемориала.
Минувшие пятидневные ливни
не помешали сбору. Построение, перекличка, традиционная минута молчания, приветствие друг друга аплодисментами… К слову, только автомашин здесь – 22, приехавших
– около 80 человек. Из Москвы, Магнитогорска, Омска,
Новосибирска и его районов,
Искитима, Бердска, с Алтая…
И у всех одно – мы приехали, мы вместе. Вместе друг с
другом и березками, тихо шелестящими листвой. Украшают они пруд и кладбище. Как
и хрупкие кедры, которые высадили мы на аллее Памяти, и они прижились. А говорят, кедры плохо приживаются – наши крохи прижились! И
будут шуметь на поляне, охра-

В Рождественку –
к истокам

стры Минины, Тамара и Татьяна Владимировны. Они у нас
очень большие молодцы – выдумщицы.
Наши встречи все тридцать
лет – всегда праздник. Это
воспоминания – прежде всего, старожилов: А. А. Новоселовой, Я. П. Татарникова, М.
И. Татарникова, Н. И. Новоселова, а в текущем году – старейшей участницы встречи из
многодетной семьи Тарасовых
– Евдокии Прокопьевны, ей в
июле исполняется 90 лет. Она
в очередной раз призвала собравшихся продолжать подобные встречи.
Были цветы, слезы – конечно, только радости от встречи и надежды на будущее. А
будущее – в 2018 году нашей
деревне-матушке – 95 лет!

няя память усопших земляков.
И украшать собой красивейшее
место нашей красивейшей госпожи Деревни!
Кажется все вокруг – деревья,
цветы – ждали нас, завсегдатаев традиционных наших встреч.
И наш пруд-страдалец, заложенный еще Н. В. Баженовым и
энтузиастами-рождественцами,
который сегодня, увы, переживает не лучшие времена: попал
в руки хозяина-частника, который поставил табличку: «Частная собственность, всякая рыбалка запрещена». А люди приехали к себе домой – к пру-

ду, мемориалу… К своей малой Родине.
Все было на нынешней встрече – и даже свадебная телега. Это приехали «гости» на
свадьбу к чете Татарниковых,
отметивших в этом году 60-летие совместной жизни. Были
все этапы свадебного торжества – выкуп, блины, знаменитое «горько», свидетели, свекор
со свекровью, теща с тестем,
невеста в фате, жених в свадебном костюме. Горели глаза
невесты, благодарность землякам – в словах жениха. А режиссеры этого действа – се-
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кто помог мне съездить в Воронежскую область, и в этом
году материальную помощь оказали депутат Законодательного
Собрания Новосибирской области М. П. Мамедов, Глава р. п.
Маслянино Д. Ю. Аникеев, уже
в третий раз оказывает помощь
в организации поездки наш депутат районного Совета И. А.
Деревнина. Благодарна за подарок руководителю магазина
«Одевайка». И всем-всем, кто
поддерживал, добрым словом и
делом помог – огромное спасибо и низкий поклон…»
Подготовила
Ольга КОШКИНА

Очень интересными были тосты за общим столом, как и
рассказ сына председателя
колхоза имени Чкалова Щепина, который вернулся с фронта раненым, и его выбрали
председателем. В колхозе в то
время основной рабочей силой были старики, женщины и
подростки. И никакой техники,
одни коровы – они и кормилицы, и тягловая сила.
Воспоминания, воспоминания… А молодое поколение у
нас – внимательные слушатели. И так – до четырех часов.
Пока не спугнула огромная
туча, а выбраться нам оттуда
сложно. Значит, есть работа, а
подправить дорогу могут только те, кому отошли земли колхоза «Сибирский долгунец», а
точнее – земли бригады номер 3 поселка Рождественск.
Обращаюсь к жителям бывших поселений, деревень – посещайте родные места. Поверьте, состояние от встреч с
ними – не опишешь, это надо
испытать. Помните о своей малой Родине. Она есть начало
Родины великой.
Председатель землячества
«Рождественское»
Т. Ф. УШАКОВА
Фото Александра ОГНЕВА,
Николая БАРАНОВА

Свадебный кортеж

20 июля 2017 года
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поездки

Здравствуй,
фестиваль,

или Возвращение в прошлое
Четыре года назад фольклорному ансамблю «Горлинка»
впервые выпала возможность участвовать во Всероссийском фестивале народного творчества «Родники России»
в столице Чувашии г. Чебоксары. Фестиваль традиционно проходил в рамках республиканского праздника «Акатуй» в 21-й раз. Вместе с Дипломом «За высокое исполнительское мастерство» мы привезли массу незабываемых впечатлений и, конечно же, мечтали вновь вернуться в Чувашию.
В этом году, после приглашения на фестиваль, обстоятельства складывались так удачно, что в начале июня мы
дружно упаковывали чемоданы и с нетерпением ожидали дня отъезда. «Горлинка» приняла творческую эстафету
команды Маслянинского района Культурной Олимпиады в
Чанах. Награждение участников и победителей Олимпиады происходило параллельно с нашими сборами и плавно трансформировалось в проводы. Вперед – в прошлое!
День первый.
Долгожданная встреча
22 июня. 8.00. Чувашия.
«И вот доехали мы до Канаша... Ура! Выходим! Встречает
«Горлинку» Оксана – наш куратор. И вот уже на беленькой
«ГАЗели» мы мчимся дальше к
заветной нашей цели...»
(Из «Путевых заметок» ансамбля «Горлинка»)
Наш временный приют – общежитие строительного техникума. Дежурные на вахте встречают чувашским напевным говором, что вызывает у нас ностальгический восторг.
Сегодня свободный день, и
хотя мы устали, глупо не воспользоваться возможностью
осмотреть окрестности Красной
площади и насладиться долгожданной встречей с городом.
Чебоксарская Красная площадь
– место перед Чувашским государственным академическим
драматическим театром, где
разворачиваются праздничные
мероприятия фестиваля. Небольшая фотосессия на фантастически красивом бульваре купца Калашникова. Здесь
же располагается местный Арбат, представляющий собой галерею теремочков-магазинов,
где можно купить удивительные, а порой уникальные вещи,
созданные руками местных мастеров. Нарядная, праздничноукрашенная набережная Волги,
и вот мы в Чувашском национальном музее. Нам повезло,
экскурсовод – настоящий профессионал своего дела. Перед
нами история чувашского народа и Чувашского края с IX до
начала XX веков. Похоже, это
одна из самых интересных экспозиций музея. Давно мы не
получали такой эмоциональный
заряд, каждый очередной экспонат заставляет восхищаться
и переживать чувства, которые
в повседневной жизни не часто
приходится испытывать.
Введенский кафедральный собор – памятник федерального значения,
старейшее здание Чебоксар и всей Чувашии.
Строительство храма было завершено в 1657 году. Собор
является единственным памятником XVII века, сохранившимся до наших дней. Внутренняя
отделка храма поражает своим великолепием. Иконостас и

часть фресок сохранились еще
с XVII-XVIII веков.
Чебоксары славятся еще
одной древней достопримечательностью. Красивый и величавый, расположенный в
живописном месте Волги, настоящая жемчужина города –
Свято-Троицкий мужской монастырь – основан царем Иоанном Грозным в конце 16
века. Благодаря своей высокой духовной жизни и богатой
истории монастырь постоянно
встречает гостей и паломников.
На набережной Волги много
памятников: святым Петру и
Февронии, Екатерине Великой
и совсем неожиданно – двухметровому велосипеду ручной
ковки из бронзы и меди. Как
жаль, что в сутках всего 24
часа... Нам не хватает времени насладиться красотой в размеренном ритме, никуда не
торопясь.
День второй.
Здравствуй, фестиваль!
Нас утро встречает прохладой. Похоже, купальники нам
не пригодятся, и искупаться в
Волге не удастся...
После завтрака едем
на
Красную площадь. Сегодня открытие XXV Всероссийского
фестиваля народного творчества «Родники России». Небо
в тучах... Дождь не заставил
себя ждать. По-братски делим
на всех, легко одетых, теплые
вещи, дождевики и зонтики. Все
обошлось – не вымокли. Прогон программы проходит четко и слаженно.
18.00. Торжественное открытие фестиваля. Нас приветствует Глава Чувашии Михаил Игнатьев, выразив уверенность

Малый Сундырь - гостеприимные, веселые люди, с
гордостью и достоинством
хранящие традиции своих
предков.

в том, что участники фестиваля в очередной раз порадуют
всех яркими выступлениями.
Праздник продолжается, зрители встречают каждый коллектив
овациями. Вокруг царит атмосфера добра и теплоты.
В этом году в столице Чувашии собрались творческие коллективы из 29 регионов страны. Разнообразна и широка
география фестиваля: Самара,
Архангельск, Пенза, Кострома,
Иваново, Брянск, Владимир,
Калуга, Москва, Сергиев Посад,
Тверь, Ярославль, Рязань, Тамбов, Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Крым, Беларусь, Мордовия, Коми, Удмуртия, Карелия… Многие фольклорные коллективы уже не в первый раз
участвуют в «Родниках России». Желанный гость на фестивале – калмыцкий ансамбль
«Джангар» из Элисты. Особенно ярко на юбилейном фестивале смотрится выступление гостей из Китая – артистов театра Сычжоуской оперы из провинции Аньхой. Разноцветье костюмов, напевов и говоров вызывает неподдельный восторг.
Мы сбились со счета, пытаясь
подсчитать количество выступлений на фестивале.
Новосибирскую область представляет только наш ансамбль,
а это как почетно, так и ответственно. Продрогшие от холода, мы настраиваемся за кулисами к выходу на концертную площадку. Собрались, выдохнули, улыбнулись и пошли...
Красиво, весело, задорно... Мы
опять стоим на этой сцене!
23.00. Праздничная программа дня завершается юбилейным X Международным фести-

