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Уважаемые труженики села!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником 
Днём работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! 

Благодаря вашему самоотверженно-
му труду агропромышленный комплекс 
Новосибирской области по праву за-
нимает лидирующие позиции в нашей 
стране. Убеждены, вы вновь проявите 
свои лучшие качества и решите важ-
нейшие государственные задачи по 
обеспечению независимости продо-
вольственного рынка страны от внеш-
них поставщиков продуктов питания. 
Это большой шанс для развития наше-
го аграрного комплекса, выхода сель-
ского хозяйства Новосибирской обла-
сти на принципиально новый уровень. 
В этом году работники агропромыш-

ленного комплекса Новосибирской об-
ласти добились хороших результатов в 
работе — мы ждём достойный урожай 
хлеба, растут показатели в животно-
водстве, активно реализуются инве-
стиционные проекты по созданию но-
вых агропредприятий. Высоко ценим 
вклад наших сельхозпредприятий в ре-
шение задач импортозамещения и обе-
спечения продовольственной безопас-
ности России. 
Мы желаем вам мира, добра и про-

цветания. Счастья, благополучия вам 
и вашим семьям! И, конечно, хоро-
шей погоды!

В. Ф. Городецкий, 
Губернатор Новосибирской

 области
А. и. Шимкив, председатель 
Законодательного Собрания

 Новосибирской области

Уважаемые работники 
и ветераны агропромышленного 
комплекса! Дорогие земляки!
Примите самые теплые, сердеч-

ные поздравления с Днем работни-
ков сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленности!
Агропромышленный комплекс – один 

из ключевых секторов экономики рай-
она. От уровня развития сельского хо-
зяйства зависит продовольственная 
безопасность региона и качество жиз-
ни наших граждан. Особенно это ак-
туально в условиях введения санкций 
со стороны ряда стран Запада и от-
ветных мер России.
Поэтому свою задачу мы видим в 

том, чтобы задействовать все меха-
низмы господдержки сельского хозяй-
ства и поднять аграрное производ-
ство на качественно новый уровень. 
В последние годы Маслянинский рай-
он по темпам роста основных показа-
телей занимает лидирующие позиции, 
за всем этим стоит напряженный, са-
моотверженный труд аграриев, их лю-
бовь к своей земле, ответственность 
за порученное дело.
Искренние слова благодарности всем 

труженикам села и перерабатыва-
ющей промышленности за верность 
своему высокому призванию. Человек-
кормилец – это самый важный чело-
век. Успехов вам, хорошей погоды, до-
бра, мира и счастья!

Д. Ю. АНикеев,
 и. о. Главы маслянинского района

Л. Н. ПоПовА, председатель
 районного Совета депутатов

От слова
«кормилица»

«Очень хотелось поработать на новом комплексе» 
- говорит Светлана Геннадьевна Минеева. Больше 20 
лет она в животноводстве, и в каких условиях прихо-
дилось работать дояркам на старых фермах, знает не 
понаслышке. Еще девочкой помогала матери, Улья-
не Васильевне Чупиной, вся трудовая жизнь которой 
была связана с животноводством – была дояркой.  А 
сегодня сама – одна из самых ответственных и тру-
долюбивых доярок ООО «Сибирская Нива», на Бор-
ковском животноводческом комплексе.
«Светлана Геннадьевна – человек надежный и про-

фессионал в своем деле. Знает все технологические 
процессы и помогает молодым, начинающим дояркам 
– обучает, показывает, как и что положено сделать, 
как правильно обращаться с животными», говорит о 
работнице руководитель комплекса Сергей Бессонов. 
Кстати, слово «доярка» пришло к нам из древней Ин-

дии, где имело первоначально несколько другое зна-
чение — нянька, кормилица. А ведь точнее и не ска-
жешь о людях этой непростой и нелегкой профессии.

Продолжение читайте на 5 стр.  

Многое измени-
лось в сельском 
хозяйстве за 25 
лет. И условия тру-
да, и продуктив-
ность. Сводки раз-
ных лет заставля-
ют оглянуться в 
прошлое и… По-
радоваться? Посо-
жалеть?

Материал об 
этом – на 5 стра-
нице
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Фото недели

9 октября, +11…  +17,  пасмурно
10 октября, +9… +18,   облачно
11 октября, +8…  +11,  дождь
12 октября,  +3… +9,  дождь
13 октября, +1… +7,  пасмурно
14 октября, 0…  +7,  пасмурно
15 октября, -2… +5,  пасмурно.

метеопрогноз «Фобос»

9 октября 2015 года

7 октября Президенту Российской Федерации Владимиру Пу-
тину исполнилось 63 года. Глава государства проводит День 
рождения в рабочей обстановке и сейчас находится с визи-
том в Сочи. 61 год Президенту исполнился, когда он был на 
Бали в Индонезии на саммите АТЭС. Прошлый день рожде-
ния Путин провел в сибирской тайге.

ПОГОДА

10 октября 2015 года в 9:00.  ГБУЗ НСо «мас-
лянинская црБ» приглашает всех пожилых лю-
дей в поликлинику для консультаций и обследова-
ний к следующим специалистам: хирург, невролог, 
окулист, стоматолог, гинеколог. Также будут рабо-
тать кабинеты: ФЛГ, ЭкГ, лаборатория.
P.S. для инвалидов будет отдельно выделен день 

для консультаций и обследования.

И вновь у нас – 
«век джаза»
14 октября в Маслянинской детской школе искусств выступит 

джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» Новосибирской государствен-
ной филармонии – коллектив, осуществляющий обширную концерт-
ную деятельность не только в столице Сибири и других сибир-
ских регионах, но и в ближнем и дальнем зарубежье.
Концерт «Век JAZZA» начнется в 17.00. Приглашаются все – 

особенно те, кто любит джазовые мелодии и уже знаком с «Си-
бирским диксилендом». 

чудо из чудес
29 сентября в здании поселковой администрации  «Мас-

лянинский центр содействию семейному воспитанию», при 
содействии отдела опеки и попечительства администрации 
Маслянинского района, организовал выставку поделок из 
природных  материалов  «Чудо из чудес». 
Поделки для этой выставки мастерили дети и родители 

из замещающих семей. Чего только не изготовили ребя-
тишки вместе с родителями, фантазируя из разных ово-
щей: кабачки в умелых руках превращались в корабли, 
капуста - в забавных зверюшек и барышень, яблоки -  в 
гусеницу, рядом расположилась красавица из тыквы, ра-
довали глаз композиции из  ярких осенних цветов и ли-
стьев. Очень радует, что участники выставки проявили 
такую фантазию. Спасибо всем семьям, принявшим уча-
стие в выставке.

о. Н. крЫЛовА, 
специалист по социальной работе центра

день улицы Гагаринской
27 сентября в селе Пеньково на улице Гагаринской прошёл красивый, яркий, веселый празд-

ник — праздник улицы!

Актив улицы изъявил желание 
провести такой праздник, но 
какой же праздник без финан-
сов? Этот вопрос всегда стоит 
на первом месте. Но жители не 
растерялись и с каждого двора 
собрали по 300 рублей: на по-
дарки, на одноразовую посуду, 
на фейерверк. 
Вот настало утро 27 числа! 

И жители улицы, несмотря на 
плохую погоду, стали оформ-
лять каждый свою усадьбу воз-
душными шарами, гирляндами, 
цветами, плакатами.  И у всех 
сразу появилось праздничное 
настроение! Ближе к обеду ста-
ли нести от каждого двора кто 
столы, кто лавки. Стали накры-
вать столы различными блюда-
ми, которые хозяйки пригото-
вили заранее: и салаты, и за-
пеканки, и мини-пиццы, и пи-
роги… Также они не забыли и 
про детей — для них был на-
крыт сладкий стол.
Все жители улицы семьями 

подтягивались к месту праздни-
ка. Но какой праздник без го-

стей? Жителей улицы приеха-
ли поздравить, глава Пеньков-
ского сельсовета Г. В.  Чер-
ний и председатель  районно-
го Совета депутатов Л. Н. По-
пова. Праздник получился на 
славу, казалось, что даже при-
рода была на нашей стороне, в 
середине праздника вышло яр-
кое солнце. Каждый двор при-

готовил для своих соседей по-
здравление. А также все пели 
песни, читали стихи, танцевали, 
водили хороводы, участвовали 
в конкурсах. А в завершение 
праздника под песню «Россия 
– Русь» на всё Пеньково про-
гремел красивый салют!
и. Я. ТорН, художественный 

руководитель                                                                               

два дня азарта

Буквально на глазах вырас-
тают конструкции новых ко-
ровников в Борково.

