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приготовить
из грибов?

Стр. 9

Приятные моменты –
дни рождения, праздники. И на страницах нашей газеты стало привычным читать
пожелания в юбилеи и
дни рождения. В этом
номере родные и друзья также поздравили
тех, кто дорог. Но в
связи с большим потоком информации,
ваши поздравления,
дорогие читатели, в
этом номере размещены не на 19 (как привычно), а на 12 странице под рубрикой
«ПОЗДРАВЛЯЕМ!»

Самая жаркая температура воздуха в районе
зафиксирована 18 июня

+34,3 градуса

Самым «урожайным» на влагу стало 31 июля – 16 мм осадков. Всего за июль выпало

52,3 мм осадков

С

разу три погодные аномалии
за это лето зафиксировали синоптики в Сибири. Июнь жарил не на шутку, а июль разочаровал жителей и очень удивил синоптиков дождями с градом, грозами и
быстрой сменой погоды. Кроме этого,
июль отметился в истории как самый
влажный. «Совершено феноменальный
результат был получен с метеостанции
«Северный» 25 июля - было зафиксировано 152 миллиметра осадков! Это
чудовищно много. 230% от месячной
нормы осадков за две ночи. Такого не
было с 1940 года», — сказал пресс-

секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренат Ягудин.
В Маслянинском районе этим летом
также зафиксированы «самые-самые»
дни. Так, по словам специалистов Маслянинской метеослужбы, самый жаркий
день пришелся на 18 июня, температура воздуха составила +34,3 градуса.
Самым «богатым» на осадки стало 31
июля, когда буквально за час выпало
осадков на 16 мм, а всего в июле количество осадков составило 52,3 миллиметра.
Август замыкает лето, но на лето он
уже мало похож. Ночи становятся про-

хладными, а дни не такими жаркими.
В народе про августовскую погоду говорят: «Ночь длинна, вода холодна».
Но это в народе. А грозит ли август
необычными аномалиями?
Долгосрочных прогнозов нет. Синоптики дают прогноз погоды на первую декаду августа — в некоторые дни жара
будет достигать +32 градуса, в отдельные дни – дожди и грозы, но в целом
температура будет около нормы, и август ожидается теплым. Что ж, поживём – увидим…
Подготовила Ольга КОШКИНА
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4 августа, +18… +27, ясно, без осадков
5 августа, +18… +23, облачно, гроза
6 августа, +19… +24, малооблачно
7 августа, +17… +26, малооблачно
8 августа, +17… +19, малооблачно
9 августа, +16… +19, малооблачно, небольшой дождь
10 августа, +14… +17, малооблачно, без осадков
Метеопрогноз «Фобос»

Каникулы
в самом разгаре

Международный день «Врачи мира за мир» отмечается 6 августа. «Врачи мира за мир» — это международный день, который
был предложен организацией «Врачи мира за предотвращение
ядерной угрозы». Он отмечается в годовщину страшной трагедии
— дня бомбардировки японского города Хиросима 6 августа 1945
года, и служит напоминанием об этой человеческой трагедии, о
роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом.

12 августа! Стадион «Олимпиец»
Уважаемые жители и гости Маслянинского района!
Приглашаем вас на празднование Дня района!

В программе:

В середине июля
ские ребятишки
данно побывали
рождения у Бабы

В

11.00 Торжественное открытие Дня района «Желаю тебе, земля моя»
12.30 Открытие Дня посёлка «Зеленый патруль»
13.30 Подведение итогов выставки палаток муниципальных
образований
13.40 Фестиваль детского творчества «Радуга талантов»
16.00 Конкурс «Мисс Дюймовочка» и детская игровая программа «Чистая планета»
18.00 Ретро-площадка «Любимые мелодии»
19.00 Молодежный фестиваль «Мы вместе»
20.30 Выступление группы «Рви Меха- Оркестр!»
21.50 Видеопоздравление Главы Маслянинского района
Вячеслава Владимировича Ярманова
21.55 Праздничный салют
С 10.00 до 16.00 часов свои двери для вас откроют историко-краеведческий музей и библиотека! В музее вашему вниманию будут представлены: выставка корнепластики, обзорная экскурсия по залам музея, просмотр авторских фильмов о
достопримечательностях и выдающихся людях Маслянинского района.

Дубровнеожина дне
Яги.

едущая (Надежда Немцева) подготовила для
детей игровую программу. Но не успевают они
начать игру, как к ним заявляется Баба Яга (Ксения Богатова) и пытается прогнать ребят,
объясняя это тем, что у нее
день рождения и к ней придут
гости. А детишек ей на своем
празднике не надо, разве только в виде жаркого…
Баба Яга пригласила на день
рождения Кощея Бессмертного, Лешего, сестриц своих Бабок ёжек, Кикимору. Ведущая
успокаивает ребят и предлагает им победить Бабу Ягу смехом, весельем, играми. В разгар игр вновь появляется именинница, разговаривая по телефону. Оказывается, никто
из гостей не придет, все заняты. Расстроенная Баба Яга
собирается уходить, но ведущая и дети, жалея, не пускают
ее. Они решают, что у каждого человека должен быть день

Так же в течение дня будут работать площадки, где каждый
может найти себе занятие по душе! Для вас:

рождения. Ягуля рада, что гости все же будут, и праздник
состоится. Она просит у ребят прощения за свое скверное поведение и приглашает их
на юбилей. Дети готовят сюрприз для Бабы Яги. Соревнуясь, ребята изготавливают подарки на праздник: надувают
воздушные шарики, придумывают оригинальные тостики, поздравление, вспоминают песни
про день рождения и так далее. А самое главное, создают хорошее настроение себе и
Бабе Яге. После чаепития дети
танцевали, продолжая играть с
именинницей. Никто не хотел
расходиться.
Такого замечательного и веселого дня рождения у Бабы
Яги еще не было!
Дубровский
сельский Дом культуры

Второе место
шахматистов

В г. Тогучин проходили областные соревнования «Шахматная лига НСО».

- Выставка палаток муниципальных образований;
- Благотворительный фестиваль «Добрый Маслянинский район»:
мастер-классы по техникам прикладного искусства, ДОБРОпочта,
ярмарка «Душевный сувенир», Благотворительный концерт, беспроигрышная
благотворительная лотерея, молодёжная игра «Добрый КВИЗ»;
- фото- видеосессия;
- выставка цветов;
- аквагрим;
- силовой экстрим;
- фотовыставка «Светлый лик природы Маслянинского района»;
- «Библиотека на траве»;
- палатка «Здоровье».
В рамках празднования Дня Маслянинского района на территории стадиона также
будет проходить ярмарка-продажа товаров народного потребления!
Участники ярмарки: предприятия Маслянинского, Сузунского районов, городов Искитима, Бердска, Новосибирска, Алтайского края.
Покупателям будут предложены

следующие товары:

Продукты питания:
- молочная продукция в ассортименте;
- хлебобулочные и кондитерские изделия;
- чай;
- рыбная продукция;
- колбасные изделия и мясные деликатесы;
- фрукты.
Промышленные товары:
- верхняя одежда;
- одежда повседневная, нарядная, спортивная, для школы, обувь;
- постельные принадлежности;
- кожгалантерейные изделия;
- товары для школы;
- садово-огородный и упаковочный инвентарь.
Цветы, кустарники декоративных и плодово-ягодных культур.
Приглашаем всех за покупками!

13 августа на стадионе «Олимпиец» пройдут физкультурно-спортивные мероприятия,
посвященные празднованию Всероссийского Дня физкультурника.

М

аслянинские шахматисты в составе: Е. Н. Дмитриева,
А. Швецова, А. Шишмакова и Е. Б. Чупиной достойно
выступили на соревнованиях и заняли второе командное место, уступив только хозяевам турнира.
Поздравляем наших спортсменов! Желаем дальнейших успехов и побед!
Е. Н. Дмитриев

В программе соревнования по следующим видам спорта: мини-футбол, стритбол, волейбол,
бочче начнутся с 9:00 часов; городошный спорт, гиревой спорт, армспорт с 11:00 часов. Также будут проходить показательные выступления спортсменов отделения «Тяжелой атлетики» и
«дзюдо» Маслянинской детско-юношеской спортивной школы и соревнования по силовому экстриму. Приглашаем всех желающих для участия в соревнованиях! По всем вопросам обращаться в отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Маслянинского района, Дарья Юрьевна Кучма: 21-873.
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Область

Страна

Необычайные холода, неожиданно нагрянувшие на территорию Аргентины, застали людей врасплох. Как сообщают
газеты и телевидение, половина городов осталась без электричества. Передвигаться по улицам на транспорте практически невозможно из-за больших сугробов. В аэропорту города Барилоче столпились тысячи пассажиров, которые не
могут улететь из-за плохих погодных условий.

Глава ГИБДД России предложил полностью освободить его
ведомство от оформления ДТП. Водителям предложат воспользоваться специальным мобильным приложением. Кроме того, данные для страховых компаний станут передавать
бортовые устройства ЭРА-ГЛОНАСС, которые помогут установить причины и обстоятельства аварии. Проект находится в разработке.

Современный комфорт –
новый водопровод
С 2013 года в Маслянино велась работа по реконструкции
и строительству магистрального
водопровода по улице Озерной.
На начало этого года было построено 2130 метров. Благодаря
поддержке Фонда модернизации и строительства жилищнокоммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, были выделены средства для продолжения
строительства и ввода объекта
в эксплуатацию. С 26 июля по
улице Озёрной функционирует

новый водопровод. Общий объем проделанных работ составил
2300 метров (диаметр водопровода - 315 мм).
Также при поддержке Фонда модернизации и строительства жилищно-коммунального
хозяйства муниципальных образований области была выполнена реконструкция и введение в эксплуатацию водопроводных сетей по улицам Торговой, 50 лет Октября, Лазурной, Центральной, Совхозной
и в пер. Лесном. Стоит отме-

В администрации района

Основные
акценты недели

тить, что новые водопроводные
сети – это и большой плюс по
качеству воды, и дополнительные возможности современного
комфортного проживания.

От чумы не зарекайся

В понедельник в малом зале администрации, при Главе района В. В. Ярманове прошло совещание о принятии необходимых мер по предупреждению занесения
и распространения вируса африканской чумы свиней.
Очаги заболевания появились в сопредельных с нашей
областью территориях.

В

совещании участвовали
главы сельских администраций,
председатель Совета депутатов Масля-

нинского района, заместители главы администрации, главный врач районной больницы,
председатели административных комиссий.

В канун Дня района

Памятник Николаю II и царевичу Алексею, установленный на территории собора Александра Невского, подвергся атаке вандалов. Неизвестный рубил топором памятник в четвертом часу ночи, когда его заметил патруль вневедомственной охраны. Злоумышленник попытался скрыться, но его задержали. Мотивы преступления устанавливаются.

Глава района указал на важность предупредительных мер,
направленных на незанесение
на территорию Маслянинского
района данного вируса.
На совещании выступил государственный ветеринарный инспектор по Маслянинскому району В. Я. Валюх. Он охарактеризовал основные особенности
протекания данного заболевания и высокой опасности для
поголовья свиней, содержащихся в подсобных хозяйствах и
у предпринимателей, а также
рассказал о мерах по предупреждению занесения вируса
и борьбы с заболеванием африканской чумой свиней.
Продолжение темы
на 17 стр.

В понедельник, 31 июля, состоялось традиционное аппаратное совещание, которое провел Глава Маслянинского
района Вячеслав Владимирович Ярманов.
Лето – время активного проведения ремонтов и подготовки к
предстоящему осенне-зимнему сезону. Павел Григорьевич Прилепа, первый заместитель главы администрации района, рассказал о подготовке и проведении ремонтных работ в котельных
района, также на контроле – подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. На будущей неделе начинается
приёмка школ, которая завершится к 20 августа.
Об оперативной обстановке на территории района доложил заместитель начальника полиции отделения МВД России по Маслянинскому району В. Ю. Попов. На минувшей неделе в дежурную часть поступило 44 сообщения о преступлениях и иного рода
происшествиях, произведено шесть административных арестов.
Н. А. Белоедова, заместитель главы администрации района,
проинформировала участников совещания о проходящих торгах
и аукционах в системе ГИСЗ НСО, о продолжении регистрации на портале государственных услуг и о подготовке празднования Дня района.
О работах по капитальному ремонту на территории района, об
обследовании пешеходных переходов вблизи образовательных
учреждений, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, сообщил на совещании Г. К. Лавриненко, заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ.
Погода внесла свои коррективы в процесс заготовки кормов.
Тем не менее, Маслянинский район – в лидерах по области, кроме того, ведётся подготовка к уборочной кампании, старт которой запланирован на 10 августа. В целом, работа сельхозпредприятий проходит на должном уровне, без сбоев, отметил Н. М.
Ананенко, начальник управления сельского хозяйства.
О работе ЖКХ поселка, о работах по подключению к водопроводу жителей р. п. Маслянино, о ремонте дорог доложил Глава поселка Д. Ю. Аникеев. В частности, на сегодняшний день
на семи улицах районного центра завершены работы по строительству и реконструкции водопроводных сетей.
Глава района по результатам аппаратного совещания дал ряд
поручений.
Подготовлено по материалам сайта
администрации Маслянинского района

Значимые моменты

12 августа – День Маслянинского района. И, как это
принято, в канун праздника стоит вспомнить некоторые
интересные и значимые моменты этого года.
Спорт

Открытие хоккейной коробки

Проекты

Все «школьники» у нас
Пожалуй, ключевым событием марта можно назвать проведение выездной Школы по обучению активных людей социальному проектированию. Все, кто прошел «школьный курс», научились грамотно разрабатывать социально значимые проекты.

12 января на территории Маслянинской школы номер 3 состоялось открытие новой хоккейной коробки и в этот же день наша
хоккейная команда «Рыси» сыграла первый матч!

Благоустройство

Парк и три
площадки
В число участников приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»
вошел рабочий посёлок Маслянино. 5 апреля состоялась презентация проекта, согласно которому три площадки близ многоквартирных домов в центре
поселка обретут современный
вид, а также планируется преобразовать в парк лесопосадки
и сточный ров по улице Пролетарской (напротив редакции).

Агромасштаб

Растём!
Семейные ценности

Две пятерки
55-летний юбилей супружества
в июле отметили Александр
Матвеевич и Надежда Мартемьяновна Шевелевы. Красивый
юбилей – красивая пара!

В Пеньково, рядом с действующим животноводческим комплексом, этой весной началось
масштабное строительство нового комплекса, который будет включать в себя доильный
зал с «каруселью» и помещения для содержания 3200 голов скота. Подобный агромасштаб дает основания для дальнейших перспектив роста агропромышленного комплекса района в целом.

Подготовила
Ольга КОШКИНА
(продолжение в следующем
номере)
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Новости Правительства области
Новое министерство
Губернатор назначил Ярослава Фролова и.о. министра труда
и социального развития Новосибирской области.
Со 2 августа 2017 года исполнять
обязанности руководителя нового ведомства — министерства труда и социального развития Новосибирской области - будет Ярослав Фролов. Соответствующее распоряжение номер 859-рк сегодня подписал
глава региона Владимир Городецкий.
Кандидатура Ярослава Фролова, как сообщил Губернатор на
встрече с журналистами 2 августа, будет представлена депутатам регионального Законодательного Собрания на ближайшей сессии в сентябре. Согласно Уставу Новосибирской области, в число полномочий законодательного органа региона
входит «решение вопроса о даче согласия о назначении на
должность руководителя органа исполнительной власти Новосибирской области в сфере социальной защиты населения».
Ярославу Фролову 41 год (родился 29 марта 1976 года в
городе Обь Новосибирской области). В 1999 году Ярослав
Александрович окончил Новосибирский медицинский институт, кандидат медицинских наук, в 2014 году был награжден
знаком «Отличник здравоохранения».
Два года работал заместителем главного врача по поликлиническому отделению муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница номер 12». Затем, в течение почти семи лет, занимал пост главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница номер 12».
С февраля 2015 года и по настоящее время Ярослав Фролов работал заместителем министра здравоохранения Новосибирской области.
Губернатор высказал убеждение, что Ярослав Фролов благодаря профессионализму и накопленному опыту способен в
полной мере справиться с обязанностями главы министерства труда и социального развития.
Для справки:
Постановлениями Губернатора номер 128 и номер 145 были
упразднены региональное министерство социального развития и министерство труда, занятости и трудовых ресурсов
региона. Вместо них было создано министерство труда и социального развития.
Функции по управлению системой среднего профессионального образования, ранее возложенные на минтруда, передаются министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.
Региональным министерством труда и социального развития будут осуществляться полномочия в сферах: труда и занятости населения; социальной защиты населения; социального обслуживания граждан; обеспечения прав инвалидов,
создания доступной среды; демографической политики; опеки и попечительства; организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних; отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан; ряд контрольно-надзорных функций,
в частности, за приемом на работу инвалидов в пределах
установленных квот, за соблюдением требований в организациях социального обслуживания и т.д.
Новым министерством будет организовано предоставление
104 государственных услуг, 13 из которых — в сфере труда
и занятости, 10 — в сфере опеки и попечительства, 81 —
различные выплаты отдельным категориям граждан.