валем фейерверков, в котором принимают участие команды пиротехников из Баку, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга,
Симферополя и Чебоксар. Передать красоту и атмосферу
этого получасового сказочного
представления словами невозможно. Божественно! Незабываемо! Неповторимо! Чарующе!
День третий.
«Акатуй» – праздник всех
чувашей России
Самым ярким событием дня
обещает стать парад творческих коллективов фестиваля
«Родники России». После полудня участники начинают свое
шествие по центральному проспекту Чебоксар. На главной
улице города коллективы слились в одну многоцветную реку,
как родники радости, счастья,
мира, красоты, родники России.
Мы идем с песнями и танцами
в красочной колонне от Национальной библиотеки до Красной
площади. Ярко светит солнце,
развеваются на ветру флаги.
Вокруг смеющиеся, счастливые
лица, из окон домов и с тротуаров нас тепло приветствуют
чебоксарцы. В такие моменты
в душе появляется чувство гордости за родину, людей, бережно сохраняющих и прославляющих самобытную культуру своих народов.
После парада-шествия мы
становимся свидетелями нового проекта фестиваля: концерта детского сводного хора
из 1000 лучших голосов России и Чувашской республики.
В составе хора 360 детей, которые приехали из 32-х регионов страны, еще 140 ребят
представляют районы республики и 500 – из Чебоксар. В
разгар выступления у монумента Матери-Покровительницы на
поющих обрушивается самый
настоящий ливень. Юные солисты прямо во время выступления надевают заранее приготовленные дождевики, продолжая петь даже под дождем.
Промокшие музыканты играют,
а дирижер невозмутимо руководит хором. Публика тоже не
расходится, поддерживая артистов овациями, криками «Браво» и подпевая слова всем известных с детства песен...
Мы пытаемся укрыться в бли-

жайшей палатке, а потом бежим под проливным дождем
к драмтеатру, пытаясь спасти остатки сухой одежды. Наполовину удалось... Отогреваемся горячим чаем. К началу гала-концерта приобретаем
вполне «товарный» вид.
Завершается фестиваль вручением дипломов, церемонией закрытия и шикарным фейерверком.
День четвертый.
«Хра вути похи-2017» в Малом Сундыре
Наступил день отъезда. До поезда масса времени. Наш куратор Оксана, добрейшей души
человек, приглашает нас на
народный праздник-курултай
в ближайшую деревню Малый
Сундырь, где находится этнографический комплекс и открывается Центр краеведения
и туризма.
Именно в Центре состоится форум чувашских краеведов. И не случайно – история
здешних мест хранит уникальные факты. Согласно архивным документам, на почтовой
станции, существовавшей здесь
ранее, останавливались Александр Пушкин, Александр Герцен, Лев Толстой, Екатерина II,
Петр I, Павел I.
Такая удача для нашего коллектива – приобщиться к древней чувашской культуре. «Хра
вути похи» – традиционный
праздник чувашей, на котором
поминают усопших предков,
обсуждают важные коллективные задачи, намечают планы
на будущее, накрывают столы
и угощают друг друга лучшими
яствами и питьем. Сюда прибыли чувашские делегации из Самары, Крыма, Татарстана, Башкортостана, Эстонии. Участники праздника говорят на родном чувашском языке.
Мы с большим интересом наблюдаем за ритуальным зажиганием очищающего огня, опахиванием девушками городища, установкой родовых столбов. Все вместе кружимся и в
общем красочном ритуальном
хороводе. Участвуем в очень
красивом старинном свадебном обряде. Нас щедро угощают национальными блюдами и
пивом, которое по вкусу мало
напоминает хмельной напиток –
скорее, утоляет жажду. Оказывается, пиво – национальный
напиток чувашей, и в Чувашии
нет семьи, где бы не варили
домашнее пиво по старинному
рецепту, передающемуся из поколения в поколение.
На главной концертной площадке выступают творческие
коллективы со всех районов
Чувашии, и нам, как почетным
гостям, предоставляется возможность спеть в праздничном
концерте.
Время неумолимо отсчитывает последние минуты пребывания на щедрой малосундырской
земле. Мы прощаемся с гостеприимными, хлебосольными,
веселыми людьми, которые с
гордостью и достоинством хранят традиции своих предков.
Очень стремительно пролетели четыре дня. Невозможно
не отметить, насколько чувашский народ гордится своей республикой, как развито и культивируется чувство патриотизма, и какое огромное внимание уделяется нравственному
воспитанию молодежи. Удивительно, но факт – за все время пребывания, где бы мы ни
находились, в любой точке города, в любом общественном
месте мы ни разу не слышали
ни одного слова ненормативной лексики...
Не успели уехать, а уже хочется вернуться... Вернуться в
чистый, спокойный, красивый
город Чебоксары, где живут
улыбчивые, отзывчивые люди
с открытой душой. До свидания, фестиваль – яркий праздник народного творчества. До
новых встреч!
Элина КАРЕВА
Фото Александра КАРЕВА
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Читатель возмущается

Ступени –
как препятствие
- Часто посещаю магазин с куриными продуктами в микрорайоне возле центрального почтового отделения. И каждый
раз иду туда со страхом: как буду подниматься по ступеням? Один раз поднималась, упала тросточка… Приходится
стоять и ждать кого-нибудь из покупателей, чтобы помогли.
Почему здесь не сделают поручней?!..
Зоя Петровна ЯИЧНИКОВА,
инвалид второй группы
- И не только в курином магазине так. В любом, наверно, –
и в поселке, и в других селениях района. Стыдно признаться, но однажды мне пришлось подниматься по ступенькам на
четвереньках, иначе не могла. Ну, неужели так трудно сделать у входа в продуктовые магазины поручни?!..
(Звонок в редакцию)
- Давно собирались прийти в редакцию с жалобой. Ну, что
это такое – полгода назад оторвали поручни на спуске в подвал на рынке! Уже были случаи, когда люди, идя по ступеням
вниз, в торговое помещение, падали. Женщина даже сломала
руку – лестница-то здесь длинная и крутая! Что за проблема такая – изготовить и установить поручни?!..
НОВИКОВА, ХАУСТОВА, КАЗАНЦЕВА
и многие другие пенсионеры-посетители
подвального помещения рынка
Виктор Геннадьевич ГЛУШКОВ, специалист по благоустройству Маслянинской поселковой администрации:
- Еще в марте мы объезжали магазины, с нами была ведущий
специалист отдела организации социального обслуживания населения Елена Владимировна Хасанова. Но, как вы понимаете,
приказать владельцам магазинов мы не можем, только советовать и просить. Все, вроде, восприняли наши рекомендации хорошо, откликнулись. После первого сентября запланирован повторный объезд торговых точек, будет уже конкретный список и
совсем другой разговор.
Что касается лестницы в подвальное помещения крытого рынка – думаю, поручни здесь будут установлены в самое ближайшее время.

Спрашивали - отвечаем

Июль-грозовик
Не подскажете, чего еще ждать от погоды в конце июля? Дожди, что, так и
будут лить без конца?..
(Звонок в редакцию)
О климатических аномалиях нынешним
летом писали, наверно, все центральные
печатные издания, говорили, высказывая различные версии погодных «катаклизмов», со всех телевизионных каналов. Хотя нам, живущим в юго-восточном
краю Новосибирской области, грех жаловаться – и жара была, и дожди, и холода такого, как в европейской части России, не наблюдалось. Но вторая половина июля, конечно, пока не радует. Календарная середина лета вполне подтвердила
народное название июля – грозник, или

грозовик. При прохождении контрастных
атмосферных фронтов южного циклона в
ряде районов не только нашей Новосибирской, но и Томской, а также Кемеровской областей прошли и идут сильные
дожди с сильными же порывами ветра.
Некоторые южно-сибирские метеостанции
отметили град диаметром до 4-6 мм и
новые рекорды суточных сумм осадков.
Не порадует, согласно предварительным
прогнозам, и третья декада июля. Завершится центральный летний месяц такой
же неустойчивой погодой, характер которой продолжат определять циклоны и
их атмосферные фронты. Нередки будут
дожди и грозы. Колебания температур
днем – от плюс 24-29 до 17-22.

С благодарностью

В «Милосердие» с концертом
Есть несколько понятий слова «дом». И одно из них – дом интернатного типа, дом для престарелых. Мы проживаем в центре с красивым названием «Милосердие». Кто мы? Да просто те, кто имеет право на такой вид проживания. Работали все мы на процветание нашего
государства. А оказались здесь по воле госпожи Судьбы. Кого-то обидела она – не дала детей, кто-то в такие годы остался одиноким, а кто – с ограниченными возможностями… Конечно, самое обидное – когда есть дети, но мы стали для них обузой.
Не забыло нас родное государство, позаботилось, приютило, обогрело, дало возможность
пожить в таких условиях – в этом самом центре «Милосердие», что в с. Березово. Здесь мы
имеем все, что необходимо для жизни человека
в преклонном возрасте. Нас окружает не только красивый забор, но и маленький огородик
(мы можем еще там приложить свои усилия),
тепличка и уютные беседки. А сам дом – просто прелесть: тепло, уютно, комнаты для проживания на 2-3-х человек. Питание вкусное, калорийное, домашнее!
Всем заведует наша благотворительница Галина Николаевна Гаврилова (дай ей здоровья
Всевышний) и руководитель коллектива «Милосердия» Татьяна Дмитриевна Яковлева. Нас не
только кормят и ухаживают, для нас часто устраивают концерты – больше всего силами местной школы, клуба. Вот уже дважды к нам при-

езжал коллектив патриотической песни Маслянинского Дома культуры под руководством Константина Кожевникова. Как они поют! До каждого нашего измученного жизнью сердца дошли
их песни – патриотические, лирические, шуточные. И спасибо, что они пообещали нам приехать еще не один раз.
Спасибо за концерт, за выступление Тамаре
Федоровне Ушаковой о предстоящем юбилее Новосибирской области и всем, кто обеспечил эту
встречу – в том числе, директору Маслянинского ДК Л. Н. Редькиной и директору детской школы искусств С. В. Дукальскому.
Приезжайте к нам почаще, и дай вам Бог здоровья и творческих успехов в вашем благородном деле.
Жители теплого дома «Милосердие»,
с. Березово

Фотоконкурс

«Охота за кадром»

Познакомимся?
С «букетом»
к воробьихе?..