План по при-
зыву в Воо-
р у ж е н н ы е 
Силы России 
по району со-
ставляет 34 
призывника. 
16 октября в 
детской школе 
искусств со-
стоится тра-
диционное ме-
роприятие – 
«День призыв-
ника».
 

3-4 октября на стадионе 
«Олимпиец» прошли районные 
соревнования по мини-футболу 
в зачет Спартакиады школьни-
ков 2015-2016 учебного года 
среди юношей. В первый день 
соревнований участие прини-
мали шесть образовательных 
учреждений второй группы. Ко-
манды были поделены по же-
ребьевке на две подгруппы. По 
итогам соревнований победите-
лями стали юноши Пеньковской 
школы, второе место заняли 
юноши Бажинской школы, фут-

болисты из Березовской школы 
получили третье место.
В воскресенье  играли юноши 

первой группы. Из семи команд 

и двух подгрупп первыми стали 
спортсмены Маслянинской шко-
лы номер 3, серебро получи-
ла Мамоновская школа, третье 
место заняли учащиеся Масля-
нинской школы номер 4.



На форуме в Сочи Владимир Городецкий получил Диплом за 
победу Новосибирской области во Всероссийском конкурсе.
На XIV Международном инве-

стиционном форуме «Сочи-2015», 
в котором принимал участие Гу-
бернатор Новосибирской области 
Владимир Городецкий, были об-
народованы итоги Всероссийско-
го конкурса программ социально-
го развития регионов на премию 
имени Александра Починка. Об-
ластная программа помощи детям-
инвалидам «За равные возможно-
сти» признана лучшей в стране.
Диплом за победу в конкурсной 

номинации «Поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства» Владимир Городецкий получил от заместителя Председа-
теля Правительства РФ Ольги Голодец. В свою очередь, Губер-
натор на аппаратном совещании 5 октября вручил почетную на-
граду министру социального развития региона Сергею Пыхтину.
«Эта награда для Новосибирской области неслучайна. Она под-

тверждает ценность большой системной работы, которая ведет-
ся в регионе по поддержке семей и детей с ограниченными воз-
можностями», – подчеркнул Губернатор.

Губернатор встретился с делегацией Белорусского Экзарха-
та Московского Патриархата Русской Православной Церкви.
В Новосибирской области с ви-

зитом находится делегация Бело-
русского Экзархата Московского 
Патриархата Русской Православ-
ной Церкви. Возглавляет делега-
цию Митрополит Минский и За-
славский Павел.
С делегацией встретился  Губер-

натор Владимир Городецкий.  Во 
встрече принял участие Митро-
полит Новосибирский и Бердский 
Тихон.  В ходе приема Губернато-
ром делегации Белорусского Эк-
зархата Московского Патриарха-
та Русской Православной Церкви 
обсуждались вопросы, касающие-
ся  практики многолетнего взаи-
модействия Правительства регио-
на с Новосибирской Митрополией Русской Православной Церкви 
и совместного проведения мероприятий, посвященных 1000-ле-
тию преставления святого равноапостольного князя Владимира.
«Отрадно, что с каждым годом  укрепляется сотрудничество 

Новосибирской области и Русской Православной Церкви.  Яркий 
пример – совместная работа в год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Любовь к Родине, уважение к истории и 
традициям  нашей станы объединяет жителей области, привно-
сит в повседневную  жизнь человека высокие идеалы доброты 
и  милосердия», – подчеркнул Губернатор Владимир Городецкий.
Со своей стороны, Митрополит Минский и Заславский Павел 

также отметил важность  конструктивного, взаимодополняющего  
сотрудничества  представителей Правительства региона и Рус-
ской Православной Церкви.

Не сбавлять темпов

39 октября 2015 года

в администрации районаНовости  Правительства  области

Победа во всероссийском конкурсе

от князя владимира до наших дней

мир
Геологи из Бристольского университета во главе 

с португальским исследователем Рикарду Рама-
лью обнаружили на островах Зелёного Мыса сле-
ды огромного цунами, обрушившегося 73 тысячи 
лет назад. Только гигантский цунами мог поднять 
валуны на такую высоту. Результаты исследова-
ния опубликованы в журнале Science Advances.

оБЛАСТь
По данным агентства недвижимости «Жилфонд», цены 

на вторичном рынке недвижимости Новосибирска про-
должают снижение. По сравнению с августом средне-
взвешенная цена предложения снизилась на 0,65%.  Ти-
пичные сделки, которые сейчас проводятся — обмен-
ные. Например, сумма материнского капитала позволя-
ет переехать в более просторную квартиру без допол-
нительной доплаты, — рассказал директор агентства.

СТрАНА
Цены на продовольственные товары выросли с начала года 

на 11,5 процента. Об этом сообщает официальный портал 
регионального подразделения Росстата. Так, выше среднего 
уровня сложились индексы цен на маргарин, фрукты и ци-
трусовые овощные консервы, чай, кофе, сахар. Незначитель-
но подорожали  хлеб и хлебобулочные изделия, мука, сыры,  
молоко и молочная продукция,  и алкогольные напитки.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с 
Международным Днём пожилых людей!
В жизни каждого из нас рано или позд-

но наступает период, начинающийся с вы-
хода на пенсию – человек вступает в «тре-
тий возраст». При этом сам он никогда не 
почувствует себя в один момент пожилым: 
такой же молодой в душе, только с боль-
шим запасом авторитета, опыта за плеча-
ми, уже легко отделяющий зерна от плевел, 
действующий, не боясь совершить ошибку, 
умеющий правильно рассчитать свои силы. 
В этот период каждый понимает, насколь-

ко жизнь продолжает быть активной, насы-
щенной, находит для себя новый смысл. Но 
как никогда нуждается в близких, родных, 
в их вере, поддержке, внимании и любви. 
Пожилой возраст – это, в первую очередь, 
мудрость, которую очень важно передавать 
следующему поколению.
Друзья, я желаю вам сил, здоровья, теп-

ла в доме, исполнения самых заветных же-
ланий!  

министр социального развития 
Новосибирской

 области С. и. ПЫхТиН

Уважаемые ветераны!
От всего сердца поздравляем вас 

с Днем пожилых людей - 
праздником мудрости и добра!

Эта дата – не напоминание людям старше-
го поколения о их возрасте, а прекрасная 
возможность сказать теплые слова благодар-
ности вам – нашим отцам и матерям, вете-
ранам войны, труда, пенсионерам, всем по-
жилым жителям  за вклад в развитие здра-
воохранения нашего района, за многолет-
ний добросовестный труд.
За вашими плечами большая жизнь. Вы 

являете собой живую связь времен и поко-
лений. Ваши знания и богатейший опыт осо-
бенно важны в современных условиях. От-
дельное спасибо ветеранам, более старше-
го поколения, которые вынесли трудности 
военных лет, отстояли независимость Роди-
ны, восстановили страну. Поздравляем всех, 
кто находится на заслуженном отдыхе или 
продолжает трудиться, несмотря на возраст. 
Пусть преклонные годы не станут поводом 
для уныния, а жизненных сил хватит надол-
го! Желаем вам доброго здоровья, бодрости 
духа, долгих счастливых лет жизни, любви 
и внимания со стороны родных и близких! 