Миллионный пользователь
Жительница г. Новосибирск
Валерия Савич, обратившаяся в МФЦ для регистрации
на gosuslugi.ru, стала миллионным пользователем портала госуслуг в Новосибирской
области.
С этим событием ее поздравил член Правительства Новосибирской области – руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Анатолий Дюбанов.
Анатолий Дюбанов рассказал, что за первое полугодие в
регионе зарегистрировались на портале 220 тысяч жителей
области, из них 136 тысяч человек оформили регистрацию
через МФЦ. За полтора года количество зарегистрированных пользователей портала госуслуг в Новосибирской области увеличилось в 2,5 раза, в начале 2016 года эта цифра
составляла около четырехсот тысяч человек.
«Сегодня на едином портале доступно более 500 услуг федерального, областного и муниципального уровней. Активно
развивается и межведомственное взаимодействие, мы стремимся постоянно сокращать перечень документов, которые
гражданину необходимо предоставлять самостоятельно. Новым этапом в развитии электронного правительства стал
проект «Мультирегиональность», благодаря которому жители области получат единую точку доступа ко всем госуслугам, вне зависимости от того, какое ведомство их оказывает – федеральное, региональное или муниципальное», – пояснил Анатолий Дюбанов.
Также было отмечено, что около 10 услуг до конца года
будут дополнены возможностью онлайн оплаты на портале,
и еще по пяти услугам будет введена тридцатипроцентная
скидка для тех, кто получает услугу через портал.
Кроме того, по словам Анатолия Дюбанова, Новосибирская
область стала первым российским регионом, где региональная услуга стала доступна в мобильном приложении «Госуслуги»: теперь с мобильного телефона можно проверить очередь
на получение земельного участка в Новосибирской области.

4

общество

Потребительский
рынок региона
продолжает
развитие

Р

озничная, оптовая торговля и общественное
питание в Новосибирской области демонстрируют устойчивый
рост показателей по итогам
первого полугодия 2017 года.
Губернатор Владимир Городецкий в ходе традиционной встречи с представителями СМИ 26
июля отметил: за этими цифрами стоит системная работа
регионального Правительства,
минпромторга области, направленная, в первую очередь, на
развитие многоформатной торговли и потребительского рынка региона в целом.
«С начала 2017 года в Новосибирской области зафиксированы положительные тенденции в развитии потребительского рынка: за первое полугодие у нас выросли показатели по розничной, оптовой торговле и общественному питанию», – отметил Владимир Городецкий.
Так, по данным Новосибирскстата, в Новосибирской области
темп роста оборота розничной
торговли в первом полугодии
2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года
составил 100,3%. Темп роста
оборота оптовой торговли за
шесть месяцев 2017 год по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 109,5%.
Темп роста оборота общественного питания за январь-июнь
2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года
составил 110,4%. При этом, положительная динамика оборота
общественного питания на территории региона фиксируется с
апреля 2016 года.
Губернатор подчеркнул, что за
этими цифрами стоит системная работа Правительства, направленная, в первую очередь,
на развитие инфраструктуры
торговли и услуг, дальнейший
рост основных показателей деятельности.
Сегодня на потребительском
рынке Новосибирской области
работают более 100 крупных
сетевых компаний международного, федерального и регионального значений, реализующих продовольственные и
непродовольственные товары.
По-прежнему важную роль,
особенно в районах с преимущественно сельским насе-

лением, играет система потребительской кооперации, которая в этом году, вместе со
всей областью, отметит 80 лет
с момента своего создания.
Сегодня Новосибирский облпотребсоюз объединяет 178
кооперативных организаций,
при этом в торговле и общественном питании занято 3,8
тыс. человек. Кооперативные
организации области обслуживают 572 тыс. человек, из них
на селе – 432 тысячи, в том
числе 118 сельских населенных пунктов с численностью
жителей менее 100 человек.
В 2017 году в Новосибирской
области запланировано проведение более 900 ярмарочных мероприятий, в том числе
семи оптово-розничных универсальных ярмарок в сельских районах области.
Особое внимание Правительство Новосибирской области
уделяет работе по обеспечению взаимодействия областных товаропроизводителей и
торговых сетей, направленного на расширение ассортимента продовольственных и промышленных товаров, произведенных на территории нашего региона.
Сегодня в ассортименте торговых предприятий региона до
65% товаров, произведенных
предприятиями области. А по
некоторым позициям, таким
как хлеб, молочная продукция,
мясо птицы, продукция мясопереработки, этот показатель
доходит до 80-90%.

На территории Новосибирска
реализуется и два крупных социальных проекта — это Областная социальная ярмарка
(ул. Красных Зорь, 1/3) и Городские социальные ярмарки (ул.
Петухова, 69 и ул. Большевистская, 131 к. 2). На социальных
ярмарках организовано более
120 торговых отделов для местных товаропроизводителей для
ежедневной реализации жителям продуктов питания по ценам на 15-20% ниже средних
розничных цен, сложившихся на
территории Новосибирской области. Розничный оборот трех
социальных ярмарок за I полугодие 2017 года превысил 473
млн рублей.
В регионе реализуется ведомственная целевая программа
«Развитие торговли на территории Новосибирской области
на 2015-2019 годы». Основные
мероприятия, финансируемые
из областного бюджета Новосибирской области, — это организация и проведение ярмарок
товаропроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства и поддержка
хозяйствующих субъектов, которые осуществляют торговлю
в малых и отдаленных селах
Новосибирской области. Объем финансирования из средств
областного бюджета Новосибирской области в 2017 году составит 33 млн рублей, в том
числе на предоставление субсидий по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села – 9 млн рублей.

С 1 августа выросла пенсия
С первого августа пенсия увеличилась на 214 рублей 23 копейки.
Страховую часть пенсии в увеличенном размере получат 213
тысяч работающих в 2016 году
пенсионеров Новосибирской области, которые к 2017 году прекратили трудовую деятельность.
Перерасчет носит беззаявительный характер, то есть, для начисления надбавки пенсионерам не нужно приходить в территориальные управления ПФР.
Сумма надбавки составила 214
рублей 23 копейки.
- На перерасчет страховой части пенсии имеют право получатели по старости и по инвалидности, за которых работо-

датели в 2016 году уплачивали
страховые взносы, - говорится в
сообщении пресс-службы ПФР.
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда размер выплаты увеличивается на определенный процент,
прибавка носит сугубо индивидуальный характер – зависит от
размера заработной платы работающего пенсионера в прошлом году (от уплаченных за
него работодателем страховых
взносов), и начисленных пенсионных баллов (но в пределах
трех пенсионных коэффициентов). С учетом того, что стои-

мость одного пенсионного балла составляет 78 рублей 58 копеек, максимальная прибавка к
пенсии в этом году составила
235 рублей 74 копейки.
На эти цели ПФР до конца
года направит дополнительно
225 миллионов рублей. Последняя индексация пенсии и страховых выплат на пять процентов у жителей Новосибирской
области прошла первого февраля 2017 года. Эта прибавка
не коснулась как раз работающих пенсионеров.
Светлана Нечитайло,
сайт vn.ru
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Фестиваль

На фоне эпохи
Презентация книги «Сельская семья. Портрет на
фоне эпохи» проходила на
Областном межнациональном Фестивале «Доброе
братство – дороже богатства» в городе Купино.
28 июля в городе Купино состоялся Областной межнациональный Фестиваль «Доброе
братство – дороже богатства»,
в котором приняли участие семьи различных национальностей, представители общественных организаций и органов власти. Фестиваль является культурным явлением, направленным на пропаганду мира, дружбы, братских отношений и солидарности народов через демонстрацию богатых традиций и
почитаемых народных стандартов самовыражения и общения.
Главными участниками Фестиваля стали семьи, которые
на своём примере показали
связь поколений, представили
свою народность через национальные традиции и обычаи,
приняв участие в различных
творческих площадках «Национальные горницы», ярмарке
декоративно-прикладного творчества, выставке картин для
людей с ОВЗ, концертной программе фестиваля. Традиционную русскую семью от Масля-

нинского района представляла
многодетная семья Дмитрия
Петровича и Татьяны Владимировны Тарасовых, сопровождали семью председатель женсовета Маслянинского района Г. Н. Гаврилова и начальник отдела организации социального обслуживания населения администрации Маслянинского района Е. Г. Чистоева.
В рамках праздника проходила так же презентация книги
«Сельская семья. Портрет на
фоне эпохи».
В своем приветствии к читателям книги, жителям Губернатор Новосибирской области
Владимир Филиппович Городецкий отметил: «…Обращение к опыту и многовековым
устоям сельских семей сегодня
приобретает всё большую значимость и актуальность. Среди них – многодетность, забота о старшем поколении, уважение к труду и любовь к Родине. Книга, которую вы держите в руках, расскажет о семьях из районов нашего региона, ставших ярким и положительным примером больших и
дружных семей, прочных взаимоотношений и верности традициям своего рода. Убеждён,
это издание поможет родителям в воспитании детей, раскроет секреты супружеского

счастья, сблизит поколения и
вернёт сакральный смысл таким понятиям как род, семья,
родители».
Екатерина Филипповна Лахова, Член Совета Федерации,
Председатель Союза женщин
России в обращении к читателям отметила актуальность
темы семьи:
«…Традиционная семья, ответственное родительство, защищенное детство, сбережение семейных ценностей, как
основы основ российского общества, и государства были и
остаются для Союза женщин
России консолидирующей идеей, главной заботой его региональных отделений и женсоветов. Пусть в ваших семьях
непреходящими будут любовь
и верность, взаимное уважение, тепло и забота — вечные
и самые дорогие человеческие
ценности».
Надежда Николаевна Болтенко, Член Совета Федерации,
Председатель НООО «Союз
женщин Новосибирской области» отметила:
«…Всем нам – и власти, и
общественным структурам необходимо восстанавливать авторитет семьи, поднимать ее
значимость в глазах молодежи, повышать престиж материнства и отцовства, пропагандировать бережное отношение
к старшему поколению, делать
акцент на особом отношении к
семейным ценностям. Нужно
широко обсуждать тему ответственного родительства, формировать уважительное отношение в обществе к многодетным семьям, потому что сейчас между ними и неблагополучными семьями просто ставится знак равенства».
Всеволод Леонидович Богданов, Председатель Союза
журналистов России:
«…Да, развитие экономики;
да, политические отношения с
другими странами; да, в эпоху
глобализации необходимо сохранить культуру мира – все
это справедливо, правильно и нужно. Но личное счастье, семейное развитие, рож-

дение детей с другими взглядами на жизнь – это, возможно, сегодня одна из актуальных тем для журналиста. И на
эту новую общность, новый семейный уклад должна обратить
внимание современная журналистика».
Эта книга – плод коллективного труда жителей Новосибирской области. Более 350
авторских работ, в том числе
179 рисунков и 133 литературные работы школьников из районов области.
Уклад жизни российской сельской семьи хоть и претерпел изменения за многовековую историю страны, но основа этого образа жизни остается неизменной. Сельские жители находятся в непосредственной близости с природой, черпая в ней не только жизненную энергию, но и вдохновение.
Об этом свидетельствуют, например, включенные в издание
детские рисунки, эссе и стихи
победителей районных конкурсов «Вместе дружная семья.
Взгляд из будущего».
В книгу вошли 36 очерков о
семьях из всех районов Новосибирской области и городов
областного подчинения. Страницы книги – словно частички огромного пазла, складывая
который, мы получим собирательный образ семей, прожива-

По просьбам жителей
и с их участием
В рабочем поселке Горный
завершен первый в области
объект в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды».

В

проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют 54 муниципальных образования Новосибирской области, на территории которых проводятся работы по благоустройству 45
общественных пространств и
территорий 384 жилых домов.
За счет средств федерального и областного бюджетов на
эти цели выделено более 700
млн рублей.
Первым объектом, где завершились работы, стала площадь
Победы в рабочем поселке Горный Тогучинского района. Усилия горненцев позитивно оценены на выездном заседании
Общественного совета партийного проекта «Городская среда» с участием депутата Государственной Думы РФ и регионального координатора партийного проекта «Городская среда» Максима Кудрявцева, министра ЖКХ правительства Новосибирской области Евгения
Кима, депутата Законодательного Собрания Елены Тыриной, главы Тогучинского района Сергея Пыхтина.

Естественно, что в числе первых объектов, с которыми ознакомились члены Общественного совета, стала площадь Победы. Здесь отремонтирован фонтан, вокруг которого в жаркие
дни полно ребятишек, а вечером, любуясь на подсвеченные
водные струи, в сквере и около фонтана любят гулять пары.
Территория площадью 346 кв.
метров выложена тротуарной
плиткой. Глаз радует зелень
молодых елей и разноцветье
ухоженных клумб.
«Сегодня мы видим первый
объект, который сдан в Новосибирской области, – это площадь «Победы». Считаю, что
это символично и правильно,
убежден депутат Государственной Думы Максим Кудрявцев. – Благодаря выделению
финансовых ресурсов и проведенным работам, площадь стала современной и гармоничной.
Уверен, что площадь и расположенный рядом сквер будут
любимыми местами отдыха жителей поселка Горный».
На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» рабочий поселок
получил в этом году 7,5 млн
рублей. Члены общественного
совета осмотрели придомовые
территории на улицах Молодежная и Советская, где идут работы по благоустройству, побывали на площадке будущего сквера воинов-интернационалистов,

который в Горном обустраивают при активном участии жителей. Участники выездного заседания также ознакомились с
ходом работ в рамках проекта
«Комплексное развитие моногородов». На выделенные по проекту 11,5 млн рублей будут обновлены ступени Дома культуры, выложена брусчаткой прилегающая территория, выполнены работы по озеленению,
построена дорога в восточную
часть поселка, благоустроен целый ряд дворовых территорий.
Везде работы идут полным
ходом. Как заметил глава поселка Виктор Масалов, в августе работы должны быть завершены. Единственный объект,
где пока задерживается благоустройство, - пруд Деминский.
По планам, здесь должны появиться и пляж, и детская площадка со всевозможными развлечениями для детворы, однако, из-за промедления с проведением торгов подрядчик до
сих пор не вышел на объект.
Зато в центре Горного уже
проглядывается будущий облик местного «Арбата», как его
окрестили жители. От Дома
культуры, совсем скоро по новенькой брусчатке можно будет
прогуляться до храма в честь
Рождества Христова (кстати,
его построили на собранные
жителями деньги) далее – до
Торгового центра и площади
Победы. Все вместе склады-

ющих на территории региона.
Такой своеобразный взгляд на
прошлое, настоящее и будущее
области, отмечающей в этом
году 80-летие со дня образования. А каждая частичка этого
семейного пазла – уникальный
портрет многодетной или многопоколенной семьи; трудовой
династии или творческой семьи,
занимающейся народными ремеслами; семьи, прошедшей испытание временем более чем в
полувек, или семьи приемной,
отдающей тепло души обездоленным детям…
Современное сибирское село
являет немало примеров сохранения семейных ценностей
и традиций. В книге представлена лишь небольшая их часть.
Это издание – как своеобразный знак уважения и благодарности семьям, на которых продолжает держаться село.
Выпуск издания «Сельская семья. Портрет на фоне эпохи»
реализуется в рамках проекта
«Крепкая семья. Крепкое село.
Крепкая Россия», цель которого - содействие в укреплении
института семьи, семейных ценностей и традиций, продвижение
образа крепкой сибирской семьи, проводимого в год 80-летия Новосибирской области АНО
«Масс-Медиа-Центр» совместно
с Союзом женщин Новосибирской области.