Напоминаем, что фотоконкурс «Охота за
кадром» продолжается, и мы ждем новых
интересных снимков.
Они, как вы уже, наверно, смогли убедиться по присланным ранее и уже опубликованным фото, могут быть
любыми (по сюжету).
Хотя название конкурса, конечно же, предполагает оригинальность
и необычность увиденного (пойманного) фотомгновения.

В

Фото прислано
Лидией ПАТРИНОЙ

оробей натурально позировал нам, сидя на электрическом
проводе буквально в полутора метрах от редакционного
окна. Даже подпрыгал поближе, не выпуская «букета» из
клюва. И, словно убедившись, что фотокамерой запечатлен, улетел. Оставив нас в веселом недоумении: куда это он – с
таким «веником»?.. Насколько нам известно, предбрачный период у домовых воробьев начинается в марте (а иногда и еще
раньше – в феврале). Во второй половине марта воробьи разбиваются на пары и приступают к постройке гнезд, откладывание яиц происходит в апреле. Но на дворе – июль, какие гнезда?! Хотя, может быть, воробьи успевают вывести птенцов повторно? Признаться, больше версий по поводу воробья, оказавшегося у нашего окна с таким пышным «букетом», у нас нет. А,
может, кто-то из читателей сообщит свою?
Но зато теперь кое-что мы о воробьях знаем. О их пользе, к
примеру (впрочем, об этом ведь говорят и в школе на соответствующих уроках). В пору выращивания потомства воробьи активно ловят насекомых, тем самым сокращая численность их, вредных, уничтожающих посевы и плоды. А еще – оказывается, воробьи образуют пары фактически на всю жизнь. А жизнь у них
не очень длинная: большинство не доживает и до четырех лет.

Фото А. Трофимова,
«Июльская макушка»
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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, 04.25 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Победитель 16+
23.00 Городские пижоны
18+
01.10 Х/ф «Библия» 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
10.00 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «По горячим следам»
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 «Преступление»
12+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.25 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова» 0+
12.55 III Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано- Опера»
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Забытые царицы
Египта» 0+
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, города, ступы»
16.55 Т/с «Вечный зов» 0+
18.05 Больше, чем любовь
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016
г. 0+
22.50 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит музыка» 0+
23.25
Х/ф
«Скандальное
происшествие в Брикмилле» 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 5 чувств 12+
15.55 Х/ф «Сделка» 16+
18.30 Легенды Крыма 12+
19.00 Аферисты и туристы
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.30 Х/ф «Шпион по соседству» 16+
23.20 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Валентина Талызина.
Время не лечит 16+
01.20 Т/с «Роковое сходство» 16+
04.50 Горы, которые нас покоряют 12+
05.10 Тайная жизнь хищников 12+

10.30 Д/с «Вся правда про
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 19.15,
21.50, 02.55 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 14.00, 19.20, 21.55,
03.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Д/ф «Гаскойн» 16+
14.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из Венгрии
17.15, 19.50 Футбол. Лига
Европы 0+
22.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание.
Финалы.
Прямая
трансляция из Венгрии
00.50 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Греция.
Трансляция из Москвы 0+
01.55 Все на футбол! Афиша 12+
03.45 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Хайдайвинг.
Трансляция
из
Венгрии 0+
05.45 Х/ф «Цена победы»
16+
07.30 Д/ф «Неудачная попытка Джордана» 16+

08.30 Д/ф «Великий валлиец» 16+
09.30 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона».
Страсть
и
бизнес» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.35 Т/с
«Частное лицо» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.30, 14.30, 15.25
Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает» 16+
16.20, 03.20, 17.00, 04.00,
17.35, 02.10, 22.55, 23.20,
00.00, 00.45, 01.25, 02.50,
04.25 Т/с «Детективы» 16+
18.10, 19.00, 19.45, 20.35,
21.20, 22.10 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 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+
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05.40, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Трембита» 12+
08.30 Смешарики. Новые
приключения
08.45 Смешарики. ПИН-код
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Айвазовский. На гребне волны 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Х/ф «Трын-трава» 12+
15.00, 04.40 Наедине со
всеми 16+
16.55 Ванга 12+
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+
00.35 Х/ф «Президент Линкольн. Охотник на вампиров» 16+
02.30 Х/ф «Верные ходы»

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время.
Вести-Новосибирск
08.20 Дача 12+
08.25 57-й год - крупным
планом 12+
08.35 Открытая школа здоровья 12+
08.55 Магистраль 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Х/ф «У реки
два берега» 12+
20.50 Х/ф «Неваляшка» 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 «Свинарка и пастух» 0+
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и молотом» 0+

12.40 Оркестр будущего 0+
13.25, 00.05 Д/ф «Река без
границ» 0+
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн
Акопян» 0+
14.45 Х/ф «Путешествие к
началу времён» 0+
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Кто там... 0+
17.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 0+
19.55 Романтика романса
20.50 Линия жизни 0+
21.40 Х/ф «Если можешь,
прости...» 0+
23.00 Take 6 0+
00.55 Х/ф «Боксеры» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!» 0+

06.00 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
06.25, 08.30, 10.25, 12.10,
15.10, 17.05, 20.40, 22.20,
05.05 Погода 0+
06.30 Агрономика 16+
06.45 Мультфильмы 6+
07.55, 09.20, 11.00, 11.55,
14.10, 16.15, 19.30, 21.30,
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Аферисты и туристы
16+
09.25 Х/ф «Гусятница» 12+
10.30 Вопрос времени 12+
11.00 Тайная жизнь хищников 12+
12.00 Спортивная губерния
12+
12.10 Т/с «Роковое сходство» 16+
16.15, 05.10 В мире секретных знаний 16+
17.10 Юбилейный вечер Евгения Евтушенко 16+
19.35 Патриот 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Т/с «Наследство сестер Корваль» 16+
22.20 Х/ф «Яр» 16+
00.25 Х/ф «Туда, где живет
счастье» 16+
02.05 Т/с «Все ради тебя»
16+
03.25 Х/ф «Контакт 2011»
16+

10.30 Д/с «Вся правда про
…» 12+
11.00 Зарядка ГТО 0+
11.20 Все на Матч! События
недели 12+
11.50 Х/ф «Малыш-каратист»
6+
14.20, 16.40, 18.15 Новости
14.30 Х/ф «Дуэль братьев.
История Adidas и Puma»
12+
16.45 Все на футбол! Афиша 12+
17.45 Автоинспекция 12+
18.20, 22.05, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «СКА-Хабаровск».
Прямая трансляция
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация 0+
22.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание.
Финалы.
Прямая
трансляция из Венгрии
01.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Владимир Минеев против Андреаса Михайлидиса. Трансляция из Москвы 16+
03.55 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Беларусь.
Трансляция из Москвы 0+
05.00
Футбол.
Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия)
«Тоттенхэм»
(Англия).
Прямая трансляция из США
07.00
Футбол.
Международный Кубок чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания)
- «Барселона» (Испания).
Прямая трансляция из США
09.00 Смешанные единоборства. UFC. Даниэль Кормье
против Джона Джонса. Прямая трансляция из США

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45,
12.30, 13.15, 14.05, 14.55,
15.45, 16.40, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00, 00.55, 01.55, 02.45,
03.40, 04.35, 05.25, 06.20,
07.15, 08.05 Т/с «Московская сага» 12+

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 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион
16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против
детективов 16+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Русский тигр 12+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.05 Х/ф «Девушка с гитарой» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «Путешествие во
влюблённость» 16+
10.35, 11.45 Х/ф «Большая
семья» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 14.45 Х/ф «Вчера.
Сегодня. Навсегда...» 12+
17.00 Х/ф «Женщина его
мечты» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Вся болотная рать
16+
01.05 Прощание 16+

06.00 Настроение
08.00, 11.50, 15.10 Т/с «Скорая помощь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «Путешествие во
влюблённость» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов
00.25 Х/ф «Ягуар» 12+
02.25 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.40 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Послезавтра»
23.20 Х/ф «Годзилла» 12+
01.55 Х/ф «СуперМайк» 18+
04.00 Х/ф «Легенда. Наследие дракона» 12+

02.00 Дикие деньги 16+
02.50 Хроники московского
быта 12+
03.40 Петровка, 38
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 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 М/с «Забавные истории» 6+
11.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
12.00 М/ф «Князь Владимир» 0+
13.35 Х/ф «Парк юрского
периода» 0+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.35 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
18.30 Х/ф «Затерянный мир.
Парк юрского периода-2» 0+
21.00 Х/ф «Парк юрского
периода-3» 12+
22.45 Х/ф «Вертикальный
предел» 16+
01.05 Х/ф «Дюплекс» 12+
02.45 Х/ф «Яйцеголовые»

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.30
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
10.05 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 0+
10.25 М/ф «Про девочку
Машу» 0+
10.55 Высокая кухня 0+
11.10, 12.20, 16.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.55 Т/с «В мире животных» 0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Мадемуазель
Зази» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Новые приключения пчёлки Майи» 0+
23.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 М/с «Маленький зоомагазин» 0+
02.25 Т/с «Дети саванны»
04.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и её друзей»
0+

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+
08.05 Детская утренняя почта 0+
08.35 М/с «Шиммер и Шайн»
0+
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 «Смешарики. Пинкод» 0+
14.30 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» 0+
15.40 М/с «СамСам» 0+
17.00 М/с «Вспыш и чудомашинки» 0+
18.35 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
23.30 М/с «Нексо найтс» 0+
01.20 М/с «Приключения в
стране эльфов» 0+
03.40 М/с «Наш друг Ханнес» 0+
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05.30, 06.10 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.30 Цари океанов 12+
08.25, 10.10 Х/ф «Битва за
Севастополь» 12+
11.00 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал
14.00 Торжественный парад к Дню Военно-морского
флота РФ. По окончании
парада - Новости
15.30 Битва за Севастополь
12+
16.45,
18.15
Юбилейный
концерт Николая Расторгуева 12+
18.00 Вечерние новости
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.10 Х/ф «Немножко женаты» 16+
02.25 Х/ф «Три балбеса»
12+
04.00 Наедине со всеми 16+