С  уважением администрация ГБУЗ 
НСо «маслянинская црБ», 

председатель совета ветеранов,  
председатель профсоюзного комитета

 Уважаемые товарищи!
В начале октября мы традиционно от-

мечаем Декаду пожилых людей.  В эти 
дни выражают благодарность и призна-
тельность, знаки внимания ветеранам, 
отдавшим жизнь, свой труд, а нередко 
и здоровье на благо Родины и народа. 
Все, чем пользуется сегодня страна, 

создано нами – людьми старших поколе-
ний. И мы гордимся, что в наше время 
страна была мощной, влиятельной, ува-
жаемой сверхдержавой. Она по праву 
влияла на дела мира, с ней считались, 
а кое-кто и побаивался. 
Мы радуемся каждому примеру удач-

ной политики наших руководителей госу-
дарства и готовы поддержать любое до-
брое начинание.
Спасибо вам за оптимизм, активную 

жизненную позицию, поддержку ветеран-
ского движения, готовность делать добро 
и поддерживать нуждающихся. Счастья 
вам на долгие годы!

 маслянинский районный 
совет ветеранов

Дорогие ветераны органов внутренних 
дел! От всей души поздравляем вас 
с Международным Днем пожилых 

людей!
Старшее поколение – это люди высоко-

го патриотизма и стойкости, хранители му-
дрости и носители наших лучших традиций. 
Именно вы создавали и сохраняли все то, 
чем мы гордимся, а сегодня терпеливо 
учите молодое поколение работать и це-
нить жизнь, быть верными семье и Роди-
не, уважать чужое мнение и смело отста-
ивать собственное.
Ваши знания, профессиональный и жиз-

ненный опыт помогают воспитывать достой-
ную смену молодых сотрудников органов 
внутренних дел. Мы гордимся вашими побе-
дами, берем с вас пример, не устаем вос-
хищаться активной гражданской позицией.
В этот праздничный день позвольте поже-

лать вам благополучия, здоровья на дол-
гие годы, отличного настроения и безгра-
ничного оптимизма. Пусть в жизни будет 
как можно больше наполненных счастьем 
дней, надежных и преданных друзей, а в 
доме всегда главенствуют любовь и взаи-
мопонимание!
в. в. вороНцов, начальник отделения 
мвд россии по маслянинскому району

м. А. ПУШкАрев, председатель 
Совета ветеранов омвд     

В Новосибирской области обмолочено 90% зерновых культур.
Не сбавлять темпов ра-

бот призвал селян Губер-
натор Владимир Городец-
кий. В ходе традицион-
ного аппаратного сове-
щания глава области по-
благодарил хлеборобов 
области за достигнутые 
результаты: «Хочу по-
благодарить районы: за 
эту неделю мы прилично 
приросли в темпах убор-
ки. На конец недели в 
области было обмолочено зерно с площади в 1 млн 369 тысяч 
га. Это хороший результат. Обмолочено зерно на 90% площадей, 
что на 7% выше показателей прошлого года».
Губернатор Владимир Городецкий подчеркнул важность сохра-

нения высоких темпов уборочных работ: «Задача одна – убрать 
все, до последнего гектара. Думаю, что у нас есть все предпо-
сылки для того, чтобы   прирасти по итогам агропромышленно-
го года по всем видам производства: и в растениеводстве, и  в 
животноводстве, молочном производстве, птицеводстве. Самое 
главное – мы закладываем предпосылки еще большего роста в 
последующие годы».
дЛЯ СПрАвки.
По данным на 5 октября, валовый сбор зерновых культур в Но-

восибирской области превышает 2 млн 218 тысяч тонн. Обмоло-
чено 90,1% площадей. Средняя урожайность составляет  16,2 ц/
га, что на 2,3 ц/га больше, чем в 2014 году. В настоящее время 
160  комбайнов  из хозяйств, где уборочная страда уже закон-
чена, работают на полях  48 хозяйств области, где уборка зер-
новых еще продолжается.

5 октября прошло традиционное аппаратное совещание в администрации рай-
она, которое провели Д. Ю. Аникеев, и. о. Главы района, и Л. Н. Попова, пред-
седатель районного Совета депутатов.

Статистика неоднозначна
Статистика за прошедшую неделю была не-

однозначной. 50 сообщений о преступлениях 
и иного рода происшествиях поступило в де-
журную часть ОМВД. Кроме того, даже самые 
строгие меры наказания не останавливают не-
которых водителей от соблазна прокатиться за 
рулем после принятия «горячительного» - двое 
задержаны в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Среди фактов преступлений и правона-
рушений есть и незаконная вырубка леса, ве-
дется следствие.
По линии медицинского обслуживания в по-

ликлинику на прием были записаны 1511 чело-
век, получили врачебную помощь – 5496. Трое 
младенцев появилось на свет.

родители, дети, призывники
Не останавливается ни на минуту жизнь со-

циальной сферы. На прошлой неделе прошло 
собрание приемных (замещающих) родителей, 
на котором рассматривались многие актуаль-
ные вопросы. Также перед родителями высту-
пали юрист, психолог. Более 70 % родителей 
приняли участие в работе собрания.
Как и в стране, в районе стартовала призыв-

ная кампания. В эти дни ведется подготовка 
ко Дню призывника.

есть пути решения
В рабочем режиме действует коммунальный 

комплекс. Продолжается работа комиссии при 
поселковой администрации по недоимке: при-
глашаются должники и рассматриваются пути 
решения проблемы задолженности – чаще все-
го люди просят рассрочку платежа. По графи-
ку ведутся работы по реконструкции ЦРБ, вве-
дена газовая котельная. До 15 октября плани-
руется уже подвести кровлю на строительстве 
нового детского сада.

в преддверии праздника
Аграрии завершают уборку рапса на зерно, 

подсолнечника. Как только позволят погод-
ные условия, уборочная кампания будет за-
вершена полностью. В животноводстве обста-
новка стабильна. В настоящее время работ-
ники сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности готовятся к областному 
празднику – Дню урожая, который запланиро-
ван на 28-29 октября. 

ольга коШкиНА
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Конкурсы

Налоги каникулы - 
предпринимателям

Увеличение числа пред-
принимателей, которые 
могут воспользоваться 
«налоговыми каникулами», 
одобрено Правительством 
области.
Расширить сферу применения 

патентной системы налогообло-
жения и установить нулевую 
налоговую ставку («налоговые 
каникулы») для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков-
индивидуальных предпринима-
телей, применяющих патент-
ную систему налогообложения, 
предлагается министерством 
финансов и налоговой полити-
ки региона.
Соответствующие изменения в 

закон «О налогах и особенно-
стях налогообложения отдель-
ных категорий налогоплатель-
щиков Новосибирской области» 
озвучил на заседании Прави-
тельства региона заместитель 
Председателя Правительства 
Новосибирской области – ми-
нистр финансов и налоговой по-
литики Новосибирской области 
Виталий Голубенко.
Проект закона предусматри-

вает введение на территории 
Новосибирской области с 1 ян-
варя 2016 года расширенного 
на федеральном уровне переч-
ня видов предпринимательской 
деятельности, в отношении ко-
торых применяется патентная 
система налогообложения. «Пе-
речень увеличивается с 52 до 

67 видов деятельности, 15 но-
вых видов деятельности отно-
сятся к сфере мелкосерийно-
го производства, социальных 
услуг и оказания услуг обще-
ственного питания. Мы предла-
гаем увеличить количество ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, которые начинают работу 
впервые», – доложил министр 
финансов.
Подготовка документа являет-

ся очередным этапом реализа-
ции комплекса мероприятий в 
рамках государственной поли-
тики по поддержке малого биз-
неса и обеспечения устойчиво-
го развития начинающих свою 
деятельность субъектов мало-
го предпринимательства. Дан-
ные изменения – это осознан-
ное создание мер по развитию 
предпринимательской активно-
сти, подчеркнул Губернатор Но-
восибирской области Владимир 
Городецкий.
Документ одобрен на засе-

дании Правительства и будет 
представлен на утверждение 
в Законодательное Собрание 
региона.

В Новосибирской области стартует акция 
«Действуем вместе!» Акция пройдёт в рамках 
Форума благотворителей и добровольцев ре-
гиона, который состоится 10-11 ноября.