Новости Заксобрания

вается в единый современный
комплекс.
Министр
жилищнокоммунального хозяйства Евгений Ким отметил инициативный, хозяйский подход со стороны местных властей. «Я уже
сказал главе Горного, что если
они объекты завершат в сроки, то на следующий год финансирование поселка по направлению «Комфортная городская среда» будет увеличено.
Потому что вижу заинтересованность. В регионе в проекте
участвуют более полсотни поселений, и, признаюсь, некоторых руководителей приходится
заставлять, ломать, чтобы уложиться в срок. А здесь делают все, чтобы завершить работы вовремя, стараются привлекать и население, и предприятия. Здорово, это надо только поддерживать», - подчеркнул министр.
Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Елена Тырина сделала особый акцент на участии в проекте «Формирование комфортной городской среды» населения поселка: «Где и какие
территории необходимо благоустроить определяли сами муниципальные образования. Непосредственно жители говорили о проблемных местах и о
том, где предпочтительно провести те или иные работы. Однако участие населения заклю-

чалось не только в формировании планов. Жители участвовали в озеленении территории,
покраске малых архитектурных
форм, в посильной помощи по
уборке мусора – как обычно
работали «всем миром». В начале реализации проектов в
поселке проходили массовые
субботники. В таких субботниках принимали участие и мы,
депутаты. Кстати, тогда пришлось услышать мнение: «Не
верится. Слишком хорошо, чтобы все это исполнилось». Но
прошло буквально полтора месяца, и мы видим, как много
поменялось в поселке. Я уверена, что осенью жители увидят обновленные, благоустроенные дворы и места массового отдыха жителей поселка».
По словам законодателя, от
жителей Горного депутаты получили восемь наказов, в которых были отражены проблемы и
чаяния горненцев. Часть наказов уже выполнена, часть – в
стадии реализации. Заметный
вклад внесен депутатами и в
благоустройство. «С нашей, депутатской, стороны на территориях установлено порядка двух
десятков
детских площадок.
Они также впишутся в благоустройство территории проекта
«Городская среда», - отметила
Елена Тырина.
Как сообщил региональный координатор партийного проекта
Максим Кудрявцев, принявший
участие в недавнем форуме
«Единой России» в Краснодаре, глава правительства Дмитрий Медведев заверил, что в
следующем году финансирование проекта будет не ниже, чем
в 2017 году.

дом, в котором мы живем
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Как я люблю свои
места родные!(?)...
Очищенная от мусора площадка на Больничной
Всё активнее, всё изощрённее мы превращаем окраины своей родной земли в отхожие места. Газета периодически публикует материалы данной тематики. Поводом
для публикации стало очередное обращение возмущенного жителя нашего поселка
в органы власти. Суть обращения – появление очередной кучи отходов жизнедеятельности человека в лесной зоне недалеко от границы поселения.
В Год экологии государство и
общественность наиболее пристально следят за состоянием
дел в сфере природопользования и охраны окружающей среды. А окружающая нас среда,
зачастую, неблаговидна, и это
еще мягко сказано. На редакционном автомобиле мы выехали по бесславным местам вопиющего неуважения некоторых
наших жителей к своей земле
и землякам. Объехав несколько точек, засняв кадры картины наших дней, мы обратились
к специалисту поселковой администрации Виктору Геннадьевичу Глушкову за комментариями. И делимся с читателями
полученной информацией.
Проблема, к сожалению, не
нова. Вначале о свалке, из-за
которой произошел очередной
всплеск внимания к этой теме.
За пансионатом новая несанкционированная свалка появилась в лесном массиве на
землях государственного лесного фонда, которые находятся в ведении областного де-

партамента лесного хозяйства.
По сигналу, поступившему от
жителей поселка, на место совершения правонарушения выезжали представители администрации р. п. Маслянино, полиции, департамента лесного хозяйства. Установлено, что вывоз мусора произошел в июне
этого года, вывалено отходов в
объеме, приблизительно, двух
тракторных телег. На месте
обнаружены вещественные доказательства, по которым есть
возможность установить хозяев мусора. Полицией проводятся мероприятия по установлению личностей правонарушителей, которые, по обнаружению,
будут наказаны.
В конце июня ликвидирована свалка на улице Больничной, вывезли на полигон около 30 грузовых автомобилей отходов. Затем здесь было проведено выравнивание местности, и специально сооруженной
земляной насыпью заблокирован въезд.

Новая свалка за пансионатом

Наказание за отходы по
российскому
законодательству
В России неправильное обращение с отходами является административным правонарушением. Ответственность за такое нарушение – штраф. Размер
штрафа зависит от нескольких обстоятельств:
* привлекался ли до этого гражданин к административной ответственности, в том числе и за выброс мусора в неположенном месте;
* где был произведен вывоз мусора, в каком количестве;
* возместил ли нарушитель материальный ущерб;
* не повлек ли такой незаконный выброс мусора
тяжелые последствия для экологии.

В прошлом году совместно с департаментом лесного хозяйства
были проведены рейды в прилегающих к поселку лесных массивах.
Выявлены места несанкционированных свалок.
Было составлено восемь
протоколов, нарушителям назначены наказания в виде штрафов. В
этом году был проведен
один рейд, по результатам которого составлено два протокола.

«Юбилейная» свалка
Вывозился мусор с несанкционированной свалки за улицей Ягодной, с улицы Максима
Горького. Со стороны старого
кладбища вывезено пять грузовых автомобилей. По улице
Восточной убрано шесть тракторных телег бытовых нечистот.
В местах несанкционированного выброса мусора были установлены аншлаги «Свалка запрещена», которые в течение
недели были уничтожены злоумышленниками.
Необходимо привести пример неравнодушного отношения к своим депутатским обязанностям Григория Николаевича Гордеева, депутата поселкового Совета депутатов, который активно участвует в решении острого вопроса несанкционированных свалок на территории своего округа. Им постоянно отслеживается ситуация:
проводятся беседы с жителями, делаются замечания нерадивым домовладельцам, выбрасывающим отходы в неустанов-
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ленных местах. При его участии
ликвидирована свалка в стороне аэродрома.
Остается злободневной проблема сваливания отходов в
конце улицы Юбилейной в районе лесхоза. Имеется представление прокуратуры о ликвидации этого отхожего места. По
уверению Виктора Геннадьевича, в течение 15-20 дней свалка будет ликвидирована.
Проблема незаконных свалок
администрацией поселка постоянно держится на контроле:
проводятся профилактические
мероприятия – совершаются
объезды мест выявленных несанкционированных свалок, составляются беседы с населением, сами свалки систематически ликвидируются. Но хотелось
бы иметь более сознательное
отношение односельчан к проблеме. У некоторых оно, мягко говоря, не на высоте, «пристраивают» свои нечистоты
куда душа пожелает. Несмотря
на выносимые решения о наказании, бывают случаи повторных нарушений, что очень печально. Хотя большинство граждан ведут себя законопослушно, но те, которые выбрасывают мусор где придется, – портят жизнь всем.
Актуальной является также
проблема выбрасывания мусора на обочины дорог из транспортных средств. Эта проблема получила реакцию со стороны ГИБДД. Подобного рода
действия будут сотрудниками
активно выявляться и пресекаться.
Все мы хотим проживать в
чистом и благоустроенном месте, наш район борется за звание района высокой культуры.
Всем нам пора объединиться
для противодействия этому проявлению социального эгоизма,
когда желание «кучки» превыше мнения окружающих. Нужно поставить решительный заслон этому злу. Иначе, мы будем жить среди зловонных куч.
Юрий Шуклин

Негодные места на Ягодной

Все перечисленные обстоятельства будет оценивать
либо специально созданная комиссия при муниципальных органах исполнительной власти, либо судья.
Кроме того, следует отметить, что выброс мусора
в неположенном месте, невывоз отходов с территории и прочие нарушения в сфере экологической
безопасности, совершенные юридическими лицами,
наказываются более суровыми штрафами, которые
в десятки раз выше, чем штрафы для частников.

Размер ответственности
Если говорить о нормах российского законодательства, которыми предусмотрены штрафы за ненадлежащее обращение с отходами, то это некоторые части ст. 8 КоАП РФ.

В частности, ст. 8.2. КоАП предусмотрено, что в
случае нарушения правил накопления, транспортировки и размещения отходов, на виновных могут
быть наложены следующие штрафы:
* от 1 до 2 тысяч рублей для граждан;
* от 100 до 250 тысяч рублей для предприятий.
Под эту статью попадают не только выброс мусора
в неположенном месте, но и такие нарушения, как:
* невывоз строительного или иного мусора с собственного участка или с участка, принадлежащего другому землевладельцу, в том числе и муниципальному органу;
* сжигание мусора на своем участке, а также сжигание отходов на улице или в лесу;
* хаотичное складирование мусора в подъездах и
в других местах общего пользования.
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ТВ-программа
Понедельник, 7 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 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 «Королева игры»
16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Прощай,
Чарли» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное время. ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «По горячим следам»
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 «Московская борзая» 12+
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Наследники» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Кража» 0+
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина» 0+
14.20 Великие имена большого театра 0+
15.10 Х/ф «Время для размышлений» 0+
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего
вальса» 0+
17.00 Х/ф «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» 0+
18.15 Д/ф «Египетские пирамиды» 0+
18.30 Д/ф «Волею судьбы.
Евгений Чазов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
20.30 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы» 0+
21.25 Толстые 0+
21.55 Т/с «Коломбо» 0+
00.25 Х/ф «Кто поедет в
Трускавец» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.35, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 04.00 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.30
Погода 0+
11.45, 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+

Вторник, 8 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 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 «Королева игры»
16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Суп» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное время. ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «Точки опоры»
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 «Московская борзая» 12+
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Наследники» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 0+

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо» 0+
12.50, 19.45 Искусственный
отбор 0+
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид
Канторович» 0+
14.15 Великие имена большого театра 0+
15.10, 21.25 Толстые 0+
15.40, 20.30 Д/ф «Древние
сокровища Мьянмы» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00 Х/ф «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» 0+
18.15 Д/ф «Лимес. На границе с варварами» 0+
18.35 Д/ф «Видеть свет» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
00.30 Х/ф «Картина» 0+
01.50 Д/ф «Елена Блаватская» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 04.00 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.30
Погода 0+
11.40, 14.30 Вопрос времени 12+
12.10 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35, 19.00 Т/с «Купидон» 16+
14.55, 18.30 Легенды Крыма 12+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
17.40 Помнить буду 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.30, 00.30 Т/с «Город особого назначения» 16+

13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35, 23.15 Помнить буду
12+
13.45 Х/ф «Гранатовый
браслет» 16+
15.55 Х/ф «Ближе, чем кажется» 16+
17.45 Актру - место силы
12+
18.30, 05.30 Легенды Крыма 12+
19.00 Т/с «Купидон» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00, 00.30 Т/с «Город особого назначения» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
02.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
03.15 Тайны разведки 16+

10.30 Спортивные прорывы 12+
11.00, 11.25, 13.00, 16.50,
19.55, 21.20 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.55, 20.00, 00.25,
03.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.05 Д/ф «Порочный круг.
Взлёт и падение Лэнса Армстронга» 16+
14.00 Д/с «Легендарные клубы» 12+
14.30 Футбол. Суперкубок
Англии. «Челси» - «Арсенал» 0+
17.25 Хоккей. «Sochi Hockey
Open». «Куньлунь» (Пекин) «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
20.30 Д/с «Жестокий спорт»
16+
21.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж 12+
21.25 Все на хоккей! 12+
21.55 Хоккей. «Sochi Hockey
Open». Олимпийская сборная
России - Сборная Канады.
Прямая трансляция
00.55 Лёгкая атлетика. Чем23.30 Новости ОТС 16+
02.00 Х/ф «Трамбо» 16+
05.35 Рафинад 12+

10.30 Спортивные прорывы 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.45,
17.20, 18.55, 21.20, 23.25,
00.30 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 14.50, 19.00, 23.30,
04.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00, 06.50 Д/ф «Роналду» 12+
15.20 Смешанные единоборства. UFC. Крис Вайдман против Келвина Гастелума. Трансляция из США 16+
17.30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Михаил Заяц против Маркуса
Вянттинена. Виталией Бранчук против Микаэля Силандера. Трансляция из Финляндии 16+
19.30 Смешанные единоборства. UFC. Серхио Петтис против Брэндона Морено.
Трансляция из Мексики 16+
21.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Амкар» (Пермь) - «Уфа».
Прямая трансляция
00.00 «Зенит» - «Спартак».
Live». Специальный репортаж 12+
00.40 Все на футбол! 12+
01.40 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция из Македонии
04.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Трансляция из
Великобритании 0+
06.20 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
08.40 Д/ф «Рождённая звездой» 16+
09.35 Д/ф «Порочный круг.
Взлёт и падение Лэнса Армстронга» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 Х/ф «Опасные друзья» 16+

С 7 августа по 13 августа
пионат мира. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании
04.40 Д/ф «Я верю в чудеса» 12+
06.40 Х/ф «Элено» 16+
08.40 Д/ф «Свупс - королева баскетбола» 16+
09.40 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.20, 07.15, 08.05,
09.25, 05.35 Т/с «Спецназ
по-русски 2» 16+
10.15, 11.05, 11.55 Т/с
«Спецназ» 16+
12.50, 14.00, 14.50, 15.35,
13.25 Т/с «Спецназ 2» 16+
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25,
21.10 Т/с «След» 16+
22.30, 23.35 Т/с «Последний
мент» 16+
00.20 Известия. Итоговый
выпуск
00.50 Берегите мужчин 12+
02.25 Х/ф «Свадьба с приданым» 12+

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.35 Чистосердечное признание. София Ротару 16+
02.20 Суд присяжных. Глав06.55 Х/ф «Побег» 12+
09.25, 10.20, 01.30, 11.15,
02.25, 12.05, 03.15, 13.25,
04.05, 14.25, 15.25, 00.30
Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» 16+
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.20,
21.10 Т/с «След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Последний
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск.

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.25 Суд присяжных. Главное дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто»

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

ное дело 16+
04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Принцесса на
бобах» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «Половинки невозможного» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Криминал. Картина
маслом 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «Преступление в
фокусе» 16+
05.25 Обложка 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/ф «Безумные миньоны» 6+
06.50 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
11.20 Х/ф «Ограбление поитальянски» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Неудержимые»
16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.00 Х/ф «Расплата» 12+
00.20 Право знать! 16+
03.40 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» 12+
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «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+
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.05 Х/ф «Неудержимые»
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+
21.00 Х/ф «Неудержимые-2»
16+
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.00 Х/ф «Восход «Меркурия» 0+
03.10 М/ф «Король обезьян» 6+
04.45 Т/с «Семья» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

02.45 Х/ф «Парикмахерша и
чудовище» 0+
04.50 Т/с «Семья» 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+
08.35 М/с «Дашапутешественница» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Обезьянки» 0+
10.35 М/ф «Летучий корабль» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб-строитель»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.55 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.05 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+
18.55 М/с «Семейка бегемотов» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа» 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 «Ниндзяго» 0+
01.10 М/с «Привет, я Николя!» 0+
02.40 Т/с «Детективное
агентство «Лассе и Майя»
0+
04.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и ее друзей» 0+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.35
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
10.15 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.25 М/ф «Ох и Ах идут в
поход» 0+
10.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб-строитель»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.55 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.05 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+
18.55 М/с «Семейка бегемотов» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа» 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 «Ниндзяго» 0+
01.10 М/с «Привет, я Николя!» 0+
02.50 М/с «Гадкий утёнок
и Я» 0+
04.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и ее друзей» 0+
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СРЕДА, 9 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 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 «Королева игры»
16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Приключения хитроумного брата Шерлока Холмса» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное время. ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «Точки опоры»
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 «Московская борзая» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Чёрный аптекарь» 12+
01.45 Т/с «Наследники» 12+
03.35 Т/с «Родители» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо» 0+
12.50, 19.45 Искусственный
отбор 0+
13.30 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» 0+
14.15 Великие имена большого театра 0+
15.10, 21.25 Толстые 0+
15.40 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00, 00.30 Х/ф «Картина» 0+
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал религией Китая» 0+
18.35 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Загадка острова
Пасхи» 0+
23.45 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который
знал...» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25,
17.55, 19.55, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.35 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.05
Погода 0+
11.45, 17.25, 22.45 Вопрос
времени 12+
12.10 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35, 19.00 Т/с «Купидон» 16+

ЧЕТВЕРГ, 10 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.55 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 «Королева игры»
16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Капоне» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное время. ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «Точки опоры»
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 «Московская борзая» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Ядовитый бизнес-2» 12+
01.50 Т/с «Наследники» 12+
03.45 Т/с «Родители» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо» 0+
12.50, 19.45 Искусственный
отбор 0+
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который
знал...» 0+
14.15 Великие имена большого театра 0+
15.10, 21.25 Толстые 0+
15.40 Д/ф «Загадка острова
Пасхи» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00, 00.30 Х/ф «Картина» 0+
18.25 Гармонисты 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Ним - французский Рим» 0+
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт» 0+
23.45 Билет в Большой 0+
01.50 Д/ф «Талейран» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25,
17.55, 19.15, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.55 Т/с «Катина любовь» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30,
21.00, 00.00, 00.25, 05.30
Погода 0+
11.45 Вопрос времени 12+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 21.00, 00.00
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 21.10, 00.10
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 21.20,
00.15 ДПС 16+
13.35 Т/с «Купидон» 16+
14.35 Библейские тайны 16+
15.55 Горы, которые нас покоряют 12+
16.15, 02.15 Х/ф «Девушка
с гитарой» 12+
18.30 Легенды Крыма 12+
19.05 Спортивная губерния 12+
19.20 День болельщика ХК
«Сибирь». Прямая трансляция из ЛДС «Сибирь»
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+

14.25, 05.05 Александр Ширвиндт. Главная роль 16+
15.55 Патриот 12+
16.20 Х/ф «Синяя свечка» 12+
18.30 Pro здоровье 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00, 00.30 Т/с «Город особого назначения» 16+
23.15 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
02.00 Х/ф «Ближе, чем кажется» 16+