04.50 Т/с «Без следа» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр
12+
08.20, 03.40 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 Смеяться разрешается 12+
13.00, 14.20 Х/ф «Пенелопа» 12+
21.45 Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым
12+
00.15 Эдита Пьеха. Русский
акцент 12+
01.15 Х/ф «Девочка» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «Если можешь,
прости...» 0+
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали только в
лицо...» 0+
12.40 Оркестр будущего 0+
13.20 Д/ф «Город на морском дне» 0+
14.15 Гении и злодеи 0+
14.40 Балет «Ревизор» 0+
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь балетмейстера» 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35, 01.55 Искатели 0+
18.20
Х/ф
«Скандальное
происшествие в Брикмилле» 0+
20.30 Песня не прощается...
1978 год 0+
21.40 Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который построил
дом» 0+
22.30 Спектакль «Королевские игры» 0+
00.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
02.40 Д/ф

06.00 Патриот 12+
06.20, 07.55, 09.50, 11.55,
12.55, 14.45, 18.15, 20.40,
05.55 Большой прогноз 0+
06.25 Бренды 16+
06.50, 10.55, 13.50, 15.40,
16.35, 19.55, 22.15, 00.15,
05.10 Погода 0+
06.55, 08.30 Мультфильмы
6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.50 Х/ф «Румпельштильцхен» 12+
09.55 5 чувств 12+
11.00 Валентина Талызина.
«Время не лечит» 16+
12.00, 20.00 Итоги недели
16+
12.40 Pro здоровье 16+
13.00 Т/с «Все ради тебя»

16.35 Х/ф «Акция» 12+
18.15 Х/ф «Стартап» 16+
20.40 Т/с «Наследство сестер Корваль» 16+
22.20 Х/ф «Сделка» 16+
00.20 Х/ф «Хотел бы я быть
здесь» 16+
02.00 Х/ф «Шпион по соседству» 16+
03.35 Т/с «Спасти босса»
05.10 Возвращение дымчатого леопарда 12+

10.30 Смешанные единоборства. UFC. Даниэль Кормье
против Джона Джонса. Прямая трансляция из США
11.00 ТОП-10 UFC. Противостояния 16+
11.30 Все на Матч! События
недели 12+
12.05
Футбол.
Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия)
«Тоттенхэм»
(Англия).
Трансляция из США 0+
14.05, 16.45, 21.05, 01.10
Новости
14.15 Автоинспекция 12+
14.45
Футбол.
Международный Кубок чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания)
- «Барселона» (Испания).
Трансляция из США 0+
16.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Хайдайвинг. Прямая трансляция
из Венгрии
18.30, 21.40, 05.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 ФОРМУЛА-1. Гранпри Венгрии. Прямая трансляция
21.10 Передача без адреса 16+
22.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание.
Финалы.
Прямая
трансляция из Венгрии
01.20 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
01.50 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
03.00
Футбол.
Международный Кубок чемпионов.
«Рома» (Италия) - «Ювентус» (Италия).

09.00 Известия
09.15 Д/ф «Алена Апина. «А
любовь она и есть...» 12+
10.30, 11.25, 12.20, 13.15,
14.05, 15.00, 15.50, 16.40,
17.35, 18.25, 19.20, 20.15
Т/с «Берега моей мечты»
12+
21.05 Х/ф «Гений» 12+
00.05 Т/с «Первый после
Бога» 12+
02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Московская сага» 12+

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+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 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+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Тропою тигра 12+
03.50 Лолита 16+
04.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

05.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «У тихой пристани» 12+
09.25 Эдита Пьеха. Помню
только хорошее 6+
10.55 Барышня и кулинар
12+

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Ягуар» 12+
13.45 Смех с доставкой на
дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.20 Х/ф «Леди исчезают в
полночь» 12+
20.00 Х/ф «Расплата» 12+
00.10 Петровка, 38
00.20, 01.15 Хроники московского быта 12+
02.00 Х/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда...» 12+

06.00 М/ф «Вэлиант» 0+
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.25 Х/ф «Парк юрского
периода» 0+
11.50 Х/ф «Затерянный мир.
Парк юрского периода-2» 0+
14.15 Х/ф «Парк юрского
периода-3» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.45 Х/ф «Послезавтра»
19.05 Х/ф «Сказки на ночь»
21.00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
00.35 Х/ф «Шесть дней,
семь ночей» 0+
02.30 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 16+
04.25 Х/ф «Обратно на землю» 12+

05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/ф «Крошка Енот»
06.10 М/ф «Приключения
поросёнка Фунтика» 0+
06.50 М/ф «Про ёжика и
медвежонка» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
08.05 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/ф «Приключения
кота Леопольда» 0+
11.30 Секреты маленького
шефа 0+
12.00
М/с
«Королевская
академия» 0+
13.15 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
13.50 М/ф «Птичка Тари» 0+
14.00 М/ф «Подарок для самого слабого» 0+
14.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
14.45 М/ф «Бременские музыканты» 0+
15.30 М/с «Дружба - это
чудо» 0+
17.00 М/с «Фиксики» 0+
18.40 М/с «Смурфики» 0+
20.15 М/с «Волшебный фонарь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
23.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+

«Шесть
дней,
семь
ночей»

Общий гороскоп на неделю с 24 по 30 июля
Овен
Готовность окружающих пойти навстречу Овнам
во многих сложных вопросах может оказаться
большим сюрпризом. Умение слушать и слышать,
творческий подход к переработке информации принесут успех. Вам удастся на несколько дней оторваться от реальности и совершить один из тех
полётов, о которых мечтали. Недоверие к сильным
эмоциям и сдержанность в сердечных увлечениях,
а также ревность или измена осложнят отношения.
Телец
Тельцов в начале недели посетит беспокойство
за будущее. Планы будут казаться не такими надёжными, как думалось ранее. В середине недели партнёры помогут и поработать, и повеселиться. Проведите это время с друзьями. Важно проявить качества лидера. Старайтесь быть бдительнее и не принимайте обязывающих решений. Нет
большего успеха, нежели похвала уважаемых людей - у вас будет шанс заслужить её.
Близнецы
Эту неделю посвятите жизни во всех её проявлениях. Соглашайтесь на встречи, отправляйтесь в
командировки, путешествия. Терпение и выдержка
дадут результат уже к середине недели, но будьте осторожны с эмоциональными порывами и не
берите на себя дел больше, чем вы могли бы выполнить. Благоприятно любое общение с друзьями.
Вы можете столкнуться с обязанностями, требующими знаний законов и обычаев предков.
Рак
Организаторы вечеринки, на которой Раки рассчитывали хорошенько повеселиться, ее отменят.
Никто не захочет понимать ваши поиски, тем более
что вы начинаете разрываться между какими-то
плохо совместимыми видами деятельности. В конце недели придётся разгребать накопившиеся проблемы. Главное - не запускать текущих дел, иначе
к воскресенью груз станет непосильным.
Лев
Дети будут вызывать повышенное беспокойство,
а в вашем окружении могут проявиться трения и
борьба за первенство. Не удивляйтесь, если вдруг
начнут сбываться заветные мечты. Главное - по-

совестью обратите свой взгляд в сторону мелких
проблем. В воскресенье появится шанс наладить
отношения с партнёром.
Стрелец
Надёжность и стойкость Стрельцов привлекут
окружающих. Спокойная, ровная неделя отмечена усилением интуиции. Организованность, вдумчивость и осмотрительность Стрельцам будут просто необходимы. В середине недели необходимо
подготовиться к разумным компромиссам. Период проволочек и трудностей закончился. Наступило благодатное время, когда вам открыты все
дороги - выбирайте понравившееся направление.
старайтесь не спугнуть их неосторожными словами или действиями. У Львов не будет ни времени, ни желания вступать в чью-то игру.
Дева
В середине недели накалится обстановка на службе и придётся включиться в борьбу. Обдумывайте каждое слово, не начинайте разговор с критики и претензий, не выплёскивайте на людей накопившееся раздражение. Соперники и конкуренты,
возможно, прощупывают вас. Вы ни с того ни с
сего восстанете против всего мира в целом и каждой его составляющей в частности. Постарайтесь
если не удержаться, то хотя бы выбрать объект.
Весы
Начало недели будет не слишком благоприятным
для Весов в плане здоровья, но до серьёзных проблем дело не дойдёт. Вы можете внезапно почувствовать себя совершенно свободным человеком. Возможно, вы и в самом деле не связаны
никакими обязательствами, однако это также может означать, что вы запутались. Может поступить
важная информация, но ее необходимо проверять.
Скорпион
На новой неделе актуальным для Скорпионов станет стабильность брака. Середина недели - удачный момент для планирования бюджета. В четверг
вероятны незапланированные расходы на детей.
В субботу настойчивость и пунктуальность позволят заработать дополнительные деньги. С чистой

Козерог
На этой неделе добиться успеха Козероги смогут
только с помощью личных организаторских способностей и новых идей. Внимательно проверяйте
бумаги, которые подписываете, лучше по несколько раз, чтобы избежать ошибок. В общении придерживайтесь нейтралитета, ведите себя скромно.
Могут возникнуть ссоры со старшими детьми - отнеситесь к ситуации серьёзно. Ближе к концу недели появится стремление быть на виду.
Водолей
На этой неделе придерживайтесь регламента деловых отношений и занимайтесь непосредственными профессиональными обязанностями: так вы сумеете избежать конфликтов во взаимоотношениях с коллегами и начальством, а также упрочить
своё финансовое положение. В середине недели
сосредоточьтесь на самых важных делах. Приложенные усилия, расчёт и интуиция позволят решить проблемы. Заработок ожидается солидный.
В семье Водолея - тишь да гладь.
Рыбы
Не рекомендуется останавливаться на достигнутом. Дел на этой неделе будет предостаточно. На
работе возможны перегрузки и завышенные требования начальства. В середине недели не стоит беспокоиться из-за не слишком хороших отношений с родственниками. Возможны неожиданные
поездки или участие в новых творческих разработках. Отсрочки и разочарования будут временными. Учитесь терпеливо ждать.
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Загляните
в семейный
альбом

Жизнь в старых
фотографиях
рия в снимках»,
В прошлом номере газеты была объявлена акция «Исто
ия в акции припосвященная 80-летию Новосибирской области. Для участ
ников жизни
празд
нимаются интересные фотографии трудовых будней и
цию, и середак
в
Маслянинского района. Первые снимки уже поступили
вспомкто-то
годня мы предлагаем их вниманию читателей. Может быть,
нит эти моменты и даже узнает себя и своих коллег!