Как сообщили в министерстве 
региональной политики, акция 
«Действуем вместе!» позволит 
наглядно продемонстрировать 
практические результаты под-
держки различных социальных 
групп населения, решения со-
циально значимых проблем кон-
кретных территорий Новосибир-
ской области. Подведение ито-
гов акции станет главным собы-
тием Форума.
Заявку на участие в регио-

нальной акции «Действуем вместе!» необходимо до 
25 октября 2015 года направить на электронную по-
чту NRabchikova@admnsk.ru, тел: (383) 227-49-72.
дЛЯ СПрАвки

10-11 ноября 2015 года в городе Новосибирске со-
стоится Форум благотворителей и добровольцев Но-
восибирской области «Действуем вместе!» К рабо-
те в мероприятиях форума приглашаются  предста-

вители Благотворительных фон-
дов, бизнес-структур, социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций, доброволь-
ческих объединений Новосибир-
ской области.
Цель Форума – партнерский 

диалог о ценностях и мотивах 
добрых поступков, о перспекти-
вах развития благотворительно-
сти в Новосибирской области, 
знакомство с наиболее успеш-
ными технологиями и практика-
ми благотворительной и добро-

вольческой деятельности как важного ресурса фор-
мирования местного сообщества и повышения граж-
данской активности населения на территории Ново-
сибирской области.

За
качество
Конкурс на соискание 

Премии Правитель-
ства Новосибир-
ской области 
за качество 
проводится 
с 2000 г., 
пропаган -
дирует си-
стемы эф-
фективного 
менеджмен-
та (СМК) и 
стимулирует 
их внедрение 
в организациях 
всех форм собствен-
ности и отраслевой 
принадлежности.  
В основу модели кон-

курса заложены принципы всеобщего ме-
неджмента качества. Критерии Премии 
гармонизированы с моделью Российской 
Премии Правительства по качеству.
Участие в конкурсе на соискание Пре-

мии Правительства Новосибирской обла-
сти  за качество помогает  организаци-
ям выявить проблемные места в систе-
ме менеджмента,  привлечь внимание 
коллектива к вопросам качества, акти-
визировать усилия по их решению,  под-
твердить и  показать авторитет органи-
зации,  ее  менеджмента  как  уверен-
но  развивающегося  субъекта хозяй-
ственной деятельности.
Участие в конкурсе -  это демонстра-

ция возможностей выпуска конкуренто-
способной продукции региональными ор-
ганизациями.
Главная цель конкурса   — стимули-

ровать   организации осваивать методы 
современного менеджмента качества на 
основе международных стандартов се-
рии ИСО 9000.
За  всё время в конкурсе приняли уча-

стие более 130 организаций, многие из 
которых несколько раз в разные годы ста-
новились победителями и  обладателями 
Премии и  получали право использовать 
логотип конкурса.
 Начало проведения конкурса – март, 

окончание – ноябрь.
(383) 278-20-04, iso@eml.ru, (383) 223-

93-01 (минпромторг НСо)

Именные 
премии
В регионе стартовал конкурс на получе-

ние именных премий Правительства Ново-
сибирской области за выдающиеся науч-
ные достижения.
Минобрнауки Новосибирской области объявляет о 

проведении конкурса именных премий Правитель-
ства Новосибирской области за выдающиеся науч-
ные достижения, именных стипендий Правительства 
Новосибирской области аспирантам, докторантам и 
молодым ученым научно-образовательного комплек-
са Новосибирской области, грантов Правительства 
Новосибирской области для молодых ученых. Заявки 
принимаются с 6 октября по 4 ноября 2015 года.
Именные премии присуждаются в одной из номи-

наций: «Молодой изобретатель», «Молодой иннова-
тор», «Молодой исследователь», «Лучший научный 
руководитель».
В каждой номинации будет присуждено не менее 

пяти премий размером 50 000 руб.
Именные стипендии назначаются сроком на один 

год для проведения перспективных научных иссле-
дований и разработок по приоритетным направле-
ниям научной, научно-технической и инновационной 
деятельности Новосибирской области. По результа-
там конкурса будет выделено не более десяти сти-

пендий в размере 10 тысяч рублей ежемесячно.
Гранты Правительства Новосибирской области пре-

доставляются на реализацию проектов по прове-
дению: прикладных научных исследований и завер-
шение опытно-конструкторских работ, мероприятий, 
направленных на популяризацию науки. Срок реа-
лизации проекта не может превышать одного года. 
Размер запрашиваемого финансирования не может 
превышать 400 тысяч рублей. По результатам кон-
курса будет предоставлено не более десяти грантов.
Заявки принимаются по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Мичурина, д. 19 (ул. Державина 7, вход со сто-
роны улицы Державина) каб. 208. Информация по 
телефону 210-20-84. 
 итоги конкурса публикуются на официаль-

ном сайте министерства не позднее 25 дека-
бря 2015 года.

«действуем вместе!»
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Подготовила ольга коШкиНА

(Начало на 1 стр.)
Ушло в прошлое ручное дое-

ние коров, а профессия смени-
ла название — оператор ма-
шинного доения. Но от этого 
не изменилась основная задача 
специалиста: подоить своих пи-
томцев, проявляя заботу и чут-
кое отношение к ним.
Много лет назад в средних 

сельских школах учащиеся мог-
ли приобрести профессию ме-
ханизатора и дояра. Местом их 
работы становились животно-
водческие фермы. Теперь про-
фессия эта во многих стра-
нах мира становится всё ме-
нее и менее распространён-
ной, так как на помощь прихо-
дят автоматизированные доиль-
ные системы. И, тем не менее, 
без человеческого участия не 
обойтись. В три смены проходит 
дойка на Борковском комплек-
се: с 6.00 до 14.00 – первая 
смена, с 14.00 до 22.00 – вто-
рая, и с 22.00 до 6.00 работа-
ет третья смена. И, сказать от-
кровенно, третья смена вызва-
ла недоумение – ночная дой-
ка? Но Светлана Геннадьевна 
Минеева уверена – это очень 
удобно. Если раньше, на ста-
рых фермах, трехразовая дой-

Уважаемые работ-
ники и ветераны сель-

скохозяйственной отрас-
ли, примите искренние 
поздравления с профес-
сиональным праздником 
– Днем работников сель-
ского хозяйства и пере-
рабатывающей промыш-
ленности!
Это праздник тех, кто 

определяет облик села. И 
сегодня они заслуживают 
слова особой признатель-
ности и благодарности, по-
скольку их труд в каждой 
буханке хлеба, в каждой 
кружке молока.
Несмотря на сложные 

условия, в которых нахо-
дится современный агро-
промышленный комплекс, 
работники сельского хо-
зяйства остаются приме-
ром трудолюбия, стойко-
сти, верности и преданно-
сти своему делу.
Хочется пожелать, что-

бы мы вместе преодоле-
ли все трудности. Чтобы 
были справедливые цены 
на сельхозпродукцию, а 
труд – в радость. Чтобы 
светило солнце и вовремя 
шли теплые дожди. И что-
бы каждый дом был пол-
ной чашей, и в нем цари-
ли бы здоровье, благопо-
лучие, счастье и надежда!