10.30 Спортивные прорывы 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.30,
19.00 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.35, 19.05, 23.25,
03.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании 0+
14.30 Д/с «Жестокий спорт»
16+
15.00 Великие футболисты 12+
16.05 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Трансляция
из Македонии 0+
18.30 Д/с «Звёзды Премьерлиги» 12+
19.35 «КХЛ. Разогрев».
Специальный репортаж 12+
19.55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
20.55 «Зенит» - «Спартак».
Live». Специальный репортаж 12+
21.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Урал» (Екатеринбург)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
23.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
01.55 После футбола с Георгием Черданцевым
02.55 Лёгкая атлетика.
21.30 Т/с «Город особого назначения» 16+
23.15 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Добро пожаловать к Райли» 16+
03.45 Актру - место силы
12+
05.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+

10.30 Спортивные прорывы 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.30,
19.25 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.35, 19.30, 23.25,
03.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция из Великобритании 0+
14.30 Х/ф «Пеле» 12+
17.05 Профессиональный
бокс. Главные поединки
июля 16+
20.00 Х/ф «Дракон» 12+
22.15 Смешанные единоборства. Главные поединки
июля 16+
22.55 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
23.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Ахмат» (Грозный) - «Краснодар». Прямая трансляция
01.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прыжки в высоту. Женщины. Квалификация. Трансляция из Великобритании 0+
02.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании
04.40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 16+
06.25 Д/ф «Дух марафона» 16+
08.25 Д/ф «Дух марафона 2» 16+
10.10 Десятка! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 Т/с «Золотой капкан» 16+
06.05, 06.55, 07.45, 08.40,
09.25, 10.00, 10.50, 11.45,
12.35, 13.25, 13.55, 14.45,

Чемпионат мира. Финалы.
Прямая трансляция из Великобритании
04.40 Д/ф «В поисках свободы» 16+
06.25 Д/ф «Братья в изгнании» 16+
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Крис Вайдман
против Келвина Гастелума.
Трансляция из США 16+
10.00 UFC Top-10. Противостояния 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом»
05.25 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
07.00, 08.00, 09.25, 02.25,
10.20, 11.10, 03.15, 04.05,
12.10, 13.25, 14.25, 15.25,
00.30, 01.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» 16+
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25,
21.15 Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.25 Суд присяжных. Главное дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+
15.40 Т/с «Золотой капкан»
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Детективы» 16+
18.10, 19.00, 19.40, 20.20,
21.15 Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Отпуск за свой
счет» 12+
02.55, 04.45 Т/с «Тихий
Дон» 12+

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.25 Суд присяжных. Главное дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Живёт такой парень» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Всенародная актриса Нина Сазонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

04.40 Т/с «Семья» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 12+
10.35 Д/ф «Короли эпизода.
Рина Зелёная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Право знать! 16+
03.35 Д/ф «Чёрная магия
империи СС» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «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. Гонки
по краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.05 Х/ф «Неудержимые-2»
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+
21.00 Х/ф «Неудержимые-3»
12+
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» 12+
02.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+

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+
08.35 М/с «Дашапутешественница» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Дед Мороз и
лето» 0+
10.05 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
10.25 М/ф «Козлёнок, который считал до десяти» 0+
10.35 М/ф «Мешок яблок»
0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб-строитель»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.55 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.05 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+
18.55 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа» 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 «Ниндзяго» 0+
01.10 М/с «Привет, я Николя!» 0+
02.50 М/с «Гадкий утёнок
и Я» 0+
04.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и ее друзей» 0+

22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» 12+
00.20 Право знать! 16+
03.35 Д/ф «Вундеркинды.
Горе от ума» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «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. Гонки
по краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.35 Х/ф «Неудержимые-3»
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+
21.00 Х/ф «Скала» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.00 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» 0+
02.55 Х/ф «Голый пистолет-33 и 1/3» 0+
04.25 Т/с «Семья» 16+
05.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

«Неудержимые-3»

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+
08.35
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Бременские музыканты» 0+
10.25 М/ф «Кентервильское
привидение» 0+
10.45 М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб-строитель»
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.55 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.05 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+
18.55 М/с «Семейка бегемотов» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа» 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 «Ниндзяго» 0+
01.10 М/с «Привет, я Николя!» 0+
02.50 М/с «Гадкий утёнок
и Я» 0+
04.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и ее друзей» 0+

Грибной сезон

3 августа 2017 года

И котлеты, и супочки
приготовим из грибочков
В прошлом номере газеты мы открыли
«грибную тему». Сегодня, как и обещали, публикуем рецепты опробованных блюд с грибами.

В

русской кухне используются сушеные, соленые, жареные, тушеные и отварные грибы. Особенно распространено употребление соленых и жареных грибов. При этом каждый вид грибов солят отдельно: рыжики, волнушки, грузди, белые, маслята и т. д. Для жарения, наоборот, стараются соединить разные виды грибов, обычно добавляя к небольшому количеству благородных грибов (белых, подосиновиков) сыроежки, маслята, моховики, лисички, опята и другие, обладающие разным вкусом и свойствами (сухостью, мягкостью и
т. д.). Поэтому чем разнообразнее набор жареных грибов, тем они вкуснее.
Соленые грибы употребляют чаще всего в качестве закусок, добавок в щи, окрошки, солянки и как гарниры ко всем рыбным и к большинству мясных блюд. Жареные грибы, как правило, составляют отдельное блюдо или идут на начинки в пироги и гарниры ко всем мясным блюдам. Что касается сушеных грибов, то они применяются в основном в супах, реже в кашах и отчасти в начинках, когда отсутствуют свежие грибы.

Запеченные
перцы

цы достать, посыпать оставшимся тертым сыром и вернуть в
духовку еще на 5 минут.

Биточки
«Оригинальные»

Грибные котлетки

* грибы (белые, лисички, опята или шампиньоны) – 300 г
* лук репчатый - 2 шт.
* перец сладкий - 1 шт.
* яйца - 2 шт.
* панировочные сухари - 3
ст. л
* соль, перец по вкусу
* растительное масло - 2 ст. л
Грибы отварить в подсоленной
воде, откинуть на дуршлаг и
дать стечь воде, измельчить.
Лук и перец почистить, мелко нарезать. Потушить с растительным маслом или в небольшом количестве грибного бульона. Соединить измельченные грибы с тушеными овощами. Посолить и все тщательно перемешать. Добавить 2
яйца, панировочные сухари и
всё опять хорошо перемешать.
Можно заменить панировочные
сухари или просто добавить в
фарш немного манной крупы.
Грибной фарш готов.
Котлеты жарить на сковороде
в растительном масле или приготовить на пару. Можно запечь в духовке (20-30 минут
при 180С). Котлеты должны
подрумяниться с двух сторон.
Гарнир может быть любой: отварной рис, картофель, макароны, овощи.
Грибные котлеты вкусны как
в горячем, так и в холодном
виде.

* 500 г грибов
* 2 вареные картофелины
* 1 яйцо
* 2 ст. л панировочных сухарей
* соль, перец
* мука для панировки
* маргарин для жарки
* растительное масло для
фритюра
Грибы помыть, мелко порубить и жарить 7-8 минут. Остудить. Картофель отварить, натереть на крупной терке. Добавить взбитое яйцо, панировочные сухари, соль, перец. По желанию можно добавить рубленную петрушку. Перемешать. Соединить картофельную массу с
грибами и сделать фарш. Сформировать из массы биточки, запанировать в муке и обжарить
в большом количестве масла с
двух сторон до золотистого цвета. Подавать со сметаной или
любимым соусом.

Лук очистить, измельчить и
обжарить на растительном масле до мягкости. Добавить мелко
нарезанное куриное филе, обжаривать, пока курица не перестанет быть розовой. Добавить нарезанные грибы, обжаривать, пока не уменьшатся в
размере. Сыр натереть на терке. Добавить в сковороду 1 ст.
л. сметаны и половину от общего количества сыра, перемешать. Посолить и поперчить
по вкусу.
Перец вымыть, разрезать пополам и аккуратно удалить семена и ножку. Выложить в форму для запекания. Наполнить
перцы начинкой. Поставить в
прогретую до 180 градусов духовку на 25 минут, затем пер-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Лесные грибы - 200 грамм
Свинина - 200 грамм
Картофель - 2 шт.
Морковь - 1 шт.
Чеснок - 1 зубчик
Репчатый лук - 1 шт.
Душистый перец горошком
Лавровый лист
Черный молотый перец
Соль по вкусу

Отправим в кастрюлю грибы
(предварительно очищенные и
отваренные) с мясом. Добавим
лавровый лист, душистый перец
горошком и головку репчатого
лука. Все оставим вариться на
30 минут, чтоб получился насыщенный бульон. Картофель
почистим, помоем, нарежем
кубиками и отправим вариться в кастрюлю спустя полчаса.
Морковь также очистим, помоем, натрем на крупной терке
и отправим вслед за картофелем. Приправим суп специями,
варим до готовности и подаем.

вторую половину мелко порезанного лука и кусочек сливочного масла (или растительного)
и обжариваем уже грибы с луком. В грибном бульоне разводим сметану, соль, предварительно подсушенную на сухой сковороде муку (можно загустить кукурузным крахмалом,
если не нравится мучной привкус в соусах) и вливаем эту
смесь в сотейник с грибами и
луком. Тушим минут 15, периодически помешивая.
Все, подаем наши картофельные пирожки, полив грибным
соусом, и принимаем комплименты!

Соус острый
«Осенний»

Ароматные
пирожки

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

0,5 кг грибов
0,5 кг капусты
1 луковица
1 соленый огурец
2 ст. ложки томатной пасты
0,5 лимона
1 ст. л сахара
соль
перец
1 ст. л растительного масла

Капусту мелко шинкуем и
кладем в сотейник, добавляем
растительное масло, 0,5 стакана воды, сок лимона и тушим
минут 20. Тем временем грибы и лук нарезаем и обжариваем. В капусту добавляем нарезанный на маленькие дольки
соленый огурец, ложку сахара,
томатную пасту, соль, перец и
тушим еще минут 15.
Грибы с луком смешиваем с
капустой. Можно сверху посыпать сухарями и запечь в духовке.

Необычные
голубцы

Супчик «Лесной»

* 3 сладких перца среднего
размера
* 1 крупная луковица
* 100 г куриного филе
* 250 г свежих белых грибов
* 1 ст. л. сметаны
* 100 г сыра
* соль, перец
* зелень для украшения
* растительное масло для
жарки
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* картофель – 1 кг
* мука – 1 стакан (2 столовых ложки в тесто, остальное
на обвалку пирожков)
* соль – по вкусу
* мясной фарш (любой, на Ваш
выбор и вкус) – 400 г
* лук – 1 шт.
* яйцо – 1 шт.
* масло сл. – 50 г
* масло растительное для
жарки
Для соуса:
* грибы (свежие, замороженные) – 400 г
* вода – 2 стакана
* сметана – 2 ст. ложки
* соль-перец – по вкусу.
Отвариваем очищенный картофель. Разминаем в пюре. Чуть
остудив, добавляем 2 столовых
ложки муки, сливочное масло,
соль и яйцо, быстро размешиваем. На разогретой сковороде
обжариваем мелко порезанный
лук (половину) и мясной фарш с
добавлением любимых специй.
Теперь влажными руками берем комочек картофельного теста, формируем на ладони лепешку, выкладываем столовую
ложку фарша и закрываем, создавая таким образом пирожок.
Обваливаем пирожки в муке.
И жарим на разогретом растительном масле до золотистой
корочки.
Для соуса грибы мелко режем, отвариваем минут 10. Затем сливаем грибной бульон
(он понадобится) и добавляем

*
*
*
*
*
*
*
*
*

0,5 кг грибов
2 баклажана
2 луковицы
4 крупных зубчика чеснока
острый перец
сметана
растительное масло
соль
специи

Чистим баклажаны и рубим
их кубиками, подсаливаем и отставляем минут на 20 в сторонку (на всякий случай подстрахуемся — чтобы вышла горечь,
если таковая имеется). Острый
перчик отправляем на сковородку, а сами шинкуем лук и
чеснок. Перец, наверное, стоит выбросить, а в это же масло выложить лук с чесноком.
Обжариваем лук до золотистого цвета. Добавляем, обсушеные с помощью салфетки, баклажаны. Слегка поджариваем
и добавляем грибочки. Солим,
перемешиваем и тушим под
крышкой минут 15 и добавляем сметану или сливки. Тушим
все под крышкой еще минуты
3-4... И зовем родных к столу!

Солянка «Нежная»

* кочан капусты 1 шт
* картофель 3-4 шт
* молоко 2.5%-ной жирн. 1/2
стакана – для пюре
* грибы отварные (любые)
200 г
* черный перец горошком 15 г
* лавровый лист 1-2 шт
* томатная паста 2-3 ст. л
* растительное масло 2-3 ст. л.
* соль по вкусу
* перец по вкусу

Капусту, вырезав ей кочерыжку, опустите в кипящую воду с
добавлением соли, перца горошком и лаврового листа, и
варите, убирая верхние листья
по мере готовности. Грибы обжарьте с солью и перцем на
растительном масле. Тем временем, приготовьте картофельное пюре. Заверните картофель с грибами в листья капусты, срезав у них выпуклую
часть в основании. Обжарьте
голубцы на растительном масле с двух сторон. Уложите в
жаропрочную форму, залейте
томатной пастой смешанной
с кипятком и запекайте в духовке при 180 градусах около
15 минут.

детский отдых
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Самое лучшее место отдыха «Олимпиец»
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На этой неделе к завершению второго сезона в маслянинском детском оздоровительном лагере мы побывали в гостях в дружной семье «Олимпийца». Нас
радушно приняли «жители» этого прекрасного места
из числа руководителей, персонала, педагогов и воспитанников. И даже накормили вкуснейшей ароматнейшей «лагерной» кашей.

О

сновной собеседницей
для нас стала, естественно, самый главный человек в лагере,
его начальник Татьяна Семеновна Ерохина.
Татьяна Семеновна нам рассказала, что закончился 21
день второго очередного сезона в лагере. К моменту выхода
газеты уже состоится его закрытие. Среди отдыхающих как
наши дети, так и иногородние.
130 детей отдыхали, оздоравливались, тренировались, посещали кружки, участвовали в увлекательных мероприятиях.

«Дети разные, но они необыкновенные, правда – необыкновенные!», - отозвалась о
своих воспитанниках руководитель. Кто-то хочет домой, скучает, а кто-то просится остаться. Дети обитают в комфортных условиях, в современных,
оборудованных всем необходимым корпусах.
На территории лагеря в два
с лишним гектара мы увидели,
что все воспитанники заняты
каким-либо делом. Места хватает всем. Два отряда отдыхают, два – тренируются.
«Когда все заняты, все на
площадках, на кружках – нам
не тесно. У каждого отряда
свое дело, никто не пересекается. И только в 20 часов обшелагерное мероприятие. В это
время ежедневно мы собираемся все вместе. На каждое общее мероприятие назначается
ответственный отряд. Составляется план, распределяются
темы. Самое большое украшение лагеря – это улыбки детей,
их восторги и смех», - делится Татьяна Семеновна. Несмотря на погодные условия, мероприятия всегда проводятся в

ВОЖАТАЯ У САМЫХ МЛАДШИХ. Виктория Архипова, бывшая воспитанница лагеря. Много лет сама жила здесь, спортсменка-лыжница. Рассказывает: «Мне очень нравится в
«Олимпийце». В качестве вожатой в первый раз. Видела, как строился лагерь, как все вокруг преображалось». Возраст ее воспитанников от семи до десяти лет. Самый маленький отряд. Руководитель рада, что такие кадры приходят. А ребятня кричит, что дела у
них идут отлично.
установленный час на закрытой
площадке, где находятся сцена
и зрительный зал.
- Многие ребята выросли, занимаются другими делами, но
в лагерь всегда приезжают. И
говорят, что им здесь было
очень хорошо, и мне от этого
радостно. Иногда я их хвалю,
иногда ругаю, но мы сохраняем добрые отношения. Родители относятся с пониманием.
Они вполне адекватные люди.
Бывают возмущены какими-то
ситуациями – например, дети
поссорились. Но все разрешается, и мы приходим к общему знаменателю, всегда удается разобраться, и родители
уезжают со спокойной душой.
Вожатые – это преимущественно студенты педуниверситета и педколледжа, которые
проходят практику. Двое моло-

САМОЕ ВКУСНОЕ МЕСТО. Заведующая столовой Оксана Николаевна Колеватова, работает уже шестнадцатый год. Говорит, что продукты завозятся три раза в неделю, ничто
не залеживается, все свежее. Поставщики все очень хорошие. Например, это маслянинский пищекомбинат. Вся выпечка, хлеб – вкусно и вовремя. Большинство детей, с кем
удалось пообщаться, отмечают, что любят посещать столовую.

САМАЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ. Тамара Сергеевна Вологина, учитель четвертой школы, (пять
лет работает в школе, второй раз в лагере). «В прошлом году я ее открыла для себя.
Очень надежная, детям с ней нравится, в отряде всегда порядок», - говорит с гордостью начальник лагеря.

дых учителей из пятой и четвертой школ: Ирина Хлестова и
Тамара Вологина, просто изумительные сотрудницы. Пригласили опытного педагога пятой
школы – Елену Александровну
Ольховик. Много малышни, поэтому и молодость должна сочетаться с опытом. Случайные
люди здесь не задерживаются.
Сергей Николаевич Архипов постоянно здесь, решает вопросы по хозяйственному обеспечению, бытовые проблемы. Я
за ним, как за стеной. У меня
вот – воспитательный процесс,
дети, вожатые. Спина у него
каждый день мокрая. Очень
ответственно содержать 130
детей, обеспечивать им комфортные условия, выполнять
все требования. Нужно чтобы
каждая служба работала четко. Когда после продолжительных дождей в корпусах стало
влажно, неуютно, затопили котельную и все просушили.
Юрий ШУКЛИН

САМЫЕ ИНОГОРОДНИЕ.
Арина и Соня. Девочки из
города Болотное, лыжницы. Лыжников в лагере 30
человек. На отряде 3 тренера и двое вожатых. Говорят, что все очень хорошо и все нравится, особенно столовая. «Тренируемся. Участвовали в мероприятии «Танцы народов
мира», и «Королева лета»
из нашего отряда», - делятся радостью спортсменки.

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ. Самый младший в этом сезоне Артур Васильев из
Елбани. Он вполне уже
освоился. Сказал, что ему
здесь нравится, и они тут
играют со своей подружкой Клавой. И что если он
будет хорошо себя вести,
то ему дома обещали подарить лего. Он приехал
сюда со старшими братьями и сестрами, из приемной семьи, их пять человек. Артуру недавно в лагере исполнилось семь лет.
Он вошел в книгу рекордов «Олимпийца» во втором сезоне, как самый маленький житель.

САМЫЕ ТРУДОЛЮБИВЫЕ.
Илья старожил, приезжает пятый год, а Антон отдыхает первый раз. Антон
вчера был на мероприятии
Богатырем. «Не очень любит быть на сцене, но вчера был просто неотразим», отметила руководитель лагеря. Охарактеризованы как отличные парни,
постоянные помощники во
всех делах.

САМАЯ творческая мастерская - «Очумелые ручки». По расписанию здесь должно быть одно количество
детей, но их всегда больше. На вопрос нравится ли в лагере, дружно ответили: «Да». А руководитель мастерской,
Елена Александровна Ольховик – мастерица, которую еще
поискать.
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И грустно, и смешно

Фотоконкурс
«Охота за кадром»

Продолжается фотоконкурс «Охота за кадром!»

Смешные, грустные, интересные моменты жизни, запечатленные на фотоснимках, приносите в
редакцию или присылайте по электронной почте
rgml@ngs.ru. Обязательные условия: указание авторства и подпись к фотографии. Итоги конкурса будут подведены осенью читательским голосованием, за лучшие кадры – призы!

«Ёжкин кот»

Снежана Соловцова со своим верным другом:
«Садись, прокачу!» Прислала Лида Патрина.

Вася наКВАСился

Поймали вора!

Посадили мишку
в клетку,
Дали мишеньке
конфетку.
Только грустно
до сих пор –
Очень хочет
на простор…
(Фото
Ольги Кошкиной,
вне конкурса)

Лучше гор, могут быть только горы... Алтая
Фото Александра Трофимова

Здоровьесберегающая подушка

Увлечения

Во все времена ценились постельные принадлежности, изготовленные из натуральных материалов. Сегодня популярна у приверженцев здорового образа жизни подушка из гречневой лузги. Особенно интересуются аксессуаром люди, страдающие
шейным остеохондрозом. Как утверждают специалисты, именно при данном заболевании подушка с наполнителем из шелухи гречки способна проявить свои наилучшие качества.

М

ы представляем компетентное мнение нашей землячки, популяризатора здорового сна на гречишной подушке
Любови Викторовны Немноновой, которая изготавливает такие подушки собственноручно,
используя только натуральные
материалы.
- Любовь Викторовна, что такое гречневая лузга?
- Всем знакомы кусочки черной шелухи, которые попадаются среди гречневой крупы.
Это оболочка семени гречихи
и есть гречневая (или гречишная) лузга. Очищенная от муки,
она используется для наполнения подушек.
- Какие рекомендации дадите по использованию вашей
«протеже»?
- Людям, имеющим заболевания позвоночника, ведущим сидячий образ жизни или занятым
на тяжелых работах, сон на по-

душке с гречневой лузгой поможет снять напряжение в мышцах шеи и спины. Это происходит за счет жесткости гречихи,
которая принимает форму тела,
фиксирует его.
Перед сном подушку следует взбить, чтобы она приняла
правильную форму. Если первое время ночью вы почувствуете дискомфорт, будете просыпаться с желанием повернуться, принять другую позу, также можно рукой слегка подбить
наполнитель.
- Может ли подушка использоваться для сна детей?
- Такие подушки разрешается
использовать для детей после
двух лет. Количество наполнителя должно быть минимальным, а
со временем его можно постепенно увеличивать. Если ребенок
не может сразу на ней спать, то
вам можно ограничиться ее использованием во время болезни
или при перевозбуждении.

- Какие достоинства имеет
гречишная подушка по сравнению с традиционными принадлежностями для сна?
- В подушке из гречневой лузги
не собирается пыль и не заводятся пылевые клещи – постоянный спутник пухо-перьевых
изделий.
Поэтому на такой
подушке могут спать люди,
страдающие аллергическими
заболеваниями или бронхиальной астмой.
- Всё это, конечно, хорошо,
но есть ли у неё недостатки?
- Ну, это скорее не недостатки,
а временные трудности. К подушке нужно привыкнуть – поначалу она кажется некоторым
владельцам несколько жесткой
и шумной (шуршит). Но это быстро проходит и остается только ощущение комфорта, вы будете легко засыпать под её
убаюкивающее шуршание. И
ещё – нужно учитывать индивидуальную непереносимость

людьми (в крайне редких случаях) гречихи и её продуктов.
Вот, пожалуй, и всё!
- Какие ещё преимущества
имеются у вашей, назовем
её «здоровьесберегающей»,
подушки?
- Преимуществом подушки из
гречишной лузги является её
способность поглощать пот,
не создавая теплового эффекта в жару. Структура гречишной лузги, ее форма позволяют пропускать воздух внутрь
изделия. Нужно отметить массажное воздействие шелухи на
мышцы, кожу лица и головы,

когда вы ложитесь спать. Расслабление мышц шеи и предплечья улучшит кровообращение головы. Пройдет головная
боль, связанная с неправильным положением тела на подушке. Уменьшится или совсем
исчезнет храп, досаждающий
вам и вашим близким. Точечный массаж кожи шеи и лица
послужит профилактикой морщин. Воздействие на кожу головы усиливает кровоснабжение
волосяных луковиц, что улучшит
состояние и рост волос.
Юрий ШУКЛИН
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Поздравляем!

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

Спрашивали - отвечаем

Сигнал - появится!
«Здравствуйте, уважаемая редакция! В нашем селе
уже пятый день нет сигнала на телевизорах жителей.
Телевизоры с «тарелками» показывают, а с обычными антеннами – нет. Узнать, кем и когда решится вопрос – мы не смогли. Помогите, пожалуйста».
Вот такое телефонное обращение редакция получила в
прошлый четверг от одной из
жительниц села Пайвино.
О причинах этого ЧП и предпринимаемых мерах по устранению этого «недоразумения»
нам рассказал глава Пеньковской сельской администрации
Геннадий Валериевич Черний:
- Причина отсутствия сигнала - в неработающем передающем устройстве, на которое не
поступает электропитание. За
образовавшиеся долги по платежам за электроэнергию энергетики отключили подстанцию,
которая питает муниципальную котельную и, в том числе,
устройство, которое отвечает
за передачу сигнала. Проблема в том, что образовавшиеся
долги муниципалитета не были
погашены из-за неоплаченных
жителями коммунальных услуг,
которые на сегодня составля-

ют 700 тысяч рублей. Для снятия вопроса по передаче сигнала был запущен бензогенератор
для подачи электричества, который сломался. В ближайшее
время нам должны подвезти запасную часть, и, как только она
будет доставлена и установлена, сигнал появится. Работать
генератор будет в дневное время, с 8 до 24 часов. В первой
декаде августа решится вопрос
по финансированию, район поможет деньгами – и муниципалитет расплатится по долгам.
После подключения подстанции
телевизионный сигнал будет поступать круглосуточно. Понятно, что из-за недобросовестных плательщиков не должны
страдать другие граждане. Поэтому запланировано получение разрешения на независимое присоединение передающего устройства к системе электроснабжения.

Дорогую, любимую маму
Галину Дмитриевну
Решетову
с юбилеем!
Спасибо, родная, что
есть ты у нас,
Что видим и слышим
тебя каждый раз.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что в душе не
держала дурного.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
Дети, внуки

Мама и бабушка!
Мы обожаем добрые руки,
Тепло твоих глаз.
И с юбилеем тебя поздравляем!
Помни, ты лучшая в мире у нас.
Пусть не иссякнут улыбки и силы,
И позитив лишь на сердце живет.
Ты оставайся такой же красивой,
Пусть тебе в жизни все время везет!

О

т редакции: На
страницах газеты регулярно
публикуются и
сводки происшествий, и
предупреждения, и отчеты
о профилактической работе. Но Вы, уважаемый
читатель, конечно, правы,
напоминать о безопасности – лишним не бывает.
И, кстати, по этому поводу в редакцию поступила

В селе Борково Маслянинского района прошел
сход граждан, инициированный Госавтоинспекцией. Один из поводов
– дорожно-транспортное
происшествие с участием несовершеннолетних,
произошедшее 19 июля.
Это уже не первая
встреча сотрудников
ГИБДД Маслянинского
района с сельским населением. Предыдущие
встречи показали эффективность таких мероприятий: главы администраций сельских поселений
взяли под личный контроль обеспечение безопасности дорожного движения. На сходе в Борково были представители
администрации Борковского сельского Совета, сотрудники Госавтоинспекции и участковые уполномоченные полиции От-

деления МВД России по
Маслянинскому району.
Сотрудники ГИБДД отметили, что одним из самых злободневных вопросов для села остается дорожная безопасность юных мотоциклистов и водителей скутеров. Зачастую родители
сами покупают детям скутеры и мотоциклы. А потом, когда ребенок получает травмы в ДТП, винить уже некого… Госавтоинспекция подняла вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних нарушителей ПДД
к административной ответственности за неисполнение своих родительских обязанностей на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Инспекторы и участковые уполномоченные полиции призвали жителей
Маслянинского района
не оставаться равнодушными, если они видят, как
их односельчане управляют транспортом в состоянии опьянения. Жители
поселения и представители МВД определили пути
взаимодействия в этом
направлении.
Для жителей доведена
информация о телефонах
доверия служб ГИБДД и
УУП Отделения МВД России по Маслянинскому
району, по которым они
могут своевременно сообщать в ГИБДД нужную
информацию.
В. Катасов

Друзья

Любимую маму, бабушку
Анастасию Михайловну
Мухопад
с 80-летием!
В день торжества, в год юбилея,
За все тебя благодарим
И пожелать хотим побольше здоровья,
Бодрости и сил.
Хотим, чтоб счастьем ты сияла,
Не зная горя, слез и всяких бед.
С днем рожденья тебя, дорогая мама,
И долгих-долгих тебе лет.
Дети, внуки

Дети, внуки

А кому бывает не страшно?

информация, которую мы
также публикуем.
В тему:

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

Дорогую, любимую маму и
бабушку
Марию Александровну
Губинских
с юбилеем!

По следам публикации

В прошлом номере
была опубликована информация о ДТП, в котором пострадали дети.
Знаете, надо бы чаще
освящать такие происшествия, может быть,
взрослые хоть немного
задумаются о том, покупать ли детям «двухколесных лошадок», а
водители будут внимательнее? Страшно порой становится, когда
узнаёшь, какие последствия от подобных гонок бывают…
Звонок в редакцию

Алексея Иннокентьевича
Чудова
с юбилеем!

С юбилеем,
папа!

6 августа отметит свой юбилей
мой папа Александр Иннокентьевич Чудов, я спешу поздравить
именинника с его шестидесятым
днем рождения.
Для меня мой папа лучший друг, че-

ловек которому я доверяю, человек на
которого я могу положиться во всем.
Папа - мой тыл. Помню свое детство,
жили мы тогда на улице Гриценко, мне
лет 8, сестре 6. Папа идет с работы в
милицейской форме, мы его увидим, и
сломя голову несемся с сестрой на перегонки, кто быстрее, папке на встречу.
Он нас поднимет на руки по очереди и
мы, гордые и довольные, идем с папой
за руки домой, гордые, потому что наш
папка милиционер. Еще, помню, любили
когда папа усадит нас в детское одеяло, соберёт концы и крутит меня с сестрой в одеяле над головой, мы верещим от восторга, настоящие американские горки. У наших соседей был хороший турник, установленный во дворе.
Вот папа выдавал трюки на этом турнике - солнышко, подъем, переворот…
Мы с сестрой смотрим во все глаза и
очень гордимся своим папой, что он у
нас такой сильный, спортивный. Очень
любили играть в страшилки, папа вывернет на изнанку свой милицейский тулуп,

оденет его, и ловит нас по всему дому.
Мы кричим, как ошалелые, прячемся за
маму. Ведь знаем, что это папа, а все
равно страшно. Папка тулуп скинет и
смеется заливным смехом над нами…
Мы выросли. У нас у обоих дети. Теперь наш папа - дедушка, не заменимый и всеми любимый. У наших родителей шестеро внуков, которые обожают своего деда и хотят быть похожими
на него. Папа занимается внучатами с
пеленок, возит их на природу, на рыбалку, охоту. Придумывает игры, то они
пираты - закапывают клад, рисуют карту, то они разведчики, играет с внуками
в прятки, ищут бабу Ягу. Или рассказывает свои сказки про черта или лешего. Нашим детям повезло с дедушкой.
Папа, любимый, родной, поздравляем
тебя с юбилеем! Желаем быть здоровым
долгие годы! Есть слова, которые может
сказать дочери только папа, есть вещи,
которым может научить только папа. Ситуации, в которых помочь может только папа. Любовь и заботу подарит папа.
Быть дочерью твоей - это счастье. Кругом в моей судьбе твое участие, кругом
твое широкое крыло! Спасибо папа, что
ты есть у меня. Ты нужен мне все так
же, как и в детстве. Я еще сильней люблю тебя и горжусь тобой.
Дочь Юлия
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ПЯТНИЦА, 11 августа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.15 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
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара»
16+
23.45 Городские пижоны 16+
02.00 Х/ф «История Антуана Фишера» 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41,
07.10, 07.41, 08.10, 08.41
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Местное время. ВестиНовосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
11.55 Т/с «Точки опоры»
14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Муж на час» 12+
03.20 Т/с «Родители» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.50 Искусственный отбор 0+
13.30 Д/ф «Диалоги вне времени» 0+
14.15 Великие имена большого театра 0+
15.10 Толстые 0+
15.40 Д/ф «Ним - французский Рим» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00 Х/ф «Картина» 0+
18.20 Д/ф «Монте-СанДжорджио. Гора ящериц» 0+
18.35 Билет в Большой 0+
19.15 Не квартира - музей 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016
г. 0+
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок» 0+
23.15 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
01.30 Мультфильмы для
взрослых 18+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25,
17.55, 18.30, 23.25, 05.55
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00 Т/с «Катина любовь» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 19.55,
21.00, 00.00, 00.25, 05.30
Погода 0+
11.45, 05.30 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 Спор-

суббота, 12 августа

05.50, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя... 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт
12+
13.10 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России» 12+
15.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» 16+
19.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «Терминатор» 16+
02.35 Х/ф «Лев» 12+
04.40 Модный приговор 12+

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Местное время.
Вести-Новосибирск
08.20 Дача
08.35 Открытая школа здоровья 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
14.30 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 12+
18.30, 20.50 Х/ф «Буду
жить» 12+
23.20 Танковый биатлон.
Прямая трансляция
00.50 Танцуют все! 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+

10.35, 00.25 Х/ф «Неповторимая весна» 0+
12.05 Д/ф «Александр Столпер» 0+
12.50 Оркестр будущего 0+
13.30 Д/ф «Заповедные леса
Амазонии» 0+
14.20 Х/ф «Рождение нации» 0+
16.00, 01.55 По следам тайны 0+
16.50 Кто там... 0+
17.15 Х/ф «С вечера до полудня» 0+
19.30 Романтика романса 0+
20.25 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «Последний шанс
Харви» 0+
23.05 Рождение легенды 0+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы
и заблуждения» 0+