1976 год, областное совещание передовиков производства управления лесной промышленности в Новосибирске. Докладчик: Новоселов Степан Иванович (секретарь
парткома Маслянинского леспромхоза)

Юбилей редакции (предположительно, 70-е годы)

1970 год, колхоз «Льновод», соревнование участников машинного доения (справа
председатель райкома профсоюзов сельского хозяйства и заготовок Новоселов С. И.)

Конкурс «БылИсказки»

Старая икона
Н
ынче не пришлось долго
ждать, когда начнётся лето.
Первый летний месяц выдался жаркий, можно сказать,
знойный. А для Марии один из таких июньских деньков оказался понастоящему счастливым. Ей удалось
приехать в свою родную деревеньку,
что случается не каждый год. Трудно объяснить чувство, которое переполняло эту, давно не молодую, женщину, стоящую на том самом месте,
где жили они дружным семейством в
небольшой бревенчатой избушке, построенной руками отца. Здесь прошли
самые золотые годы – детства, юности. О них у всех – всегда самые
сладостные воспоминания. И в первую очередь, наверно, у всех всплывает образ мамы, а потом уже – разные случаи, которые остаются в памяти на всю жизнь.
И вот как будто наяву... В небольшие оконца избушки сквозь ветви черемухи пробирается рассвет. Сквозь
дрёму Маша слышит, как мама, гремя подойником, идет доить корову.
Вот-вот послышится и топот копыт.
Дядя Ваня погонит табун лошадей из
ночного в загон, специально для них
загороженный на берегу речки, недалеко от их избушки. Сначала раздается цокот копыт Седого, в табуне он самый азартный, быстрый и
сильный, никому не уступает первенства и является вожаком. За ним с
громким ржанием – Серко, Рыжко,
Гнедой, Беложопик (уж такая кличка

была у коня). Кстати, жеребец с этой
кличкой был всегда на подхвате, выполнял любую работу по хозяйству, а если
кому-то надо было ехать в район – в
первую очередь запрягали его, кличка
никак не убавляла его достоинств. Лошадей в хозяйстве в ту пору было много,
они были единственной рабочей силой,
заменяющей технику. Днём работали, а
восстанавливали свои силы ночью, на
сочных лугах. Конюх дядя Ваня каждый
вечер выгонял их в ночное.
Табун был «сводный»: вместе со взрослыми паслись и молодые, не объезженные, жеребцы и совсем маленькие жеребята. Взрослые лошади, наработавшись за день, спокойно ели траву, а
вся их поросль была рядом. По округе кроме стрекотания кузнечиков, клика перепёлок, которые напоминали неугомонным лошадям, что ночь давно наступила и уже «спать пора!..», «спать
пора!..», слышалось тихое ржание – лошади время от времени перекликались
друг с другом. Наевшись, с удовольствием повалявшись в траве, щедро орошённой ночной росой, засыпали до рассвета. А когда солнечный лучик едва пробивался на землю сквозь густой утренний туман, лошади дружно вскакивали
под знакомый позывной конюха дяди
Вани и с радостью бежали на водопой.
Пили они из Каменушки, которая протекала внизу в загоне. Какая вода в ней
была чистая! Не зря же ей дали такое
название – дно у нее было каменистое,
и бежала она по отрогам Салаирского
кряжа, шумная, говорливая. В омутках

купались и взрослые, и дети.
В этом месте речка тоже подмыла
глинистый берег. Омуток был глубокий.
Здесь Каменушка, передохнув, снова
устремлялась вдаль. Именно сюда однажды прибежала Мария без подруг.
Не для того, чтобы искупаться – чтобы
бросить в омуток иконку… Время такое
было: храмы и церкви разрушили, всех
постепенно превращали в атеистов, объясняя, что религия – опиум для народа. Мама долго хранила старую иконку, завёрнутую в ситцевый платочек, в

укромном месте. Все уже от икон избавились, а Машина мама всё никак
не решалась. Однажды положила она
свёрточек на лавочку в сенцах, возле кадушки с водой, и попросила дочку, когда она уйдёт на работу, унести этот сверточек и бросить в омут.
Маша была исполнительная, работящая – настоящая мамина помощница. Взяв свёрточек, побежала через
загон к речке. Прежде чем бросить,
развернув платок, заглянула: на картинке (как она назвала иконку) был
нарисован человек на кресте. Маша
была маленькая и про Иисуса Христа еще не знала. Посмотрела, завернула, как было, бросила и побежала домой. Надо и посуду помыть,
и дома прибрать, и с подружками
успеть поиграть.
Вечером всегда встречала уставшую маму с работы. В этот раз, переступив порог, мама сразу же спросила: «Машенька, а почему свёрток
не выбросила, я же тебя просила, ты
забыла?»
«Я всё сделала, как ты велела. Картинка в воде развернулась и утонула,
а платок уплыл». «А это что?..» Увидев лежащую на том же самом месте, в том же самом платочке, иконку, Маша оцепенела от удивления.
Ей помнится, как долго потом сидела
мама с этой иконкой в руках, просила
у кого-то (так думала тогда Машенька)
прощения, и чтобы этот кто-то дал её
детям здоровья и долгих лет жизни.
рошло почти семь десятков
лет. Мария никогда не забывала этот случай, но до сих
пор никому не рассказывала о
нем. «Хотите – верьте, хотите – нет,
– говорит нам она, – но случай этот
я не выдумала».
А, может, не зря просила за детей
своих мама Марии? Все пятеро живы,
и дай Бог подольше радоваться им
всем при встрече друг с другом.

П

Людмила ШАХУРДИНА
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Эко-Сибирь
Для тех,
кто верует

Большинство родников имеют многовековую
историю, а недавно даже была создана карта, где помечены все подобные святые места России. Особое место среди них занимает
источник в Ложках (Искитимский район). Его
история является частью трагических событий, о которых многим хотелось бы забыть.
Верующие считают, что каждое святое место
возникает в результате каких-либо событий,
приведших к смерти большого количества людей. Они становятся великомучениками, а на
месте их гибели впоследствии случаются чудеса. Если принимать эту теорию за правду,
то Святой источник отлично укладывается в
ее рамки. Ведь он забил на месте, где люди
гибли десятками тысяч.

На территории нынешнего микрорайона Ложок г.
Искитима с 1929 по 1956
годы действовал лагерь
особого строгого режима.
По свидетельству очевидцев, это был самый жестокий каторжный лагерь,
известный за бесчеловечность к заключенным всего Союза. По сути дела,
это был лагерь уничтожения: неотвратимый силикоз убивал его заключенных в течение полугода. Вместе с уголовниками и штрафниками, отбывающими большие сроки за тяжкие преступления, в особой зоне лагеря помещались политические заключенные, священники. Эти люди были
не виновны и теперь реабилитированы.
Попасть в Ложок боялись все, потому что вернуться оттуда практически
было невозможно: ядовитая известковая пыль
разъедала легкие, и вопрос был только в том,
кто сколько продержится.
Удалось собрать множество свидетельств тех, кто
был в этом страшном месте, — и тех, кто сидел,
и тех, кто охранял. Еще
живы те, кто помнит, как
это было.
В лагере «Ложок» было
три отделения: мужское,
женское и детское (жен и
родственников врагов народа). Все заключенные
работали в карьерах, добывали известняк и мрамор, известняк обжигали
в известь, известь шла на
металлургические комбинаты. Известковая пыль
разъедала лёгкие и кожу
- не выживал никто. Как
вспоминает заключенный
лагеря Анатолий Литвинкин, работа была невыносимо тяжелая. Очень
многие умирали от истощения. Заключенные бурили камень: 1600 ударов по буру — пройден
1 метр. 5 метров — норма в день. Бригада состояла из двух человек,
необходимо было пройти
10 метров.
Ночью вольнонаемные (бывшие уголовники)
взрывали камень. Потом
уголовники по три человека грузили его в вагоны. Норма на человека — пять тонн.
На дне карьера температура зимой доходила
до минус 43-х градусов

мороза. Чем глубже, тем
ниже температура.
На работу заключенных
водили строем в количестве человек 300, под
охраной с собаками. Работали в известняковом
карьере, глубина которого более 30 метров (сейчас это место затоплено водой).
Транспортировка и отгрузка камня и щебня из
забоя производились ручными тачками и вагонетками. С 1947 года постоянно курсировал между
карьером и станцией, перевозил готовую щебенку
и известь единственной
маленький паровозик —
«кукушка», «шкода».
Зона карьера и лагеря
соединялась между собой специальным проходом — коридором, огороженным колючей проволокой. По этому коридору каждое утро заключенных гнали на работу.
С внешней стороны коридора заключенных сопровождал конвой с собаками. Вечером по этому коридору возвращались в зону, еле-еле волоча ноги, уставшие, голодные, измученные непосильным каторжным трудом, оборванные «зэки».
За ночь нужно было прийти в себя, набраться хоть
немного сил, чтобы завтра снова, стиснув зубы,
превозмогая боль и усталость, скоротать еще один
неимоверно длинный, бессмысленный день в жизни. А дней таких тягостных и беспросветных
были тысячи.
Лагерь имел свое подсобное хозяйство и овощехранилище. Женщины
штрафники работали в
карьере, а женщины из
бытовой зоны работали
на подсобном хозяйстве
(держали лошадей, коров)
и на полях (выращивали
овощи).
Пункты питания не обеспечивали одновременного обслуживания завтраками, поэтому подъем утром начинался в
четыре часа, а развод в
семь. Работали до 18.00
и ужин — в 19.00. Едкая
пыль, оседавшая в легких, быстро превращала
их в кровавые лохмотья.
Тех, кто уже не мог махать кайлом, подстерегала голодная смерть - не
вышедшим на работу