П. Г. ПриЛеПА, 
глава р. п. маслянино

Н. Н. ЖиТНиковА, 
председатель Совета 

депутатов 
р. п. маслянино

11 октября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

От слова «кормилица»
ка практически не давала воз-
можности работникам бывать 
дома (утром, в обед и вече-
ром прибегали на работу до-
ярки), то теперь каждый зна-
ет, что отработав восемь ча-
сов, можно спланировать свои 
домашние дела. Два дня выход-
ных положены после отработки 
шести смен. 
1740 фуражных коров «прожи-

вают» на Борковском комплек-
се. 1520 – дойные. Нескончае-
мо движется «карусель», мето-
дично делают свою работу жен-
щины. Более 200 коров выдаи-
вает доярка за смену. Всего в 
смене три доярочки. И в огром-
ные танки-охладители поступа-
ют потоки молока. 40,5 тон-
ны – таков надой за сутки был 
на 6 октября. 
Да, процесс доения коров сей-

час доведен до очень высоко-
технологичного уровня. И, ко-
нечно же, не сравнится с теми 
условиями, что были в хозяй-
ствах даже лет 10-20 назад, 
когда приходилось работать на 
сквозняках, в огромных рези-
новых сапогах, успевая в про-
цессе дойки еще и кормить жи-
вотных, и убирать за ними. Но 
те, кто скажет, что теперь эта 

работа из легких, конечно же, 
будут неправы. Ленивые и мед-
лительные здесь не удержатся 
– процесс не останавливается 
ни на минуту. И по окончанию 
дойки рабочие места тщательно 
промываются: станки на «кару-
сели», пол, стены. Чтобы следу-
ющая смена приняла все в чи-
стом виде – буквально. 
Работник сельского хозяй-

ства – самая древняя профес-
сия на земле. С древних вре-
мен человек вынужден рабо-
тать на земле, добывая хлеб 
насущный – сначала охотой и 
собирательством, потом выра-
щиванием и культивированием 
растений, одомашниванием жи-
вотных. Во времена СССР су-
ществовало несколько праздни-
ков, посвященных работникам 
сельского хозяйства. Постепен-
но они объединялись, охваты-
вая смежные профессии. Еди-
ный День работников сельско-
го хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности в Рос-
сии установлен Указом Прези-
дента РФ номер 679 от 31 мая 
1999 года «О дне работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности» 
и ежегодно отмечается во вто-

рое воскресенье октября.
В этот день поздравляют всех 

тех, кто от зари до зари, без 
выходных дней и отпусков тру-
дится на земле, выращивает 
хлеб и овощи, поставляет на 
наши столы молоко, мясо и 
другие продукты питания. Это 
праздник работников полей и 
ферм, руководителей и специ-
алистов сельхозпредприятий, 
ученых-аграриев, работников 
пищевой и перерабатывающей 
индустрии и агропромышленно-
го комплекса. От их труда за-
висит очень многое. В том чис-
ле и уровень стабильности, эко-
номической, продовольственной 
безопасности. 

Многие нередко с ностальгией 
вспоминают былые годы. И дере-
вья казались выше, и суточные 
надои на корову больше…  Но не 
всегда «больше» означает «луч-
ше». Да, хозяйств действительно 
было больше, но вот результатив-
ность, конечно же, оставляла же-
лать лучшего. 
Ваш корреспондент, взяв за 

основу несколько сводок разных 
лет, сравнила результаты. Судите 
сами, насколько район вырвался 
вперед за 25 лет. 

Больше - не всегда лучше

Хозяйство

Ва л о вый 
надой
(ц.)

Удой на фу-
ражную коро-
ву (кг.)

ООО «Сибирская Нива»
ООО «Сибиряк»
ООО «Сибпахарь»
И. П. Герасимов А. И.
По району

914,3
8,5
26,6
21,7
971,1

21,3
5,2
8,9
14,5
20,0

Сводка надоев на 7 октября 2015 года

Год 2003-й

Год 2009-й

Год 1990-й
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Родился в 1919 году в Мас-
лянинском районе. В 1936 году 
состоялся первый выпуск уче-
ников Маслянинской средней 
школы номер 1. Среди девя-
ти выпускников было пять от-
личников, один из них – Бело-
липецкий Алексей Яковлевич. 
В 1945 году Алексей Яковле-

вич успешно окончил Москов-
ский авиационный институт по 
специальности «Самолетостро-
ение» и попросился на рабо-
ту в г. Новосибирск на авиаци-
онный завод имени В. П. Чка-
лова, в конструкторское бюро 
О. К. Антонова. «Создание но-
вой техники – сложный про-
цесс, – говорил позднее Бело-
липецкий, – коллектив конструк-
торов – это своеобразный ор-
кестр, которым надо дирижи-
ровать, в основном, импрови-
зируя. Олег Константинович 
– весьма неплохой дирижер и 
импровизатор,  я с охотой по-
шел к нему». 
В 1946-1952 годы он работал 

ведущим специалистом кон-
структорского бюро Новоси-
бирского авиационного завода 
имени В. П. Чкалова. Это быв-
ший авиационный завод номер 
84, эвакуированный в 1941 году 
из г. Химки Московской обла-
сти и разместившийся на ме-
сте авиамастерских. Во время 
войны на нем было налажено 
производство самолетов ЛИ-2, 
по лицензии 1938 года, заку-
пленной у США. 
В 1952 году из КБ Новоси-

бирского авиационного заво-
да  часть специалистов была 
откомандирована в г. Киев, 
где было создано ОКБ-153 под 
руководством авиаконструкто-
ра Олега Константиновича Ан-
тонова. С этого момента вся 
жизнь, трудовая и научная де-
ятельность Белолипецкого свя-
зана с именем Антонова. 
В 1966 году ОКБ-153 переи-

меновано в Киевский механи-
ческий завод, с 1984 года на-
зывается ОКБ имени О. Анто-
нова, а с 1989 года – АНТК 
«Антонов». 
В газете «Правда» от 14 мар-

та 1952 года было опубликова-
но постановление Совета Ми-
нистров СССР «О присуждении 
Сталинских премий за выдаю-
щиеся изобретения, коренные 
усовершенствования методов 
производственной работы за 
1951 год».  В области «Транс-
порт и связь» Сталинская пре-
мия 2-й степени была присуж-
дена коллективу конструкторов 
за создание самолета АН-2. 
Среди награжденных был Бе-
лолипецкий Алексей Яковле-
вич. К премии прилагалось де-
нежное вознаграждение в сум-
ме 100 тысяч рублей.
АН-2 – легендарный совет-

ский легкий многоцелевой са-
молет, известный в народе как 
«кукурузник». Используется как 
сельскохозяйственный, спортив-
ный, транспортный, пассажир-
ский самолет и состоит на воо-
ружении военно-воздушных сил 
многих стран мира. Первый по-
лет самолета АН-2 был совер-
шен 31 августа 1947 года. 
Известный канадский летчик 

Эрик Броун высказался об этом 
самолете: 
«АН-2 – удивительный аэро-

план, он может сесть даже на 
крышу сарая, а взлететь с ко-
локольни». 
В 1954 году на испытательном 

аэродроме Киева испытывали 
турбовинтовой самолет АН-8 

Белолипецкий  Алексей 
Яковлевич - советский ави-
аконструктор, Герой Соци-
алистического Труда, док-
тор технических наук, ла-
уреат Сталинской, Ленин-
ской и государственной 
премий.

от аН-2 до «антея»

«АН-2»

«АН-22» («Антей»)

А. Я. Белолипецкий (слева) и Н. С. хрущев 

Сталинская премия

Ленинская премия

антоновского КБ. Все удивля-
лись: впервые в транспортной 
авиации появилась машина но-
вых габаритов, нового обли-
ка. «Пузатый воздушный дель-
фин», – сказал кто-то. 
В конце декабря 1959 года 

был подписан акт приемки са-
молета АН-12. В 1962 году за 
создание самолета АН-12  О. К. 
Антонову, А. Я. Белолипецкому, 
В. Н. Гельприну, Е. К. Сенчуку 
и Е. А. Шахатуни  была при-
суждена Ленинская премия, и 
они были награждены орденами 
СССР.  Здесь уместно привести 
пример скромности конструкто-
ра О. Антонова и его соратни-
ков. Вот выписка из решения 
лауреатов Ленинской премии: 
«… Считаем необходимым, в 
интересах более справедливо-
го распределения премий меж-
ду руководящими работниками 
и остальными исполнителями, 
отказаться полностью от денеж-
ных премий. Подписи: Антонов, 
Белолипецкий, Сенчук, Шахату-
ни, Гельприн».  
Белолипецкий А. Я. принимал 

активное участие в создании 
самолетов АН-8, АН-10, АН-14, 
АН-24 в качестве заместителя 
Главного конструктора, затем 
заместителя Генерального кон-
структора. Он отвечал за тех-
ническое руководство.