06.00 Библейские тайны 16+
06.45, 08.30, 10.25, 13.00,
15.10, 17.10, 21.25, 23.00,
05.10 Погода 0+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.35, 11.00, 12.00,
14.15, 16.15, 18.35, 20.40,
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Х/ф «Синяя свечка» 12+
09.35 Большая вода 12+
10.30 Вопрос времени 12+
11.00, 05.10 Аферисты и туристы 16+
12.00 Спортивная губерния 12+
12.10, 00.55 Т/с «Развод»
16+
17.15 Х/ф «Девушка с гитарой» 12+
18.50 Легенды Крыма 12+
19.30 Патриот 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Т/с «Пять дней до полуночи» 16+
23.00 Х/ф «Добро пожаловать к Райли» 16+
04.30 Без срока давности 16+

10.30 Спортивные прорывы 12+
11.00 Все на Матч! События
недели 12+
11.45 «Зенит» - «Спартак».
Live». Специальный репортаж 12+

тОбзор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00,
00.15 ДПС 16+
13.35, 19.00 Т/с «Купидон» 16+
14.30 Большая вода 12+
15.55 Х/ф «Многоточие» 16+
18.30 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.00 Х/ф «Белый шквал»
16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Без срока давности 16+
01.10 Т/с «Развод» 16+

10.30 Спортивные прорывы 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.15,
19.45, 20.50, 22.55, 01.00
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.20, 19.50, 23.00,
03.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Х/ф «Дракон» 12+
15.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Великобритании
20.30 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж 12+
20.55 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины.
Россия - Венгрия. Прямая
трансляция из Казани
23.40 Спортивный репортёр 12+
00.00 Все на футбол! Афиша 12+
01.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прыжки в длину. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Великобритании
01.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Лестер». Прямая трансляция
04.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция из Великобритании 0+
06.10 Х/ф «Пеле» 12+
08.10 Д/ф «Барса» 12+
12.15, 04.30 Д/ф «Я - Болт»
12+
14.20 Все на футбол! Афиша 12+
15.20, 16.45, 18.55, 00.15
Новости
15.25, 19.55 Автоспорт.
Mitjet 2L. Кубок России. Прямая трансляция из Казани
16.15 Автоинспекция 12+
16.55 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины.
Россия - Германия. Прямая
трансляция из Казани
19.00, 00.20, 04.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
23.45 Дневник Чемпионата
мира по лёгкой атлетике 12+
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании
06.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Брайтон» - «Манчестер Сити» 0+
08.35 Д/ф «Бег - это свобода» 12+

05.00 Мультфильмы

09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45,
12.35, 13.15, 14.05, 14.55,
15.45, 16.35, 17.20, 18.15,
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.10, 22.50 Т/с «След» 16+
23.40 Х/ф «Жених по объявлению» 16+
01.30, 02.55, 04.40, 06.00
Т/с «Щит и меч» 12+

05.00 Т/с «2, 5 челове-

ка» 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+
13.00 НашПотребНадзор
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.55 Т/с «Тихий
Дон» 12+
09.25, 11.00, 12.40, 13.25,
14.40 Т/с «Битва за Москву» 16+
16.25, 03.20, 17.05, 04.00,
17.40, 04.35, 22.40, 23.20,
23.50, 00.20, 01.00, 01.25,
01.55, 02.25, 02.55 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20,
21.05, 21.55 Т/с «След» 16+

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
00.25 Х/ф «Барс и лялька» 12+
02.20 Мы и наука. Наука
и мы 12+
03.15 Лолита 16+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 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 «Куба» 16+
01.00 Экстрасенсы против
детективов 16+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «Преступление
будет раскрыто»

05.55 Марш-бросок 12+

06.25 Х/ф «Любить нельзя
забыть» 16+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь пани Моники» 12+
09.40 Х/ф «Старикиразбойники»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Перехват» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Красавчик» 16+
17.20 Х/ф «Портрет любимого» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Дикие деньги 16+
01.20 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника
тайной войны» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
11.00, 11.50 Х/ф «Судьба резидента» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» 12+
15.55 Х/ф «Ночной патруль» 12+
17.50 Х/ф «Любить нельзя
забыть» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» 16+
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04.25 Д/ф «Юрий Никулин.
Я никуда не уйду» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «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. Гонки
по краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Х/ф «Скала» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Война миров
Z» 12+
23.15 Х/ф «Крид. Наследие
Рокки» 16+
01.45 Х/ф «Путешествие
Гектора в поисках счастья» 12+
03.55 Т/с «Супергёрл» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

02.05 Прощание 16+
02.55 Д/ф «Голубая кровь.
Дворяне и дворняги» 12+
03.40 Линия защиты 16+
04.15 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 03.20 Х/ф «Из 13 в
30» 12+
13.20 Х/ф «Ловушка для родителей» 0+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.40 Х/ф «Война миров
Z» 12+
18.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра» 16+
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
23.15 Х/ф «Звёздный путь»
16+
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D»
18+
05.10 Т/с «Супергёрл» 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+
08.35
М/с
«Дашапутешественница» 0+
09.25 Magic English 0+
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.25 М/ф «Зеркальце» 0+
10.35 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 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»
0+
18.55 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
19.20 М/с «Чуддики» 0+
19.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
23.20 М/с «Ниндзяго» 0+
01.10 М/с «Привет, я Николя!» 0+
02.50 М/с «Гадкий утёнок
и Я» 0+
04.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и ее друзей» 0+

05.00 М/с «Корпорация забавных монстров» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.10 Детская утренняя почта 0+
08.35 М/с «Шиммер и Шайн»
0+
09.45 Мастерская Умелые
ручки 0+
10.00 М/с «Висспер» 0+
10.25 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
13.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
14.35 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» 0+
15.25 М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» 0+
17.00 М/ф «Барби. Виртуальный мир» 0+
18.10 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
23.35 М/с «Нексо найтс» 0+
01.20 М/с «Волшебная четвёрка» 0+
03.00 М/с «Наш друг Ханнес» 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
13.35 Теория заговора 16+
14.40 Х/ф «Дело было в
Пенькове» 12+
16.40 Шоу балета «Тодес»
16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.05 Х/ф «Шальные деньги. Роскошная жизнь» 18+
02.25 Х/ф «Офисное пространство» 16+
03.55 Модный приговор 12+

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 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
11.30, 14.30 Х/ф «Взгляд из
вечности» 12+
21.45 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Игры разведок. Немузыкальная история 12+
01.15 Х/ф «Спасибо за любовь» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
12.50 Оркестр будущего 0+
13.40, 00.55 Д/ф «Веселые
каменки» 0+
14.20 Х/ф «Рождение нации» 0+
16.10 Гении и злодеи 0+
16.40 Не плачьте обо мне я проживу 0+
17.20 Пешком... 0+
17.45, 01.55 Искатели 0+
18.35 Песни настоящих мужчин 0+
19.50 Х/ф «Почти смешная
история» 0+
22.15 Спектакль «Трубадур» 0+
01.35 Мультфильмы для
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой империи» 0+

06.00 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
06.25, 07.55, 09.40, 11.55,
13.10, 15.30, 18.55, 20.40,
05.55, 07.55 Большой прогноз 0+
06.30, 07.30 Мультфильмы 6+
07.25, 10.15, 13.35, 14.35,
17.35, 19.55, 21.30, 00.00,
05.10 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильм 6+
08.40 Х/ф «Принцесса на горошине» 12+
09.45 Легенды Крыма 12+
10.15 Х/ф «Девушка с гитарой» 12+
12.00, 20.00 Итоги недели 16+
12.40 Отдельная тема 16+
13.15 Pro здоровье 16+
13.35 Т/с «Развод» 16+

17.35 Ты у меня одна заветная... 12+
17.55 Х/ф «Многоточие» 16+
20.40 Т/с «Пять дней до полуночи» 16+
22.15 Х/ф «Посвященный»
16+
00.05 Т/с «Город особого назначения» 16+
01.35 Х/ф «Белый шквал»
16+
03.40 Т/с «Катина любовь»
16+
05.10 В мире чудес 16+

10.30 Спортивные прорывы 12+
11.00 Все на Матч! События
недели 12+
11.30, 10.00 Д/с «Легендарные клубы» 12+
12.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Беркли» 0+
14.00, 15.10, 16.15, 18.55,
20.10, 21.50 Новости
14.10 Парусный спорт 0+
15.15 Автоинспекция 12+
15.45 Д/с «Заклятые соперники» 12+
16.25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины.
Россия - Исландия. Прямая
трансляция из Казани
18.25, 19.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Ходьба 20 км. Прямая трансляция из Великобритании
19.00, 21.00, 04.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.20, 21.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Ходьба 20км. Прямая трансляция из Великобритании
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм». Прямая
трансляция
23.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
01.55 После футбола с Георгием Черданцевым

02.55 Футбол. Суперкубок
Испании. «Барселона» «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
05.25 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Финалы.
Трансляция из Великобритании 0+
07.25 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» - «Лацио» 0+

07.10, 08.05, 09.15, 10.10,
11.05, 12.00, 12.55, 13.50,
14.40, 15.35, 16.25, 17.20 Т/с
«Одержимый» 16+
09.00 Известия
18.15, 19.40, 21.00, 22.15,
23.40 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» 16+
01.20, 02.15, 03.05, 04.00 Т/с
«Синдром шахматиста» 16+

05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.50 Экстрасенсы против
детективов 16+
01.15 Т/с «ППС» 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.00 Х/ф «Зайчик» 12+
07.40 Фактор жизни 12+

08.15 Тайны нашего кино
12+
08.50 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 12+
16.20 Х/ф «Каменное сердце» 12+
20.15 Х/ф «Мама в законе» 16+
00.10 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
02.55 Х/ф «Судьба резидента» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 Х/ф «Артур и месть Урдалака» 12+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.00, 04.20 М/ф «Самолёты» 0+
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь
и вода» 6+
12.10 Х/ф «Шеф» 12+
13.55 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» 16+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
17.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
19.15 Х/ф «Телепорт» 16+

21.00 Х/ф «Риддик» 16+
23.20 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
01.50 Х/ф «Крид. Наследие
Рокки» 16+

05.00 М/с «Корпорация забавных монстров» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.10 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить 0+
08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.30 Золото нации 0+
10.00 М/с «Висспер» 0+
10.25 М/с «Ангел Бэби» 0+
11.30 Секреты маленького
шефа 0+
12.00 М/с «Королевская академия» 0+
12.50 М/с «Алиса знает, что
делать!» 0+
14.10 М/с «Колобанга. Только для пользователей Интернета» 0+
16.00 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/с «Сказочный патруль» 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+
01.35 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду» 0+
03.15 М/с «Черепашка Лулу»
0+

«Ментовские войны»

Общий гороскоп на неделю с 7 по 13 августа
Овен
В понедельник желательно избегать общения с
начальством, а если встреча неизбежна, то старайтесь обдумывать каждое слово. Миримся с теми,
с кем в ссоре, ищем единомышленников и заручаемся поддержкой. Некоторым из Овнов удастся
громко заявить о себе. Возможно, появится шанс
проявить талант, продемонстрировав при этом деловую хватку. Реализация планов и проектов будет под угрозой - лучше всё внимание направьте
на личную энергетику.
Телец
Противоречивое, двойственное начало недели.
Первая половина недели может быть успешной.
Тельцы услышат много хороших слов в свой адрес.
Это время совершенно не подходит для новых
дел. Вы всегда знаете, куда идти, что делать или
как поступать, поэтому прислушивайтесь к себе.
В конце недели могут возникнуть недоразумения
в офисе - воспользуйтесь ситуацией и выясните
их происхождение.

принципов. Тем из Скорпионов, кто хочет сохранить свои дела в тайне, звёзды настоятельно рекомендуют завершить их до конца недели, иначе
этот секрет откроется.
Стрелец
Постарайтесь не вести серьёзных разговоров в
начале недели - возможны разногласия с коллегами по работе. Это время принесёт много рутинной работы в профессиональной сфере, но вероятны изменения в служебном положении. У некоторых Стрельцов появятся новые функции, возможно, понадобится на какое-то время заменить
непосредственного начальника. Будьте готовы к
новым обязанностям. Может проснуться интерес
к событиям, происходящим вокруг вас.
обсудить со своими друзьями и единомышленниками, и тогда вам удастся добиться своего. Финансовое положение стабильно. Золотых гор ждать
пока неоткуда, но уже в конце недели вероятны
денежные поступления.

Близнецы
Начиная с понедельника, Близнецы почувствуют прилив сил и энергии. Вероятно неожиданное
улучшение финансового положения. Удачным будут изменение интерьера дома, покупки мебели.
Можно также потратить деньги на реставрацию
привычных, но давно не используемых вами предметов обихода. Не принимайте решений - для них
ещё не время: вы пока не знаете всех деталей, а
среди упущенных могут быть значимые.

Дева
В среду могут быть удачными важные сделки. Если для этого будут предпосылки, вы можете успешно поменять род своей деятельности. В
это время вы будете чувствовать себя помолодевшим. Главная задача при этом - окончательно не впасть в детство, ибо, не зная меры в забавах, вы можете нанести ощутимый вред здоровью. Самым верным вашим союзником будет
терпение. Ряд препятствий, которые хотелось бы
форсировать немедленно, уйдет.

Рак
Раки в начале недели будут очень обеспокоены
отношениями с близкими. Посвятите это время
раскрытию творческого потенциала, любви. Следует очень внимательно контролировать свою речь,
чтобы вместе с поклонниками не обрести недоброжелателей. Поездки будут полезны для гуманитарного развития, но не для дел. Ближе к окончанию недели ситуация для Раков изменится в лучшую сторону, если они не будут проявлять чрезмерную болтливость.

Весы
Неделя, начавшаяся с хаоса, порадует Весов своим развитием: предстоит выполнить много работы, проявить себя перед начальством и даже получить приятный бонус к зарплате. Также вас могут отправить в командировку или поручить провести переговоры с иностранными партнёрами.
Работы будет достаточно. Не стесняйтесь проявлять инициативу и рассказывать о своих достоинствах – никто не знает о них лучше, чем вы сами.

Лев
Прохладное обращение с людьми в начале недели может оставить Льва без помощи в совместных делах. Много дружеских встреч ждёт Львов
в течение второй половины недели. Появятся новые мысли и планы, которые вы вновь захотите

Скорпион
В начале недели произойдут неожиданные положительные перемены в ближайшем окружении
Скорпионов или в их финансовой сфере. Человек, который находится рядом, будет способен помочь избавиться от необъяснимой тревоги. К концу недели возможна серьёзная проверка целей и

Козерог
Не исключены неожиданные повороты в судьбе Козерогов, которые потребуют корректировки
планов или пересмотра отношения к окружающим.
Обстоятельства будут явно не на вашей стороне.
Вы можете оказаться в самом эпицентре конфликта. Ожидать результатов в любых делах будет не
совсем правильно - успех будет приходить постепенно. Сдержанность и деловой настрой сделают
из вас незаменимого партнёра, а любая работа
будет плодотворной.
Водолей
Самое яркое событие ожидает вас во вторник,
когда внезапный роман на работе или удачное
знакомство позволят задуматься о более масштабных целях. Понедельник и вторник также подходят
для устройства личных дел, а среда и четверг потребуют проявить упорство в карьере. Представится возможность преодолеть ещё одну-другую ступеньку карьерной лестницы. Выходные принесут
душевное спокойствие после решения ряда важных жизненных ситуаций.
Рыбы
Понедельник и вторник хороши для решения важных дел, подписания договоров и обретения новых
партнёров по бизнесу. В целом события принимают оборот в пользу Рыб. Успех связан с умением настроиться на свой внутренний голос и логически осмыслить происходящее. Готовьтесь более хитро решать непривычные проблемы. По возможности больше общайтесь с людьми. Вдалеке
от родных мест Рыбам может улыбнуться фортуна - там вас оценят лучше, чем дома.
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Как исстари повелось
Наша современная жизнь – это отголоски прошлого.
Нет ничего в настоящем, что не имело бы корней в
ушедших годах. Наша газета продолжает печатать серию
исторических материалов к юбилею области, а также,
уважаемые читатели, знаковым для публикации событием является приближающийся День района.