Значимые
церковные
дни июля

Ложок.
Лагерь смерти
и Святой Ключ

паек не полагался.
Ещё здесь же был кирпичный завод. Печи для
обжига кирпича топились
трупами заключённых, погибших в карьерах. Перед
использованием - трупы
погибших распиливались
двуручными пилами. Для
распиливания трупов использовали тех же заключенных.
Из воспоминаний:
«Прибывших в Искитимский лагерь в одну из
зим содержали в железных кузбасских вагонах
из-под угля без крыши,
в лютые морозы одеты
они были в том, в чём
их арестовали. Кормили
их только солёной кетой, не давали ни хлеб,
ни воду. Люди выбивали
днища бочек и, как звери, накидывались на солёную рыбу, рвали её зубами, пили рассол. Вскоре у них начинались болезни живота, и они сотнями умирали. Их выкладывали на мороз, складывали штабелями, потом
пилили на части и топили ими печи».
Только в 1947—1948 годах в лагере перешли на
хозрасчет, и тогда стали
хорошо кормить заключенных. До этого заключенные могли питаться
помоями. М. П. Княжева, служившая во время
войны в охране лагеря,
вспоминает, что доходяги, еще способные двигаться, сползались к сто-

Как самостоятельно
добраться до источника
«Святой Ключ»
Электричкой в сторону Искитима, остановка «Платформа 65 км». Далее через железный мостик
до храма «Живоносный источник». Затем идти по
дороге между рекой Шипунихой и прудом. Перейдя
через мостик, выйти на грунтовую дорогу и двигаться вдоль берега до часовенки. Длина пешего маршрута около 3 километров.
ловой и лизали пропитанный помоями снег. Безнадежность существования разрушала в зеках
все человеческое.
Это были люди, потерявшие рассудок от голода и холода, от страданий. По свидетельству
бывшего заключенного И.
А. Бухреева, Искитимский
лагерь отличался особой жестокостью нравов.
«Я видел, как озлобленные люди зверски издевались над слабыми, калечили сами себя и других», - рассказывает он.
Не все свидетели погибли. Часть успели донести до нас сведения о
своих мучениях и терпении человеческом. Эти
свидетельствa собраны и
изданы книжкой «Ложок.
Из истории Искитимского
каторжного лагеря», 152
страницы.
В 1956 году лагерь был
ликвидирован. Сейчас
старые карьеры, где люди
принимали мученическую
смерть, затоплены водой.
Со временем здесь образовалось озеро. На месте
лагеря высится Дворец
культуры и школа, протекает мирная жизнь нового населения Ложка. Ко-

лючая проволока и сломанные охранные вышки до сих пор напоминают людям о тех страшных
временах.
Но самым главным напоминанием является
Святой Ключ – как нерукотворный памятник всем
безвинно пострадавшим.
Считается, что в конце
30-х годов здесь массово
уничтожали священнослужителей. Согласно одной
из версий, их просто закопали заживо. В 40-м
году местные жители заметили, что земля стала
влажной, и вскоре забил
источник, который назвали Святой Ключ. Считается, что его целительную
воду можно пить, а при
желании искупаться в чистой и прохладной воде.
По данным лабораторных
исследований Томского
Института курортологии и
физиотерапии – это пресная гидрокарбонатная
натриевокальциевая вода
с небольшой минерализацией. Практически полное
отсутствие железа, а также отмеченное содержание растворенного углекислого газа придает воде
запах свежести и превосходный вкус.

Июль – Воскресим
свою умершую душу.
Причастие – самое
важное и самое главное
Таинство нашей Святой
Православной Церкви,
дарованное нам Господом. Причащение освящает ум и тело. Кто
причащается после подготовки, со вниманием,
чувством недостоинства,
сокрушения и мольбы о
прощении, того причастие делает способным
к богообщению, если он
позаботится держать память о Господе, посетившем душу его. После
причастия человек становится спокойным, чистым, кротким, радостным. Само причастие
мало-помалу исправляет наши недостатки.
Если же человек причащающийся оскорбляет
святыню (причастие), то
он теряет Божию благодать, более того – навлекает гнев Божий. Кто
причащается без подготовки и настроя, тот
причащается как мертвый! При заболеваниях
старцы советуют сначала принять духовное
лечение, хорошо исповедаться и причаститься, а потом по Божиему благословлению обратиться к врачам. Этому учит нас Евангелие.
В притче об исцелении
кровоточивой говорится
не только о вере, спасшей больную от недуга,
но и о том, что всегда
прежде надо прикоснуться к Богу. Не перечесть
случаев, когда люди исцелялись только от церковных Таинств – проповеди, причастия, соборования, освобождающих их от греха.
Господь благословил
хлеб, елей, и с тех пор
Святая Церковь благословляет их. Эти благословенные вещи – святыню – так же, как и
святую воду, можно использовать для поддержания здоровья души
и тела. Можно использовать масло лампадок
после крестин и от святых чудотворных икон.
Его можно использовать
наружно и принимать
внутрь, не обязательно натощак – это можно делать в любое время. Сейчас очень много больных – и взрослых, и детей, и старых,
и молодых.
Бывает, болезнью детей Господь вразумляет родителей, поэтому при заболевании ребенка полезно исповедаться обоим родителям. Господь болезнью
часто призывает к покаянию, а мы не слышим. Господь – наш
главный врач, он простыми средствами лечит наши душу и тело.
Он же создал для нас
и врачей, которых сейчас много, и лечат они
по-разному. Лучше прибегать к православному
врачу, который лечит с
молитвою, по вразумлению Господню.
Настоятель храма
во имя Святителя
Николая
Чудотворца
протоиерей
Виктор ПАВЛОВ
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ГИБДД сообщает
Вступили в силу поправки
в правила дорожного движения в части обеспечения безопасности детей-пассажиров.
12 июля 2017 года вступило в
силу постановление Правительства Российской Федерации,
вносящее изменения в Правила дорожного движения в части применения детских удерживающих устройств при перевозке детей-пассажиров в салонах транспортных средств.
В частности, пункт 22.9 ПДД
изложен в следующей редакции: «Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом
автомобиле и кабине грузового
автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая
система ISOFIX, должна осуществляться с использованием
детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих
весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте
от 7 до 11 лет (включительно)
в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо
ремни безопасности и детская
удерживающая система ISOFIX,
должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием
ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих
систем (устройств) и размеще-

Как теперь перевозим детей?

С 14 по 20 июля в Маслянинском районе
проходила операция «Дети-пассажиры». Особое внимание уделялось перевозке детей. Уважаемые родители, помните о безопасности детей каждый день!
ние в них детей должны осуществляться в соответствии с
руководством по эксплуатации
указанных систем (устройств).
Запрещается перевозить детей
в возрасте младше 12 лет на
заднем сиденье мотоцикла».
Ответственность за нарушение
данных требований наступает
в соответствии с КоАП РФ в
виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.
В соответствии с изменениями, теперь появилась возможность перевозить детей от 7
до 11 лет включительно на заднем сиденье легкового авто-

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса среди
сельских муниципальных образований,
объектов социальной сферы,
расположенных на территории
Маслянинского района, на лучшую
организацию деятельности
по благоустройству, озеленению и
чистоте «Лучшее муниципальное
образование»
1. Цель смотра-конкурса
Привлечение населения муниципальных образований, коллективов предприятий и учреждений, расположенных на территории поселения, общественных
организаций к вопросам благоустройства и озеленения территорий, воспитание бережного отношения к
жилому фонду, придомовым участкам, оборудованию
дворов, гражданским зданиям, зелёным насаждениям,
распространение и применение практического применения опыта озеленения и эстетического оформления, новаторских подходов и идей.
2. Организация и порядок проведения смотраконкурса
2.1. Смотр-конкурс проводится в период с 12 июля
по 30 сентября 2017 года.
Для проведения смотра-конкурса создается комиссия, которая доводит до сведения участников условия смотра-конкурса, осуществляет контроль за его
проведением, обобщает итоги смотра-конкурса и
вносит Главе Маслянинского района Новосибирской
области и Совету депутатов Маслянинского района
Новосибирской области предложение по победителям смотра-конкурса и присуждению призовых мест.
2.2. Победители смотра-конкурса определяются решением сессии Совета депутатов Маслянинского района по представлению комиссии.
3. Условия смотра-конкурса
3.1. Участниками смотра-конкурса являются:
- муниципальные образования, учреждения социальной сферы, расположенные на территории поселений.
3.2. Для проведения смотра-конкурса определяются следующие условия:
- наличие принятых нормативно-правовых актов муниципального образования, касающихся вопросов благоустройства, Положение о смотрах-конкурсах, про-

Районный совет ветеранов и с.
Пайвино выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу ухода из жизни ветерана труда
Алтуховой
Любови Ивановны

мобиля и в кабине грузового
автомобиля не только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, но и
с использованием ремней безопасности без применения иных
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.
Вместе с тем, из соображений
безопасности Госавтоинспекция
настоятельно рекомендует перевозить детей в детском удерживающем устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста. Безусловно, здесь