В конце 1960 года  ОКБ Оле-
га Антонова получило задание 
разработать новый тяжелый 
транспортный самолет. Руко-
водителем проекта был назна-
чен Белолипецкий А.Я., заме-
ститель Главного конструкто-
ра. В октябре 1961 года был 
готов макет нового самолета, 
получившего название АН-22 
(«Антей»). 27 февраля 1965 
года первый АН-22 поднялся 
в воздух, а 19 июня того года 
он совершил полет по марш-
руту Киев-Париж на авиаци-
онную выставку в Ле-Бурже.  
В 1969 году самолеты АН-22 
поступили на вооружение в 
военно-транспортную авиацию 

Военно-Воздушных Сил СССР. 
В 1972 году на самолете АН-22 
из Египта за один рейс были 
вывезены советские специали-
сты в количестве 700 человек! 
Существовал секретный про-

ект самолета АН-22Р, который 
предполагал установку в фю-
зеляже «Антея» трех шахтных 
установок с ракетами, старту-
ющими с борта самолета вер-
тикально. Также была мысль 
создать воздушный атомоход. 
Под руководством академика 
А. Александрова был разрабо-
тан малогабаритный ядерный 
реактор. Предполагалось, что 
на взлете и посадке двигатели 
будут работать на обычном то-
пливе, а в полете, который мог 
продолжаться более 50 часов, 
работу силовой установки дол-
жен был обеспечивать ядерный 
реактор. В 1970 году было вы-
полнено 10 полетов самолета 
АН-22ПЛО с ядерной силовой 
установкой. 
За разработку именно этих 

проектов вся деятельность ави-
аконструктора Белолипецкого 
А. Я. была засекречена.
За разработку, создание и 

успешные испытания самолета 
АН-22 («Антея») в 1975 году 
двум летчикам-испытателям 
данного самолета было при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза, а Главному кон-
структору А. Я. Белолипецко-
му, его заместителю П. В. Ба-

лабуеву и токарю В. В. Нау-
менко было присвоено звание 
Героя Социалистического Тру-
да. Кроме того группа ведущих 
конструкторов во главе с Бело-
липецким была удостоена зва-
ний лауреатов Государственной 
премии. АНТК имени О. К. Ан-
тонова был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 
В 1996 году в серии «Жизнь 

замечательных людей» вышла 
книга Василия Дмитриевича 
Захарченко «Олег Антонов», в 
предисловии к которой автор 
выражает величайшую «бла-
годарность всем, кто любезно 
дал возможность ознакомить-

ся с архивом конструкторско-
го бюро, семейными коллекци-
ями и реликвиями, связанны-
ми с жизнью О. К. Антонова». 
Первым в этом списке значит-
ся его заместитель А. Я. Бе-
лолипецкий. 
В. Д. Захарченко, беседуя с 

А. Я. Белолипецким, замести-
телем Генерального конструк-
тора, услышал от него: «Олег 
Константинович был отцом «Ан-
тея». Я – его нянька. А вырас-
тить такого дитятю было не-
легко». 
В своей книге В. Д. Захарчен-

ко рассказывает историю при-
своения звания Героя Социа-
листического Труда Белолипец-
кому А. Я.  Из письма Олега 
Константиновича Антонова Ле-
ониду Ильичу Брежневу: «В со-
ответствии с постановлением 
ЦК КПСС о принятии самоле-
та АН-22, представляются к на-
граждению орденами и медаля-
ми наш коллектив, ряд участни-
ков создания самолета, а также 
к присвоению звания Героев 
Социалистического Труда – наш 
лучший рабочий, ударник Ком-
мунистического Труда, мастер 
«Золотые руки» тов. Науменко 
Владимир Васильевич и я, как 
Генеральный конструктор. Эту 
высокую награду я уже имею 
с 1966 года, за что приношу 
нашей Партии свою глубокую 
сыновнюю благодарность. Про-
шу Вас, в интересах справед-
ливости, вместо меня предста-
вить к этой награде прорабо-
тавшего со мной 25 лет глав-
ного конструктора, лауреата Ле-
нинской и Государственной пре-
мий, коммуниста Алексея Яков-
левича Белолипецкого, участ-
ника создания всех наших са-
молетов от АН-2 до АН-22. Я 
уверен, что такая замена будет 
одобрительно встречена всем 
нашим коллективом и еще бо-
лее воодушевит его на предсто-
ящую работу по созданию са-
мого большого в мире транс-
портного самолета.  Генераль-
ный конструктор О. К. Антонов. 
9.IX.1974 г., г. Киев».
Это письмо было принято во 

внимание. Алексей Яковлевич 
Белолипецкий получил зва-
ние Героя Социалистическо-
го Труда. 

По материалам Сми 
подготовил Ю. А. Перков

в кБ  о. к. Антонова. Слева А. Я. Белолипецкий
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10 Контрольная закуп-
ка 12+
08.40, 11.10 Женский жур-
нал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.20 Сегодня вечером 16+
13.30, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.40 Угадай мелодию 12+
18.05 Пусть говорят 16+
19.00, 20.25 Т/с «Нюхач» 
20.00 Время
21.20 Вечерний Ургант 16+
22.00 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы. 
Россия - Черногория. Пря-
мой эфир
00.00 Ночные новости
00.15 Познер 16+
01.15, 02.05 Т/с «Код 100» 
03.05 Мотель Бейтс 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная 
часть

08.00 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель 
12.15, 23.05 Т/с «Сага о 
Форсайтах»
13.10 Д/ф 
13.30 Линия жизни 12+
14.25 Х/ф «Дело Артамоно-
вых»
16.10 Засадный полк 12+
16.40 Х/ф «Дом, в котором 
я живу»
18.15 Шедевры русской му-
зыки 12+
19.10 Д/ф «Старый Заль-
цбург»
19.20 Д/ф 
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Сати. Нескучная клас-
сика 12+
21.45 Правила жизни 12+
22.15 Тем временем 12+
00.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
00.50 Исторические концер-
ты 12+
01.50 Вслух 12+
02.30 Pro memoria 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 13.30, 14.00, 18.15, 
20.30, 22.00, 00.30, 05.10 
Погода 0+
10.05, 05.10 Т/с «Джамай-
ка» 16+

10.00, 12.00, 14.40, 21.15, 
00.10, 02.40 Большой спорт 
10.20, 03.10 Эволюция 16+
12.20 Технологии спорта 
12.55 Х/ф «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии 
2»
15.00 Х/ф «Ледников»
18.25, 04.45 24 кадра 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Аван-
гард - Амур. Прямая транс-
ляция
21.30 Полигон 16+
22.00 Х/ф «Черта. Мучное 
дело»
00.35 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Украина - Испа-
ния. Прямая трансляция
06.35 Смешанные единобор-
ства. PRIME 16+
08.25 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 Т/с «Убить Ста-
лина»
20.00, 02.40, 20.30, 03.10, 
20.55, 03.40, 04.15, 04.55, 
05.25, 06.00, 06.30 Т/с «Де-
тективы»
21.25, 22.15, 23.25 Т/с 
«След»
00.15 Момент истины 16+
01.10 Место происшествия. 
О главном 16+
02.10 День ангела 0+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Бездна» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
02.50 Т/с «Мастера секса - 
2» 18+
04.00 Т/с «Час Волкова» 
16+

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ЦЫГАН»
10.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
12.30, 15.30, 18.30, 20.30, 
23.00, 00.50 События
12.50 Постскриптум 16+
13.55 В центре событий
14.55 Линия защиты 16+
15.50 Городское собрание 
16.40, 04.00 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
19.00 Право голоса 16+
20.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА»
22.45, 05.45 Петровка, 38
23.20 Вакцина от ИГИЛ 16+
23.55 Без обмана 16+
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
06.00 Д/с «Жители океанов»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00, 09.30, 00.00, 03.30 
Даёшь молодёжь! 16+
09.45 Т/с «Маргоша» 16+
10.45 Х/ф «Громобой» 12+
12.30, 13.00, 18.15, 18.30 
Уральские пельмени 16+
13.30, 14.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
15.30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Кино в деталях 16+