О

чень ценны воспоминания людей минувших эпох, которые в
своих рассказах и пересказах связуют разные поколения, дают нам нить исторической памяти. Представленная
в одном из недавних номеров
газеты рукописная книга Анания Титовича Лямзина является красноречивым свидетельством событий жизни героев
былых времен.
Отрывок из воспоминаний А.
Т. Лямзина.
«Километрах в пяти на север
от Маслянино выдается возвышенность, которая называется
Морозовой гривой, на востоке она заканчивается высокой
крутой горой, у подножья которой было озеро. На берегу
этого озера в 1903-1904 годах
переселенец Путинцев построил кожевенный завод, большой
двухэтажный дом, в нижнем
этаже которого разместились
контора и общежитие для рабочих. Были построены и другие
жилые и подсобные постройки.
Так появился в окрестностях
Маслянино мелкий капиталистэксплуататор.
Однажды Путинцев заехал
к нам, сунул отцу три рубля и
предложил ему купить в винной лавке бутылку водки. Отец
бутылку купил, но от предложенной выпивки отказался,
гость побыл недолго, не взял
оставшихся денег и уехал. Отец
на другой день отнес на завод
оставленные деньги. Отец мой
отличался честностью, вежливостью и вниманием к людям,
что ставило его в разряд примерных, хороших соседей, но в
семье он был строг, немногословен. Разговор его отличался распоряжениями и наказами, чем подавляюще действовал на нас, ребят.
Волостным писарем был Екшибаров. Он являлся фактически главным начальником волости, подчиняясь уездному начальству, а старшина выполнял
предписания уезда по приказанию писаря. Умели хозяева волости извлекать для себя пользу. На содержание волостной

управы писарь получал внушительную сумму, часть которой
оседала в его кармане. Екшибаров обзавелся большим двухэтажным домом (это бывшее
здание милиции) и лавкой с товаром. Приехавший позднее на
его место Высотский, проработав два года, построил себе
необыкновенно благоустроенный дом.
Тихо и однообразно, в пору
нашего детства, текла жизнь
в Маслянино. В теплое время
года, от снега до снега, все, кто
мог трудиться, были в лесу, на
полях и лугах, многие оставались там и на ночь. Зимой вывозили домой все заготовленное. Снопы, которые не успели обмолотить осенью, вывозили на гумно, сушили в овинах,
потом обмолачивали вручную
молотилками, делая это ночами при свете фонарей. Выполняли эту работу и подростки.
Изредка, нарушая спокойствие,
приезжали из Барнаула крестьянский начальник, мировой
судья и другие чиновники. К
их приезду готовились: чистили служебные помещения, ремонтировали мосты и дороги.
Каждый начальник приезжал в
своей крытой коляске, а зимой
в утепленной кошеве, в которую впрягалось по три-четыре
лошади, они менялись каждые
25-30 верст.
Заметным событием в 19121913 годах в Маслянино стала постройка новой школы за
счет денег, собранных с крестьян. В то время она казалась
очень большой. Давала школа
неполное среднее образование,
которое было доступно детям
обеспеченных родителей. Крестьянские дети учились только 2-3 зимы. Помещение старой школы находилось напротив памятника Герою Советского союза Е. Д. Гриценко, располагалась там классная комната, учительская и квартира
семьи сторожа.
Перед Первой мировой войной недалеко от Октябрьского магазина была построена на
средства верующих старообрядческая церковь и стало в Мас-

Вид на старое Маслянино с церковной колокольни

лянино две враждующих между собой церкви. В 1905 году
один монах из Уральского монастыря основал мужской монастырь недалеко от деревни
Петушиха. Построили часовню и
кельи, вселилось туда несколько молодых послушников, которые оделись в длинные одежды, отрастили волосы и стали
вести монашескую жизнь. Потянулись туда и верующие со
своими подношениями. Однако
не понравилось паломничество
в открывшийся монастырь священнику Маслянинской церкви отцу Евгению. Хоть и были
они поборниками одной веры,
стал он всячески сдерживать
предприимчивого организатора,
но и ловкий основатель имел
успех, и быть бы в Петушихе
монастырю, если бы не смела его Октябрьская революция.
В дореволюционное время в
Маслянино была больница, ее
обслуживал младший медицинский персонал, умение их было
невелико, от того немало водилось знахарей и знахарок.
В конце 1916 года в Маслянино приехала большая семья
Рыбаковых. Отец и старший
сын стали работать лесниками, второй сын – делопроизводителем в волостной управе,
средний стал писарем в Борковской сельской управе, двое
младших учились в школе. Все
пятеро братьев и сестра играли на разных музыкальных инструментах. Особенно отличался средний Степан, он играл на
всех инструментах, был хоро-

Историческая справка
До 13 июня 1920 года Маслянинская волость с центром в
селе Маслянино находилась в составе Барнаульского уезда
Алтайской губернии.
Во исполнение постановления Президиума Сибревкома
от 12 сентября 1924 года, актом согласительной комиссии
при Маслянинском волисполкоме 24 октября 1924 года был
образован Маслянинский район.
Постановлением ВЦИК от 25 мая 1925 года «Об образовании Сибирского края» Маслянинский район вошел в состав
Новониколаевского округа Сибирского края.
По переписи 1926 года Маслянинский район включал 252
населенных пункта, 21 сельский Совет, население района составляло 37,6 тысячи человек, в селе Маслянино проживало всего 2,3 тысячи человек, а 95 процентов населения
было рассредоточено в других населённых пунктах.
Основная часть населения была занята в сельском
хозяйстве, на территории имелись крупные промышленные
предприятия – Маслянинский кожевенный завод, Егорьевский прииск, Никоновская паровая мельница.
В стадии строительства находился большой льнообрабатывающий завод, а по району было разбросано множество мелких кустарных предприятий.
Трудно установить, откуда пошло название – Маслянино.
Скорее всего, от масла шелковичного льна, исстари производимого крестьянами на своих, отвоеванных у тайги, участках земли под пашню.

Здание бывшего районного универмага.
Теперь здесь библиотека и музей

Участники районной комсомольской конференции, предположительно 1926-1928 годов

шим устроителем. Собрал любителей музыки в селе и организовал музыкальный кружок.
Стали готовить и ставить спектакли. Многие перестали ходить
в церковь, фельдшер больницы Бердышев перестал пить и
создал хор. В новой школе был
большой зал со сценой, но священник Смирнов не пускал туда
для проведения культурных мероприятий. Однако кружковцам
повезло – закончилось строительство помещения для Кредитного товарищества, вот в
нем-то и стали проводить концерты и спектакли. Так появились в Маслянино первые очаги культуры.
Недолго жили в Маслянино
братья Рыбаковы и фельдшер
Бердышев, но оставили после
себя хорошие воспоминания.
Старший их брат Дмитрий Григорьевич Рыбаков научил меня
охотиться на глухарей, в 1919
году был в партизанах и погиб, захоронен в братской могиле в сквере Героев. Второй
брат Михаил Григорьевич Рыба-

ков казнен фашистами в Белогорске Крымской области. Бердышев возглавлял первый волостной ревком в Маслянино и
был отозван в Новониколаевский ревком.
Накануне революции в Маслянино было две церкви, школа,
лесничество, волосная и сельская управа, канцелярия пристава, больница, почта, царская винная лавка, магазины
общества потребителей кредитного товарищества купцов Бубенщикова и Путинцева, лавки с колокольчиками трех братьев Бубенщиковых, Новоселова и Чепкасова. Обслуживающих в этих учреждениях и членов их семей в народе называли интеллигентами. На встречах священник Смирнов, писарь
Екшибаров, лесничий Крушков,
пристав Фролов и купец Путинцев в свое общество других не пускали, держались они
отдельно».
Елена ШНЯКИНА
Юрий ШУКЛИН
Фото из архива музея
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Эко-Сибирь
Для тех,
кто верует

Значимые
церковные
дни августа
Чичабург - археологический памятник в Здвинском
районе Новосибирской области
расположен в 12 километрах от
поселка Здвинск на берегу озера Большая Чича.
Город-крепость (VIII-VII вв. до
н.э.) был открыт летом 1999
года сотрудниками Института
археологии СО РАН во главе с
академиком Вячеславом Молодиным и совместно с учеными
Германского археологического
института. Впоследствии это
поселение назвали Чичабургом.

Новосибирская Троя —
древний Чичабург
Продолжаем знакомить читателей с заповедными, туристическими,
историческими и просто интересными местами области.

Городище Чичабург в Новосибирской области
того же возраста,
что и Троя.

Геофизический снимок Чичабурга

Работа археологов

П

ервые раскопки в районе
озера, подарившего городу
имя, были проведены после
геофизической разведки из
космоса. На геофизических
снимках, полученных сибирскими учеными, четко проступали очертания улиц
и домов. Были видны многокомнатные
дома, оборонительные валы. Заметно
выделялась «особая» часть протогорода - наиболее укрепленное место. По
мнению Вячеслава Молодина, там мог
жить глава этого сообщества - протоцарь. Ученый утверждает, что обнаруженное жилище бросили в одночасье.
Возможно, по причине пожара; возможно, из-за набега недругов, в таком случае древние жители были вынуждены
спешно бросать обжитые места. По мнению ученого, вторая гипотеза - одна из
наиболее вероятных. Ее косвенно подтверждает тот факт, что уже при первых раскопках было найдено множество
предметов военного назначения: наконечники стрел, доспехи и другие, указывающие на то, что жители Чичабурга жили в постоянной готовности к отражению нападения.

Чичабургские находки
Брошенный в одночасье город Чичабург сохраняет уникальные свидетельства жизнедеятельности древних поселенцев. Уже, по полученным данным,
можно предполагать наличие в Чичабурге ремесел, связанных с металлургией. Об этом свидетельствуют большие
шлаковые отвалы. Вячеслав Молодин
утверждает, что расстояния в несколько
сотен километров уже тогда были вполне преодолимы для сибиряков. Это Северный Казахстан, Горный Алтай, Южный Урал, где жители Чичабурга могли
добывать руду.
VIII-VII века до нашей эры - переломный период в жизни человечества. Тогда заканчивалась эпоха бронзы, человек начинал осваивать железо. Кроме
того, найденные предметы искусства, в
частности, фигурки человеко-медведя с
ярко выраженными признаками пола,
говорят о культе плодородия, а значит, возможно, о наличии земледелия.
Останки костей лошадиных, медвежьих,
лося, соболя, бобра и даже собаки, говорят о том, что на берегах Чичи было
и охотоводство и животноводство. Найдены морские ракушки идентичные ка-

спийским ракушкам. Вполне вероятно,
что когда-то здесь был морской пролив.
Значит, древние сибиряки имели водные
контакты с народами Ирана, Ирака, туркменами и казахами. Все это подтверждает существование древнейшей цивилизации в Сибири.
Всего на геофизических снимках отмечено около 100 построек. Назначение многих из них, конечно же, вызывает вопросы, на которые могут ответить только раскопки. Впрочем, новосибирские и немецкие ученые еще только
стоят на пороге открытий. Вячеслав Молодин говорит, что где-то должен быть
некрополь, следов которого пока обнаружить не удалось. По его мнению, это
может быть связано с неизвестным пока
способом захоронения в Чичабурге. Но
то, что некрополь существует, в этом
ученый убежден. Пока ведь не вся территория, прилегающая к «центру» протогорода, исследована. Мониторинг проведен лишь на 30 гектарах.

Часть находок из «Чичабурга»
можно увидеть в Здвинском краеведческом музее.

1 августа – Обретение мощей преподобного Серафима Саровского.
За 23 года до рождения Л. М. Чичагова старец Серафим передал через дивеевскую блаженную Пашу повеление о
своем прославлении. Едва Чичагов вошел в келию блаженной, как Паша воскликнула: «Вот хорошо пришел ты, я
давно поджидаю тебя: преподобный Серафим велел тебе передать, чтобы ты
доложил Государю, что настало время
открытия его мощей и прославления».
И священник Леонид Чичагов составляет «Летопись Серафимо-Дивеевского
монастыря», которая открыла величие
даров преподобного Серафима. По завершении «Летописи» архимандрит Серафим сподобился благодатного посещения старца Серафима, который сказал: «Спасибо тебе за летопись, проси
у меня все, что хочешь, за нее». «Только всегда быть около вас», – ответил
архимандрит Серафим. Батюшка улыбнулся и стал невидим.
Архимандрит Серафим (Чичагов) сумел передать «Летопись» Государю Николаю II и нашел в нем единомышленника по вопросу о канонизации старца Серафима. Мнение Государя стало
решающим. В октябре 1902 года Государь Император прислал в дар СвятоТроице-Серафимо-Дивеевскому монастырю лампаду для установки на вечное негасимое горение перед иконой
Божией Матери «Умиление», перед которой молился и скончался старец Серафим. Лампаду, по личному повелению
Его Величества, доставил архимандрит
Серафим (Чичагов).
Через 70 лет после кончины преподобного Серафима Саровского были обретены его святые мощи. 19 июля 1903
года в Сарове при полумиллионном стечении народа состоялась торжественная
канонизация святого. Память его празднуется 2/15 января и 19 июля/1 августа.
11 января 1991 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II
принял честные мощи великого святого и заступника Русской земли Серафима, возвращенные Церкви. До 6 февраля они покоились в Троицком соборе
Александро-Невской лавры, а 7 февраля 1991 года рака со святыми мощами была доставлена в Москву. С великой радостью и благоговением пришли
встречать мощи преподобного Серафима многочисленные архипастыри, духовенство и множество мирян. Торжественно, с пением тропаря шел крестный ход во главе со Святейшим Патриархом от вокзала к Богоявленскому собору. С глубоким волнением переживалась эта долгожданная встреча
одного из любимейших святых русского
народа. Несколько месяцев мощи преподобного Серафима покоились в Богоявленском соборе, где множество верующих смогли им поклониться, а летом
они были перенесены в Троицкий собор Серафимо-Дивеевского монастыря.
Святейший Патриарх Алексей II в своем послании сказал: «Преподобный Серафим дивен своим молитвенным подвигом. В лике его, в наставлениях, в его
житии воплощена такая духовная целостность, такая чистота и такое духовное
здоровье, что поистине он сравним со
светильником, что стоит перед Богом,
устремляясь к Нему своим горением, и
в то же время ярко светит миру».
2 августа – Святой пророк Илия.
Один из величайших пророков Ветхого
Завета, святой пророк Илия, жил в IX
веке до Рождества Христова, с юности
посвятив свою жизнь служению Единому Богу. Святой Илия был усердным
ревнителем истинной веры и благочестия. Он обличал уклонения богоизбранного народа и его правителей в идолопоклонстве, по его молитве Бог совершал чудеса для вразумления заблудших.
За свою пламенную ревность о славе
Божией пророк Илия был живым взят
на небо на огненной колеснице. По преданию Церкви, святой станет Предтечей
Второго Пришествия Христа и во время проповеди примет телесную смерть.
Русская Церковь всегда особо чтила
святого пророка. Первым храмом, воздвигнутым в Киеве еще при князе Игоре, стала церковь во имя пророка Илии.
Настоятель храма во имя Святителя
Николая Чудотворца протоиерей
Виктор ПАВЛОВ
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важно знать

Профилактика Африканской чумы свиней
на территории Маслянинского района

А

фриканская чума свиней - особо опасная,
острозаразная вирусная болезнь свиней.
Болеют дикие и домашние свиньи всех пород и
возрастов в любое время года.
Вирус очень устойчив - в продуктах, воде и почве, во внешней среде сохраняется месяцами, при замораживании и
высушивании - годами. Погибает при нагревании до высоких температур.
Болезнь высоколетальная,
распространяется очень быстро
и наносит очень большой материальный ущерб. Погибает до
100% заболевших свиней. Лечение животных запрещено, вакцины в мировой ветеринарии
не существует.
Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими. Через корма (особенно
пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязнённые выделениями больных животных, трупы
павших свиней.
Вирус АЧС переносят домашние и дикие животные, птицы,
грызуны, насекомые: клещи,
блохи, вши. Помните! Наиболее часто к заболеванию АЧС
приводит
скармливание свиньям не проваренных пищевых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку.