также могут быть исключения,
когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней
безопасности. Например, когда ребенок по своим физическим данным «перерос» ростовые и весовые параметры, на
которые рассчитаны автокресла, а также когда речь идет о
перевозке ребенка-инвалида,
больного ребенка в лечебное
учреждение, перевозке ребенка попутным транспортом в
удаленных районах и сельской
местности, в неблагоприятных
погодных условиях. Необходимо также принимать во внимание ситуации, когда конструкция транспортного средства не
позволяет разместить требуемое количество детских удерживающих устройств.
Также пункт 12.8 ПДД, в котором говорится, что водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства
или использование его в отсутствие водителя, был дополнен
абзацем следующего содержания: «Запрещается оставлять
в транспортном средстве на
время его стоянки ребенка
младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица».
В случае выявления сотрудниками Госавтоинспекции факта оставления ребенка младше 7 лет в стоящем транспортном средстве без совершеннолетнего лица либо поступления
информации по данному факту из других источников принимается решение о привлечении

водимых в муниципальном образовании по благоустройству, озеленению и чистоте;
- наличие в местных бюджетах финансовых средств
на проведение благоустроительных мероприятий,
организацию общественных работ (в т.ч. старших
школьников);
- эффективность деятельности административных
комиссий, общественных организаций по принятию
мер общественного и административного влияния
за нарушение правил благоустройства и санитарного состояния;
- обязательным условием является оформление
въездных аншлагов с наименованием населенного
пункта, аншлагов с названием улиц, номеров домов;
- обустройство территории вокруг памятников,
стелл, обелисков, памятников архитектуры, мест захоронения;
- обеспечение населенных пунктов освещением;
- посадка деревьев, кустарников, наличие газонов,
цветников, клумб, использование малых архитектурных форм;
- содержание скверов, аллей, мест массового отдыха жителей, наличие оборудованных детских игровых площадок;
- проведение массовых субботников по озеленению
территории, уборке мусора.
3.3. Условия и критерии оценки санитарного состояния и благоустройства объектов социальной инфраструктуры на территории поселений:
Участники смотра-конкурса среди объектов социальной инфраструктуры являются составляющей частью
районного смотра-конкурса «Лучшее муниципальное
образование» на лучшую организацию деятельности
по благоустройству, озеленению и чистоте.
Участниками районного смотра-конкурса являются следующие объекты социальной инфраструктуры:
- «Лучшее общеобразовательное учреждение сельского поселения»;
- «Лучшее дошкольное образовательное учреждение (структурное подразделение по дошкольному образованию общеобразовательного учреждения) сельского поселения»;
- «Лучшее учреждение культуры сельского поселения»;
- «Лучшее учреждение здравоохранения».
Определить следующие критерии оценки смотраконкурса по благоустройству:
- наличие вывески-аншлага;
- наличие ограждения, состояние ограждения;

Районный совет ветеранов, ветераны строительной организации МСО выражают искренние соболезнования родным и близким,
жене Эмме Филипповне по поводу ухода из
жизни на 86-м году ветерана труда
Дудина петра Ивановича

Если
случилось ДТП
С 17.07.2017 г. на автодорогах Маслянинского
района
работает Аварийный комиссар «СибАссист Аварком РФ»,
который работает круглосуточно.
8-903-902-22-22
8-952-908-01-00
8-923-159-30-59
Адрес Офиса: Новосибирская область р. п.
Маслянино
ул. Садовая 30
8 (383-47) 24-555

водителя к административной
ответственности по части 1 ст.
12.19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей. Если это нарушение будет зафиксировано в городах
федерального значения - Москве или Санкт-Петербурге, - то
в соответствии с КоАП РФ на
водителя будет наложен административный штраф в размере 2 500 рублей.
А. В. Шмидт, начальник
ОГИБДД ОМВД России по
Маслянинскому району,
майор полиции

- благоустройство прилегающей территории (озеленение, наличие деревьев, кустарников, наличие цветников, их состояние);
- использование в оформлении фасадов малых архитектурных форм (вазонов, скульптур и т.д.);
- освещение территории в ночное время;
- ежедневная уборка прилегающей территории от
мусора;
- наличие контейнеров для сбора мусора, мусорных урн.
4. Подведение итогов смотра-конкурса
Для подведения итогов смотра-конкурса в срок до
21 сентября 2017 года администрации поселений Маслянинского района представляют в комиссию следующие материалы:
- информацию о работе муниципального образования по выполнению условий районного смотраконкурса;
- итоги смотров-конкурсов, проводимых в муниципальных образованиях, данные по победителям и
призерам конкурсов;
- иллюстрированные материалы: фото- и видеоматериалы, рисунки, сочинение и т.д. о проводимой в муниципальном образовании работе по теме
смотра-конкурса.
Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией с 21
сентября по 30 сентября 2017 года.
5. Награждение победителей смотра-конкурса
5.1. Для победителей смотра-конкурса среди сельских муниципальных образований учреждаются три
классных места:
1 место с вручением денежной премии
75 000
рублей;
2 место с вручением денежной премии
50 000
рублей;
3 место с вручением денежной премии
25 000
рублей.
5.2. Для победителей смотра-конкурса по благоустройству среди объектов социальной инфраструктуры
сельских поселений учреждаются три классных места:
1 место с вручением денежной премии
15 000
рублей;
2 место с вручением денежной премии
10000
рублей;
3 место с вручением денежной премии
5000
рублей.
6. Направление использование денежной премии:
6.1. Победители смотра-конкурса направляют денежные премии на благоустройство.

МУП «Жилищник» выражает искреннее соболезнование Надежде Петровне Ярковой по поводу смерти отца
ДудиНА
петра ивановича

ООО «ЭкоНива-АПК «Холдинг» и ООО
«Сибирская Нива» выражают искренние
соболезнования семье Горбуновых, родным и близким по поводу преждевременной смерти Горбунова
Сергея Леонидовича

Уголь
качественный
100%. Справка.
22-270, 8-903-905-76-13
Услуги
Береза колотая, недорого.
23-853, 8-961-221-20-05
Дрова, береза чуркой, 6000 р.
8-923-180-49-37
Напыляемая тепловлагоизоляция.
8-905-946-30-57
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
Профнастил НСК, скидки,
замеры, доставка. Срок – трипять дней.
8-913-014-02-37
Бурение скважин на воду.
8-953-868-08-09,
8-962-831-91-59
Самогруз-эвакуатор.
8-913-904-45-65

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

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

Купим

ЛОм

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

Услуги самогруза.
Грузоперевозки

8-923-170-04-51,
8-913-790-62-00
Ñïóòíèêîâûå
àíòåííû :
-

ïðîäàæà,
óñòàíîâêà,
ãàðàíòèÿ,
ðàññðî÷êà.
8-961-222-70-31
8-951-395-19-57
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Продам серебристую
норковую шубу 56
р-ра. Недорого.
8-923-108-04-11
Врач-нарколог

♦♦выведение из
запоя на дому;

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

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

Недвижимость
Продам однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом, г.
Новосибирск, левый берег.
8-913-724-87-62
Продам землю сельхозназначения 12 га, домик-склад 6х6м.
с комнатой на втором этаже
3х3 м. Баня 4х4 м. Подведена и подключена линия 380 Вт.
Использовался участок для разведения лошадей. Расположен
в окрестностях д. Кротово, Сузунского района.
Тел.: 8-905-931-28-58
Аренда 7 м2, 40 м2, центр.
8-983-134-63-20
Продам, сдам в аренду торговое помещение.
22-367, 8-913-47-47-429
Продам новый дом в с. Бажинск, земля 15 соток.
8-905-939-73-78,
8-913-919-96-47
Продам двухкомнатную благоустроенную.
22-125, 8-960-793-33-37

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

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

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

Уголь
качественный.

Справка.
51-251,
8-965-826-37-39
Монтаж Кровли
zz Перекрываем крыши.
zz Качественно.
zz Недорого.
zz Продажа профлиста,
черепицы.
zzДоставка.
8-906-930-73-74

Закупаем
мясо.
8-906-194-75-20

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

Глонасс на АВТо за

450 руб/мес.

8-913-376-89-15

Завод-изготовитель
КУНы (ПКУ-0,8) КУНы для
Т-25, Т-16, МТЗ-320. Грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы.
8-800-700-64-06 (бесплатный), 8-962-798-94-59,
8-902-997-70-69
Продам сенозаготовительную
технику: МТЗ-82.2, погрузчик,
ковш – 1200 кг, 2007 г. в., передний мост балочного типа.
К нему лопата-бульдозер, игла
для погрузки рулонов. Высота подъема 3 метра, пресподборщик ПРФ – 145, 2013 г. в.,
роторная сенокосилка Бобруйского завода, усиленный брус,
солнечные грабли – 7,3 метра
захват, «Унисибмаш», работали
один сезон. Т-40 АМ с передком, после капремонта двигателя с КУНом и ковшом, 1988
г. в., ЮМЗ-6 с удлиненным КУНом и вилами для погрузки
леса, высота подъема – 3 метра. К нему игла, ковш, плуг
двухлемешный, нож, Т-25, к
нему плуг двухлемешный. Возможна продажа по отдельности.
Тел.: 8-905-931-28-58
Продам Волгу-31029, 1996 г.
в., родной пробег - 49 тыс.
Садовая, 120, кв. 2, 60 т. р.
Литые диски R15, сверловка 4х108.
8-906-906-96-05,
р.п. Маслянино,
ул. Пищевая, 28.
Продам резину 225х65х17, недорого.
21-975

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

в магазине «ЕРАЛАШ»
(напротив автовокзала).
Новое поступление товара!
Б/У баннеры водонепроницаемые.
8-913-707-41-91

Разное
Закупаем грибы, продаём мёд вкусный, мясо,
рыбу.
Воробьева-Заимка,
49-214, 8-913-799-00-46
Дрова чуркой, колотые.
8-953-785-10-44
Продам свинину - 200 руб/
кг, баранину - 250 рублей.
8-923-222-56-81
Продам двух телят (бычок
и телочка), 4 месяца.
47-210
Продам емкость ГСМ, ж/
блоки, телегу.
8-913-706-64-96
Дрова береза (справка).
44-224, 8-923-173-32-78
Продам свежий мёд.
8-999-469-35-74
ООО «Сибирская Нива»
реализует телят.
8-(383-47) 44-231
Куплю мясо: говядину, баранину, конину.
8-960-919-43-98,
8-913-302-49-83,
8-951-175-95-35,
8-906-194-45-53
Закупаю мясо.
8-960-907-63-69
Закупаю мясо.
8-951-584-83-65
Закупаем мясо.
8-906-911-89-67
Закупаем грибы, дорого.
8-923-141-65-25
ИП «БОБРОВА З. Г.»
ПРЕДЛАГАЕТ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ:
28 июля (в пятницу ) с 9-00
до 12-00 на рынке р. п. МАСЛЯНИНО, в 13-00 в с. Никоново, 15.00 в с. Березово.
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

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.