08.00, 03.55 Лентяево 0+
08.25, 13.00, 05.15 М/с 
«Смешарики»
08.45 Прыг-Скок Команда 
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Щенячий 
патруль»
11.15 М/ф «Чуня», «Жёл-
тик», «Песенка мышонка»
11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
12.10, 22.40 М/с «Добрые 
чудеса в стране Лалалуп-
сия»
12.35 Давайте рисовать! 0+
13.55 М/с «Бумажки»
14.20, 21.50 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Крошка Кью»
15.30, 06.05 М/с «Свинка 
Пеппа»
16.30, 19.00 Ералаш
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/с «Алиса знает, что 
делать»
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
19.20 М/с «Смешарики. Пин-
код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Непоседа Зу»
01.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
01.50 Мода из комода 12+
02.15 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!»
02.55 М/ф «Боцман и попу-
гай», «Бедокуры»

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Рожденная звез-
дой» 16+
00.50 Вести.doc 16+
02.05 Боль. Жестокая ра-
дость бытия 16+
03.40 Т/с «Чокнутая» 16+
04.40 Комната смеха 16+

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 
12.15, 23.05 Т/с «Сага о 
Форсайтах»
13.10 Д/ф «БрЮгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского 
союза»
13.30, 21.45 Правила жиз-
ни 12+
14.00 Пятое измерение 12+
14.30, 00.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
16.10 Засадный полк 12+
16.35 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти»
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика 12+
17.30 Д/ф «Судьба моя - ба-
лет»
18.15 Шедевры русской му-
зыки 12+
18.50 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка»
19.05 Д/ф «Хроническому 
пессимисту с любовью»
19.45, 00.00 Рэгтайм, или 
Разорванное время 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Искусственный отбор 
12+
22.15 Линия жизни 12+
00.45 Худсовет 12+
02.15 Вслух 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 11.10, 14.00, 18.15, 
20.10, 22.00, 00.30, 05.10 
Погода 0+
10.05 Отдельная тема 16+
10.15, 12.50, 14.35, 15.25, 
16.35, 18.45, 20.55, 23.40, 
05.55 Большой прогноз 0+
10.20, 05.10 Т/с «Джамай-
ка» 16+
11.10, 02.00 Т/с «Секта» 16+
12.55, 04.50 Истина где-то 
рядом 16+
13.10, 14.40 Т/с «Высокая 
кухня» 16+
14.00 Мультфильмы 6+

10.00, 11.55, 14.35, 00.10, 
02.40 Большой спорт 12+
10.20, 03.10 Эволюция 16+
12.15 Технологии спорта 
12.50 Х/ф «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии 
2»
15.00 Х/ф «Ледников»
18.30 Полигон 16+
19.00, 19.55 Освободители 
20.50 Х/ф «Черта. Дело 
Яшки Кошелькова»
00.35 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды - 
Чехия. Прямая трансляция
04.40 Моя рыбалка 16+
05.20 Язь против еды 16+
06.20 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 16+
08.25 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 12.45, 13.30, 14.30, 
15.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова»
17.00 Открытая студия
17.50, 18.40 Т/с «ОСА»
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы»
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
Т/с «След»
01.00 Х/ф «Любить по-
русски»
02.40 Х/ф «Один и без ору-
жия»
04.10 Д/ф «Распутин. Неза-
конченное следствие»
06.10 Д/ф «Прототипы. Беня 
Крик»

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Бездна» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Мастера секса - 
2» 18+
04.00 Т/с «Час Волкова» 
16+

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА»
11.05 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино»
11.55 Доктор И... 16+
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 
00.50 События
12.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ»
14.40 Мой герой 12+
15.50 Без обмана 16+
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
19.00 Право голоса 16+
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА»
22.45 Петровка, 38
23.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.55 Удар властью. Герои 
дефолта 16+
01.20 Право знать! 16+
02.45 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ 
КУРС»
05.20 Х/ф «ЦЫГАН»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 22.00 Т/с «Лондон-
град. Знай наших!» 16+
11.30, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
12.30, 14.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
13.30 Ералаш
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 
00.30, 03.20 Большая разни-
ца 12+
01.35 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное намерение» 16+

08.00, 03.55 Лентяево 0+
08.25, 13.00, 05.15 М/с 
«Смешарики»
08.45 Прыг-Скок Команда 
0+
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10 М/с «Щенячий па-
труль»
10.35 М/с «Йоко»
11.15 М/ф «Как ослик гру-
стью заболел», «Мой друг 
зонтик», «Пятачок»
11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
12.10 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»
12.35 Давайте рисовать! 0+
13.55 М/с «Бумажки»
14.20, 21.50 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Крошка Кью»
15.30, 06.05 М/с «Свинка 
Пеппа»
16.30, 19.00 Ералаш
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
19.20 М/с «Смешарики. Пин-
код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
22.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
23.05 М/с «Юху и его дру-
зья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Непоседа Зу»
01.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
01.50 Мода из комода 12+
02.15 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!»
02.55 М/ф «Лабиринт», «Ар-
гонавты», «Возвращение с 
Олимпа»
04.20 Театральная Фа-Соль 
04.35 М/с «Смурфики»
05.00 Говорим без ошибок 
0+
05.30 Какое ИЗОбразие! 0+
06.15 Академия художеств 
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.45 М/ф «Золотые коло-
сья», «В гостях у гномов», 
«Остров ошибок»

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10 Контрольная закуп-
ка 12+
08.40, 11.10 Женский жур-
нал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.20, 20.30 Т/с «Нюхач» 
13.25, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Структура момента 

15.30 Новости дня. Прямой 
эфир ОТС 16+
15.40 Валентина Толкуно-
ва. «Ты за любовь прости 
меня» 16+
16.40 Х/ф «Охота на лис» 
18.20, 21.20 Экстренный вы-
зов 16+
18.30, 21.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
18.45 Цирк 16+
19.15 Т/с «Веское основа-
ние для убийства» 16+
21.00 Дела и люди 12+
22.00 Х/ф «Коммунальный 
детектив» 16+
23.40, 00.30 Х/ф «Любовь 
для бедных» 12+

16.00 Т/с «Склифосовский» 
19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Рожденная звез-
дой» 16+
00.50 Честный детектив 16+
01.50 Поединок в Лефорто-
во. Шах и мат Бурбону 16+
03.35 Т/с «Чокнутая» 16+

10.50, 12.30, 14.35, 15.25, 
16.50, 18.45, 21.15, 23.40, 
05.55 Большой прогноз 0+
10.55 Х/ф «Гусарская бал-
лада» 12+
12.35 Валентина Толкуно-
ва. «Ты за любовь прости 
меня» 16+
13.30, 03.45 Цирк 16+
14.00 Мультфильмы 6+
14.35 Т/с «Высокая кухня» 
15.30 Новости дня. Прямой 
эфир ОТС 16+
15.40 Х/ф «Стакан воды» 
12+
18.00 Истина где-то рядом 
16+
18.20, 21.20 Экстренный вы-
зов 16+
18.30, 21.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
18.45 Среда обитания 16+
19.40 Т/с «Веское основа-
ние для убийства» 16+
22.00 Х/ф «Любовь для бед-
ных» 12+
23.45, 00.30 Х/ф «Она муж-
чина» 12+
00.00 Новости ОТС 16+
01.55 Х/ф «Конан Варвар» 
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.25 Контрольная 
закупка 12+
08.40, 11.10 Женский жур-
нал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15, 20.30 Т/с «Нюхач» 
13.25, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Политика 16+
00.35, 02.05 Х/ф «Не отпу-
скай меня» 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50, 05.45 Дежурная часть
16.00 Т/с «Склифосовский» 
19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Рожденная звез-
дой» 16+
23.55 Специальный корре-
спондент 16+
01.35 Похищение Европы 