КЛИНИЧЕСКИЕ
ПРИЗНАКИ

До появления первых признаков проходит 2-7 дней. У заболевших свиней температура
тела до 42С, появляется одышка, кашель, исчезает аппетит,
усиливается жажда, отмечается рвота, паралич задних конечностей, на коже внутренних поверхностей бёдер, живота, шеи, у основания ушей,
на пятачке и хвосте появляются разлитые красно-фиолетовые
пятна.
Смерть наступает на
1-5 день.
При установлении диагноза
АЧС на хозяйство, населённый
пункт накладывается карантин.
Всех свиней в очаге инфекции
уничтожают бескровным методом, туши сжигают. Трупы сви-

Помните!
Только строгое выполнение указанных
рекомендаций позволит избежать заноса
АЧС на ваше подворье.
ней, навоз, остатки кормов, инвентарь, ветхие помещения, деревянные полы сжигают на месте. В радиусе 20 км все свиньи
изымаются и уничтожаются бескровным методом. Запрещается продажа на рынках продуктов животноводства и вывоз за
пределы очага в течении всего срока карантина. Разведение свиней в хозяйствах, населённых пунктах разрешается
только через год после снятия карантина.
Эпизоотическая ситуация по
африканской чуме свиней в
Российской Федерации остаётся сложной, активными до
сих пор остаются вспышки в субъектах: Владимирская область - восемь
очагов, Волгоградская - четыре
очага, Ивановская - два очага, Московская - два очага, Нижегородская - один, Саратовская - 19 очагов, республика
Крым - один.
В связи с возникновением
очагов АЧС в Омской области,
значительно возросла угроза заноса вируса этой болезни на территории Новосибирской области. В Омской области по состоянию на 24 июля
этого года заболевание свиней АЧС установлено в шести районах: Таврическом (деревня Солоновка), Любинском
(село
Увалово-Ядрино и деревня Новоархангелка), Омском районе (посёлке Ачаир и
селе Ачаир), Саргатском районе (селе Верблюжье). При проведении мероприятий по ликвидации заболевания отчуждено и уничтожено 3125 свиней,
192 тонны свинины.
С целью предупреждения
заноса и распространения
АЧС обращаюсь к жителям
Маслянинского района - владельцам свиней:

zzСодержать свиней в закрытых помещениях или надёжно
огороженных,
изолированных
местах, не допускать свободного выгула свиней, контакта
их с другими животными;
zzРегулярно проводить очистку помещений, где содержатся животные. Постоянно использовать сменную одежду,
обувь и отдельный инвентарь
для ухода за свиньями;
zzИсключить кормление свиней
кормами животного происхождения и пищевыми отходами
без тепловой (проварка) обработки, покупать корма только
промышленного производства
или подвергать их проварке в
течении трёх часов;
zzНе допускать посещений хозяйств, животноводческих подворий посторонними лицами;
zzНе покупать живых свиней
без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить/вывозить свиней и продукцию свиноводства без согласования с должностными лицами государственной ветеринарной службы, регистрировать
свинопоголовье в местных администрациях и администрациях поселений;
zzНе
проводить
подворный
убой и реализацию свинины
без ветеринарного предубойного осмотра животных и вете-

ринарно – санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя
специалистами
государственной ветеринарной службы;
zzНе покупать мясопродукты
в местах торговли, не установленных для этих целей местной администрацией;
zzВ случае выявления признаков заболевания свиней или
внезапной их гибели немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу. Телефон: 21- 829;
zzОбязательно предоставлять
поголовье свиней для ветеринарного осмотра, проведения
вакцинаций (против классической чумы свиней) и других
обработок;
zzНе выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания
и переработки на свалки, обочины дорог, проводить утилизацию биологических отходов в
местах, определённых администрацией сельских поселений;

При проведении
мероприятий по ликвидации заболевания
в Омской области
отчуждено и уничтожено 3125 свиней,
192 тонны свинины.

zzНе перерабатывать мясо
павших и вынужденно убитых
свиней – это запрещено, может привести к дальнейшему
распространению болезни;
zzНе использовать для поения животных воду из ручьёв
и небольших рек со спокойным течением, протекающих
через лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны;
zzПри возникновении заразных
болезней (в т.ч. АЧС ), кроме
нарушения ветеринарных правил содержания, убоя, перемещения животных, будут учитываться все обстоятельства,
способствующие
возникновению и распространению заболевания, что отразится не
только на административной
и уголовной ответственности,
предусмотренной законом, но
и на выплате компенсации за
отчуждённых животных и продуктов животноводства.
Дополнительно сообщаю, что
29
марта 2016 года вышел
приказ Министерства сельского хозяйства номер 114 «Об
утверждении Ветеринарных
правил содержания свиней в
целях их воспроизводства, выращивания и реализации».
В. Я. Валюх,
главный госветинспектор
Маслянинского района

СКОРБИМ И ПОМНИМ
Районный совет ветеранов
и совет ветеранов села
Прямское выражают искренние соболезнования
родным и близким по поводу ухода из жизни ветерана труда, солистки ансамбля «Прямчаночка»
Хомянок
Марии Степановны

Выражаем искреннюю
благодарность всем, кто
разделил с нами горечь
утраты нашего отца и деда
АНАНЕНКО
НИКОЛАЯ КУЗЬМИЧА
Огромное спасибо всем
за сочуствие и поддержку.
Дети, внуки

ООО «Сибирская Нива»
выражает искренние соболезнования Михаилу Николаевичу Ананенко по поводу ухода из жизни отца
Ананенко
Николая Кузьмича

Выражаем наши искренние соболезнования Валентине Сергеевне и Федору Андреевичу Лангольф по поводу преждевременной смерти сына
Дениса
Мы всегда будем помнить о нем.
Классный руководитель Т. В. Суббот
и одноклассники.

Районный совет ветеранов
и совет ветеранов села
Чупино выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу
ухода из жизни труженика
тыла, ветерана труда, орденоносца
Ворончихина
Николая Ивановича

МУП «Маслянинскавтотранс» выражает искреннее соболезнование Валентине Сергеевне Лангольф
по поводу преждевременной смерти сына
Дениса

ПСЧ-64 ФГКУ «Третий отряд ФПС по НСО» выражает искренние соболезнования Александру Прокопьевичу Четверикову, родным
и близким по поводу преждевременной смерти
брата

ПСЧ-64 ФГКУ «Третий отряд ФПС по НСО» выражает искреннее соболезнование Виктору Васильевичу Храпунову, родным и
близким по поводу смерти
мамы

От всей души благодарим всех, кто разделил горечь утраты нашего дорогого и всеми любимого мужа, отца, дедушки и прадедушки
Ворончихина Николая Ивановича.
Он всегда любил свою работу, свою большую семью. Прожил честно и благородно. За свою трудовую жизнь был на
Доске почета колхоза «Баррикады», занесен в книгу почета,
имел правительственные награды. Большое всем спасибо за
моральную и материальную поддержку. Анатолию Михайловичу и Валентине Васильевне Танаковым, Н. Н. Новоселовой,
коллективу Маслянинского оздоровительного центра, лично
М. В. Саишевой, всей родне Хамцовых, Чупинскому коллективу Дома культуры, всем родным и близким. Огромное спасибо, крепкого вам здоровья и всех земных благ. Да храни
вас Господь. Пусть беда обходит вас стороной.
Жена, дети, внуки, правнуки.

Выражаем искренние слова благодарности всем, кто разделил с нами страшную горечь утраты нашего дорогого, любимого сыночка, брата
ЛАНГОЛЬФ ДЕНИСА.
В свои 31 год он любил жизнь, ценил свою семью и дружбу, но судьба распорядилась так, что очень рано ушел из
жизни. Спасибо родным, друзьям, одноклассникам, классному руководителю Т. В Суббот и Г. И. Казанцевой. Благодарим Н. И. Ушакова, А. В. Загороднего. Храни вас Бог, люди
добрые, пусть вас минуют горечи и потери.
Семья Лангольф

Уголь
качественный
100%. Справка.
22-270, 8-903-905-76-13
Услуги
Бурение скважин на воду.
8-953-868-08-09,
8-962-831-91-59
Компьютерная помощь. Выезд.
8-913-726-38-96
Профнастил НСК, скидки,
замеры, доставка. Срок – трипять дней.
8-913-014-02-37
Самогруз-эвакуатор.
8-913-904-45-65
Бурение водозаборных скважин любой сложности до 100 м.
8-913-473-94-16
Ремонт квартир.
8-953-876-19-09
Стройка, отделка, ремонт.
8-961-879-42-21

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

Песок. Щебень.
Бут.
8-923-107-10-00
Свадьбы,
юбилеи, вокал.
Ведущая
Наталья Присяч.
8-913-001-60-64

-

Врач-нарколог

♦♦выведение из
запоя на дому;

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

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

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

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

Питомцы

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

Учеба
Общество «Знание» ведет
набор на учебу.
23-180, 8-913-763-40-86
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Отдам подростка кошечку в
хорошие руки.
8-923-237-34-08
Отдадим в добрые руки рыжего котика, 2,5 месяца
8-923-105-55-68

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

Маслянинский угольный склад реализует

УГОЛь
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТ
Отгрузка через
сертифицированные весы
Доставка бесплатно
22-363, 8-923-656-50-60
Совет депутатов рабочего поселка Маслянино Маслянинского района
Новосибирской области Пятого созыва
Распоряжение председателя Совета депутатов от 02.08.2017 номер 20
О созыве 19 сессии Совета депутатов р. п. Маслянино
Созвать девятнадцатую сессию Совета депутатов р. п. Маслянино Маслянинского
района Новосибирской области пятого созыва 10 августа 2017 года на 15.00 часов местного времени в здании администрации р. п. Маслянино по адресу: НСО,
р. п. Маслянино, ул. Ленинская, 46, кабинет номер 1.
Предложить на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы:
1. О внесении изменений в Решение номер 98 четырнадцатой сессии Совета депутатов рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области
от 22 декабря 2016 года «О бюджете рабочего поселка Маслянино Маслянинского
района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
2. Об исполнении бюджета рабочего поселка Маслянино Маслянинского района
Новосибирской области за 1 квартал 2017 года.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов р. п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области от 22 декабря 2016 года номер 103 «Об
утверждении Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на территории рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области».
4. Об утверждении Положения о проведении смотра-конкурса по благоустройству в 2017 году.
5. О присвоении звания «Почетный житель рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области».

Н. Н. Житникова, председатель Совета депутатов

Недвижимость
Продам земельный участок,
улица Ягодная.
8-960-791-04-00
Продам, сдам в аренду торговое помещение.
22-367, 8-913-47-47-429
Продается дом 35 м2 за Бердью.
23-648, 8-913-485-20-12
Продам двухкомнатную благоустроенную.
22-125, 8-960-793-33-37
Продается однокомнатная
квартира в центре Маслянино,
38,6 кв. м., по ул. Коммунистическая, 15.
8-923-199-88-45
Продам новый дом с. Бажинск. Участок 15 соток.
8-913-919-96-47,
8-905-939-73-78
Продам трехкомнатную благоустроенную с. Пайвино.
8-923-144-51-55,
44-254
Продам дом с. Мамоново.
8-993-025-04-75

Транспорт

Глонасс на АВТо за

450 руб/мес.

8-913-376-89-15

Куплю любой автомобиль.
8-913-395-19-70
Прицеп легковой 27800 руб.
8-913-462-50-88
Продам Мицубиси РВР 1993
г.в. Литье, дизель, МКП.
8-903-998-69-30

Самые высокие
цены
на все виды
металлов
8-913-380-63-14

Закупаем
мясо.
8-906-194-75-20
Земля, песок,
щебень, бут и
другое.
8-903-049-90-59
Продаем шрот рапсовый,
шрот подсолнечный, пшеницу, овес, ячмень, хлебную крошку, отруби гороховые, отруби пшеничные,
сечку гороховую. Доставка
- от 1 тонны. 8-913-068-2599, 8-913-904-72-07, 8 (383)
254-03-97. График работы
- 9:00-18:00, суббота и воскресенье выходные.

Закупаем мясо.
8-909-534-64-30
49-254
Продам свинину
четвертинами.
210-220 р.
21-240,
8-961-221-77-05
ИП «Боброва З.Г.»
закрывает летний сезон и
ПРЕДЛАГАЕТ:

11 августа ( в пятницу ) с 9-00
до 12-00 на рынке с. МАСЛЯНИНО
в 14-00 в с. Большой Изырак.
КУРОЧКА-НЕСУШКА - цена 160
руб.; КУРОЧКА-МОЛОДКА - 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:
8-962-819-44-89

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

Разное
Закупаю мясо.
8-960-907-63-69
Закупаю мясо.
8-951-584-83-65
Дрова береза (справка).
44-224, 8-923-173-32-78

Продам свинину - 200 руб/кг,
баранину - 250 рублей.

8-923-222-56-81
Куплю мясо: говядину, бара-

нину, конину.

8-960-919-43-98,
8-913-302-49-83,
8-951-175-95-35,
8-906-194-45-53

Куплю лошадей живьем.
8-909-502-68-59
Куртки и шапки
на Ленинской, 50
Продам газовый пистолет
4000 руб.
8-913-010-24-76
Продам швейную машину
«Protex TY-8700» - промышленную, высокоскоростную, челночного стежка, в хорошем состоянии.
8-923-105-55-68

Монтаж Кровли

zz Перекрываем
крыши.
zz Качественно.
zz Недорого.
zz Продажа профлиста, черепицы.
zz Доставка.

8-906-930-73-74
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
Требуются охранники. Вахта
в г. Новосибирске.
340-54-45
8-913-468-09-39
Требуются рабочие в мебельный цех.
8-913-737-38-45
Приму водителя на УАЗ.
22-695
Федеральный банк открыл вакансию финансовый консультант для
амбициозных и уверенных в себе
Условия:
- оформление по ТК РФ
- белая зарплата и ежемесячная
неограниченная премия,
- расширенный соц. пакет
- бесплатный курс обучения
Обязанности:
- активный поиск новых клиентов: звонки, проведение промоакций и др.
- консультирование входящих
клиентов по продуктам и услугам банка.
Подробно о вакансии:
8-963-520-41-53
Ваше резюме ждем по адресу:
mikrikovaeyu@sovcombank.ru

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

Милые женщины и девушки!
11 августа на рынке
Брянские фабрики «Суражанка» и «Классический фасон» проводят продажу пальто и полупальто, зимних и демисезонных. Из драпа: от 38
по 80 размер, из плащевки:
от 50 по 72 размер.
Цена от 3000 рублей.
Ждем Вас!

Центр занятости населения
Маслянинского района

Продолжает набор на профессиональное обучение безработных граждан и женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет, по профессиям:
zz тракторист, кассир торгового зала,
zz водитель автомобиля кат. «С» для граждан, имеющих
кат. «В» и др.
Обучение уже в августе.
Обращаться по адресу: р. п. Маслянино,

ул. Коммунистическая, 2а, каб. номер 2 или по
тел.: 21-703
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Школьные блузки, сорочки, сарафаны, брюки,
гимнастические
купальники производства России
поступили в
магазин

«Ералаш»
(напротив
автовокзала)

Когда у магазина дитя есть,
и товаров – не счесть!

В

Маслянино не так уж
много магазинов, которые «появились на
свет» в 90-е годы. Ктото не выдержал конкуренции,
некоторые закрывались по причине предоставления некачественных товаров и, как следствие, не пользовались покупательским интересом. И все-таки
«стажисты», зарекомендовавшие себя на хорошем уровне, есть. В этом ряду - магазин «Хозтовары» (Осокиных),
который уже перешагнул своё
18-летие. И, как в традиционной семье, к своему совершеннолетию заимел дитя. Да к тому
же доброе!

Дочерний магазин
Осокиных
Как сказано выше, у «Хозтоваров» появился дочерний магазин «Бытовая техника», расположенный на его же территории, буквально, напротив, в который стоит зайти, если планируешь покупки для дома. В ассортименте, пожалуй, есть все
для обустройства быта: электрогазоплиты, холодильники,
стиральные машины всех видов, пылесосы, предметы интерьера, посуда (любая – от бокала до казана, а также ванны,
фляги и многое другое) – в общем, довольно широкая линей-

ка товаров. Покупательским
спросом сегодня пользуются морозильные камеры и
лари – все мы уже привыкаем к заготовке ягод, грибов, зелени и многого другого в виде заморозки. Здесь
можно выбрать и эту бытовую технику, причем, по сходной цене. Так, морозильная камера или холодильник стоят от
9 тысяч рублей, а ларь – от 11
тысяч рублей.

Плюсы
обслуживания
и добрые дела
Есть желание приобрести технику, но не хватает средств?
В таких случаях предусмотрено
кредитование. С оформлением
кредита на месте. Магазин работает с банками «ОТП-банк»,
«Альфа-банк», а также можно
оформить рассрочку на три месяца по карте «Халва». Предусмотрены наличный, безналичный расчеты, магазин работает
с бюджетными и не бюджетными организациями.
Одними из важных моментов
при покупке товара являются,
конечно же, гарантия и доставка. В магазине «Бытовая техника» все гарантии на бытовую
технику – заводские! А доставка по поселку бесплатная, даже,
если нужно, занесут вашу технику в квартиру – это тоже плюс.

Нельзя не сказать о Дне добрых дел, который проходит в
магазине каждую пятницу. В
этот день на всю бытовую технику устанавливается скидка в
размере 3%. Запомните этот
день недели – пятница – и загляните в магазин! Впрочем, и
в любой другой день здесь к
каждому покупателю – индивидуальный подход, а любую информацию можно получить у
продавцов-консультантов или по
телефонам: 21-217, 8-913-94100-82. И обязательно заглянуть
в магазин «Бытовая техника»,
который расположен на территории «Хозтоваров», по адресу: р. п. Маслянино, ул. Базарная, 2а. Режим работы магазина: с 8.00 до 19.00 (в будние дни), с 8.00 до 17.00 (выходные), в летнее время – без
обеденного перерыва.
Ольга КОШКИНА
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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

В медицинском
центре

СПАС
(ул. Садовая д. 81)
ведет прием

психолог,
запись и справки
по телефону:

22-502,
8-923-183-27-74

Приём заказов на
изготовление
фо то г р афий
на памят ники

(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

Маслянино, ул. Базарная, 6

«Цифра». 8-913-456-21-93
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