Работа
Требуются охранники на
вахту.
8-909-530-15-55
ООО «МСПК» требуются: водитель категории Е,
садчик, выставщик, электромонтёр, водитель погрузчика.
Обращаться
по тел.: 51-065, 51-010

АО фирма «Кирпичный завод»
требуются: водитель
категории Е, садчик, выставщик, водитель погрузчика,
электромонтёр.
Обращаться
по тел.: 51-065, 51-010

ООО «Сибирская Нива» требуется бухгалтер.
44-218
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

Питомцы
Котята (двухмесячные и трехмесячные) от двух кошек – в
меру пушистые и гладкие, четырехцветные и одноцветные.
8-963-947-54-36
Выражаем искреннюю благодарность родственникам,
друзьям, соседям, воинамафганцам, одноклассникам.
Отдельное спасибо организации «Сибирская Нива» в
лице С. А. Ляхова, коллегам за оказанную моральную и материальную помощь и поддержку в организации похорон нашего дорогого, горячо любимого Горбунова Сергея Леонидовича. Пусть горе обойдет вас
стороной. Храни вас Бог.
Мама, жена, дети, внуки

Благодарим за помощь в
похоронах нашей дорогой,
единственной, неповторимой, родной мамочки
Ушаковой Тамары
Васильевны
родственников, друзей, соседей, коллег управления образования и МКОУ
ДПО «Информационнометодического центра», школу номер 1, ветеранов и сотрудников Маслянинского
почтампта, лично М. В. Саишеву и А. В. Загороднего.
Храни вас Господь.
Семья Рудиных
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Дорогого
Александра Яковлевича
Косятова
с юбилеем!

Поздравляем!
Дорогую, любимую маму
Галину Феоктистовну
ЕЛИСЕЕВУ
с юбилеем!

Родная, ласковая мама!
Твоя улыбка так светла,
Ты всех прекраснее
на свете,
Ты сердцу нашему мила.
Сегодня, в этот славный
юбилей,
Пусть тень годов
не отразится болью.
Желаем самых светлых
дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.
Дочь Наташа, Ира, внуки Руслан, Никита
и внучка Юлечка, и все родные

Веру Дмитриевну
Рахманову,
Светлану Евгеньевну
Пищевскую
с юбилеями!

Жизнь – роман, который наяву,
В нём сюжет волнует, увлекает –
Новую, прекрасную главу
Юбилей сегодня открывает!
Впереди пусть ждет немало дней –
Ярких, замечательных,
красивых,
А забота, любящих людей
Помогает быть всегда
счастливой!
С уважением коллектив
детского сада «Росинка»

Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий,
самый драгоценный!
От семьи своей
прими привет
В этот юбилейный
день рожденья!
Ты прими поклон
за доброту,
За сиянье глаз
волшебным светом,
За твою, как солнце,
теплоту.
Ведь этой теплотою
мы согреты.
Нам всегда с тобою хорошо,
Мы окружены твоим вниманьем!
И за всё за это, наш родной,
Ты прими от нас всех пожеланья.
Самый низкий и большой поклон,
Счастья и до ста лет процветанья!
Жена, дети, внучка Катюша

Виктора Фёдоровича
Белоножкина
с юбилеем!

Пусть тоска твой дом покинет и печаль уйдет,
пусть душа твоя не плачет, радость обретёт!
Ты любил и был любимым
много-много лет, отпусти
и стань счастливым – мой
тебе совет.
Не один ты в этом мире
– внуки, сыновья… плач
души твоей, мой братик, чувствую и я.
С днем рожденья, мой хороший, не грусти,
родной.
Я люблю тебя, как в детстве, братик дорогой!
Сестра Зоя Корозова

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

Кому в июле нужен мороз?
Лето — чудная пора свежих овощей и сочной зелени.
К примеру, в холодное время года зелень найти трудно
или дорого, и побаловать родных ароматным холодным супом нет, практически, никакой
возможности. Но, даже если
купить упакованные наборы в
гипермаркете, то каждый знает, что продукт совершенно
не такой на вкус, как свежесобранный на своем огороде.
Поэтому, предлагаем советы
заморозки овощей на зиму!
Обычно овощи замораживаются в небольших контейнерах с крышками или в целлофановых пакетах небольшими порциями (рассчитанными для одного приготовления
какого-либо блюда или для
однократного употребления в
пищу). Хранение овощей на
зиму повторного замораживания не допускает. Также важно разобраться, какие овощи
можно замораживать. Здесь
решающую роль играет индивидуальный выбор, который
основывается на личных вкусах: кто и что ест. Хотя заготавливать таким простым способом можно практически все
овощи, но при этом их необходимо тщательно вымыть и
обсушить (иначе вся заморозка слипнется).

ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей»
проводит набор в 2017 году на бюджетной основе по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
- ПОВАР, КОНДИТЕР
На базе 11 классов – 10 месяцев
Специальности: повар, кондитер
- МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
На базе 9 классов – 2 года 10 месяцев
Специальности: штукатур, маляр (строительный)
- МАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
Специальности:
1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории В, С, Е, F.
2. Водитель автомобиля категории «В», «С».
3. Оператор животноводческих комплексов.
4. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования – 3 разряда.
- ХОЗЯЙКА (ИН) УСАДЬБЫ
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев.
Специальности: повар, учетчик.
Также принимаются обучающиеся на базе коррекционного образования.
Срок обучения 2 года.
- ШТУКАТУР, МАЛЯР, ШВЕЯ
Справки по тел.: 23-410

В селе Серебренниково на возвышенном месте стоит
красавец-храм, посвященный крестителю Руси Святому Равноапостольному Великому князю Владимиру. 28 июля православные отмечают день памяти этого великого святого. Приглашаем всех на Божественную праздничную литургию.
Начало службы в 9-00.

закладывают порционно в пакеты, удалив воздух, и укладывают в морозилку. Огурцы замораживаются порезанными соломкой или кубиками – в виде
салата, и также, как и помидоры, расфасовываются по пакетам для хранения в морозилке. На салат из огурцов
на зиму овощи откидывают в
дуршлаг, размораживают, дают стечь и добавляют в салат.

Перчинка для перца

«Сухой метод»
- разложить овощи на разделочной доске, покрытой пищевой пленкой;
- поставить в морозилку и заморозить;
- ссыпать в пакеты или контейнеры, удалив воздух;
- плотно закрыть или завязать
и убрать на длительное хранение в морозилку.
Таким способом заготавливается зеленый горошек, брокколи, овощные смеси, порезанные предварительно кубиками.
Но некоторые овощи требует
предварительной бланшировки

(непродолжительного отваривания в небольшом объеме воды
при слабом кипении); например, цветная капуста, кабачки
и цуккини, кукуруза, спаржевая
фасоль и другие.

В отваре
не нуждаются!

Не отвариваются перец заморозкой помидоры и огурцы. Томаты обычно морозят в виде
пюре, провернув помидоры на
мясорубке или протерев через
сито, а готовую массу раскладывают по контейнерам и морозят. Или же помидоры режут
дольками (с кожурой или без),

Для хранения сладкого перца можно использовать разные
методы заморозки. Всё зависит
от того, как он будет использоваться после разморозки. Заранее перец необходимо освободить от семян и удалить плодоножки, промыть его и обсушить. А далее можно вставить
одну перчину в другую и заморозить в пакете. Такая заготовка подойдёт для фарширования сладких перцев. Или
же можно подготовленный перец сразу нафаршировать овощной смесью, отварным рисом
или мясным фаршем и заморозить. Также перец можно порезать кубиками для заморозки.
В бланшировании перед заморозкой сладкий перец не нуждается.

Зимняя окрошка

Ингредиенты, которые необходимо иметь:
zz ароматный укроп;

zz свежие огурчики;
zzмолодой редис;
zz лук-батун.
Приготовление начинаем с
того, что нужно свежий укроп
прополоскать в воде, хорошо
обсушить, разложив на полотенце. Отделить от больших
веточек, чтобы в готовой смеси не присутствовали палочки, мелко порезать.
Залить свежей прохладной
водой огурцы, чтобы отошла
вся грязь, ополоснуть чистой
водой, аккуратно обтереть бумажными или ткаными полотенцами насухо. Срезать края
с двух сторон, порубить на
мелкие кубики. Редис подвергнуть влажной обработке, обрезать хвостики и шляпки и
уже в сухом виде нарезать на
кусочки. Лук ополоснуть, обсушить и мелко нашинковать.
Все смешать.
Нафасовать в пакетики и поместить в морозилку на заморозку. Когда захотите приготовить окрошку, просто достаньте смесь из заморозки и
залейте напитком, с которым
любите ее делать. Пока готовите другие продукты — микс
растает. При этом, сохранится аромат настоящей весенней окрошки!
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Кадастровые
инженеры.
Е. В. Китаев,
тел.: 8-961-223-14-99
В. А. Сидорова
(азбука жилья),
тел.: 8-906-906-02-27
zzМежевание.
zzВсе виды геодезических
работ. Кадастровые работы с обьектами недвижимости.
zzПостановка на кадастровый учет.
zzСнос
Здание почты, офис 103

zz Натяжные
потолки;
zz пластиковые
окна;
zz двери.
8-923-174-65-05

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

Маслянино, ул. Базарная, 6
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