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 
12+
12.15, 23.05 Т/с «Сага о 
Форсайтах»
13.15 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
13.30, 21.45 Правила жиз-
ни 12+
14.00 Красуйся, град Пе-
тров! 12+
14.30, 00.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
16.10 Засадный полк 12+
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»
16.50 Искусственный отбор 
12+
17.30 Больше, чем любовь 
12+
18.15 Шедевры русской му-
зыки 12+
19.05 Эпизоды 12+
19.45, 00.00 Рэгтайм, или 
Разорванное время 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Абсолютный слух 12+
22.15 Власть факта 12+
22.55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
00.45 Худсовет 12+
02.15 Вслух 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.40, 14.05, 18.00, 
20.20, 22.00, 00.30, 05.10 
Погода 0+
10.05, 05.10 Т/с «Джамай-
ка» 16+
10.55, 13.10, 14.35, 15.40, 
16.20, 18.45, 21.15, 23.45, 
05.55 Большой прогноз 0+
11.00 Т/с «Секта» 16+
12.45 Цирк 16+
13.15, 14.35 Т/с «Высокая 
кухня» 16+
14.05 Мультфильмы 6+
15.30 Новости дня. Прямой 
эфир ОТС 16+

15.40 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
16.20 Х/ф «Гусарская бал-
лада» 12+
18.00 Pro Здоровье 12+
18.20, 21.20 Экстренный вы-
зов 16+
18.30, 21.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
18.45 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу 16+
19.25 Т/с «Понаехали тут» 
16+
22.00 От первого лица 12+
22.15 Х/ф «Конвой» 16+
23.45, 00.30 Х/ф «Комму-
нальный детектив» 16+
00.00 Новости ОТС 16+
01.50 Т/с «Вопреки всему» 
16+

10.00, 11.55, 14.35, 02.35 
Большой спорт 12+
10.20, 02.55 Эволюция 16+
12.20 Технологии спорта 
12+
12.50 Х/ф «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии 
2»
15.00 Х/ф «Ледников»
18.30 Создать Группу «А» 
16+
20.10 Х/ф «Клянёмся защи-
щать»
23.35 Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на 
прочность 16+
00.30 Х/ф «Господа офице-
ры. Спасти императора»
04.25 Диалог
05.50 Рейтинг Баженова 
16+
06.20 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва» 16+
08.25 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 6+
10.30 Место происшествия 
11.30, 12.45, 13.30, 14.25, 
15.25 Т/с «Гетеры майора 
Соколова»

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Бездна» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Мастера секса - 
2» 18+
04.05 Т/с «Час Волкова» 

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА»
11.05 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот»
11.55 Доктор И... 16+
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 
00.50 События
12.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ»
14.40 Мой герой 12+

15.50 Удар властью. Герои 
дефолта 16+
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
19.00 Право голоса 16+
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА»
22.45, 05.40 Петровка, 38
23.20 Линия защиты 16+
23.55 Советские мафии. 
Бизнес орденоносцев 16+
01.15 Русский вопрос 12+
02.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»
05.55 Д/с «Жители океанов»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 22.00 Т/с «Лондон-
град. Знай наших!» 16+
11.30, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
23.00 Дикие игры 16+
00.30, 04.35 Большая разни-
ца 12+
01.20 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное намерение» 16+
03.05 Х/ф «Зловредное вос-
кресенье» 16+
05.25 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

08.00, 03.55 Лентяево 0+
08.25, 13.10, 05.15 М/с 
«Смешарики»
08.45 Прыг-Скок Команда 
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Юху и его 
друзья»
10.35 М/с «Йоко»
11.15 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму», «Сказка про лень», 
«Шапка - невидимка»
11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.55 М/с «Бумажки»
14.20, 21.50 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Крошка Кью»
15.30, 06.05 М/с «Свинка 
Пеппа»
16.30, 19.00 Ералаш
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/с «Фиксики»
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
19.20 М/с «Смешарики. Пин-
код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Непоседа Зу»
01.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
01.50 Мода из комода 12+
02.15 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!»
02.55 М/ф «Горный мастер», 
«Серебряное копытце», 
«Огневушка-поскакушка», 
«В яранге горит огонь»
04.25 Театральная Фа-Соль 
04.40 М/с «Смурфики»
05.05 Говорим без ошибок 
05.30 Какое ИЗОбразие! 0+
06.15 Академия художеств 
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.45 М/ф «В тридесятом 
веке», «Два билета в Ин-
дию», «Три банана», «Кон-
такт»

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10 Контрольная закуп-
ка 12+
08.40, 11.10 Женский жур-
нал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15, 20.30 Т/с «Нюхач» 
16+
13.25, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.10 Ночные новости
23.25 На ночь глядя 16+
00.25, 02.05 Х/ф «Воды сло-
нам!» 16+
02.45 Мотель Бейтс 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 Т/с «Склифосовский» 
19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Рожденная звез-
дой» 16+
23.55 Поединок 12+
01.35 Маршал Язов. По сво-
им не стреляю 12+
03.30 Т/с «Человек-
приманка» 12+
04.30 Шифры нашего тела. 
Смех и слезы 16+

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 
12+
12.15, 23.05 Т/с «Сага о 
Форсайтах»
13.15 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
13.30, 21.45 Правила жиз-
ни 12+
14.00 Россия, любовь моя! 
12+
14.30, 00.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
16.10 Засадный полк 12+
16.35 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный на-
батеями»
16.50 Абсолютный слух 12+
17.30 Д/ф «Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель»
18.15 Шедевры русской му-
зыки 12+
19.05 Д/ф «Ролан Пети. 
Между прошлым и буду-
щим»
19.45, 00.00 Рэгтайм, или 
Разорванное время 12+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Черные дыры, белые 
пятна 12+
22.15 Культурная револю-
ция 12+
00.45 Худсовет 12+
02.15 Вслух 12

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 11.50, 13.35, 17.25, 
18.15, 22.32, 01.00, 05.05 
Погода 0+
10.05, 05.10 Т/с «Джамай-
ка» 16+
10.55, 12.40, 14.30, 15.40, 
16.30, 18.45, 21.50, 23.58, 
05.55 Большой прогноз 0+
11.00 Т/с «Любовь как не-
счастный случай» 16+
12.45, 14.35 Т/с «Высокая 
кухня» 16+
13.35 Мультфильмы 6+
15.30 Новости дня. Прямой 
эфир ОТС 16+
15.40 От первого лица 12+
15.55 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу 16+
16.30 Т/с «Вопреки всему» 

18.20, 21.50 Экстренный вы-
зов 16+
18.30, 22.00 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
18.45 Гении и злодеи. Мать 
Тереза 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь - 
Северсталь. Прямая транс-
ляция
20.55 Мегаполис 12+
22.30, 00.30 Х/ф «Сюрприз 
для любимого» 12+
00.30 Новости ОТС 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
- Северсталь 12+
03.05 Х/ф «Конвой» 16+
04.40 Цирк 16+

10.00, 11.50, 14.35, 02.20 
Большой спорт 12+
10.20, 02.40 Эволюция 16+
12.15 Технологии спорта 
12+
12.45 Х/ф «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии 
2»
14.55 Х/ф «Ледников»
18.20, 19.10 Создать Груп-
пу «А» 16+
20.00 Х/ф «Клянёмся защи-
щать»
23.30 Побег из Кандагара 
16+
00.20 Х/ф «Кандагар»
04.15 Полигон 16+
05.15 Рейтинг Баженова 
16+
06.10 Профессиональный 
бокс 16+
08.25 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»
13.30 Х/ф «Всего одна ночь»
15.00, 02.55 Х/ф «Дело но-
мер 306»
17.00 Открытая студия
17.50, 18.40 Т/с «ОСА»
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы»
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
Т/с «След»
01.00 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор»
04.30 Х/ф «Один и без ору-
жия»

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.05 Д/ф «Леонид Канев-
ский. Безнадёжный счаст-
ливчик»
11.55 Доктор И... 16+
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 
00.50 События
12.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО»
14.40 Мой герой 12+
15.50 Советские мафии. 
Бизнес орденоносцев 16+
16.40, 05.10 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
19.00 Право голоса 16+
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА»
22.45, 04.55 Петровка, 38
23.20 Обложка. Главная 
жена страны 16+
23.55 Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена»
01.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
03.10 Х/ф «КВАРТИРАНТ-
КА»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 22.00 Т/с «Лондон-
град. Знай наших!» 16+
11.30, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 
23.00 Руссо туристо 16+
00.30 Большая разница 12+
01.20, 03.55 Т/с «Закон и 
порядок. Преступное наме-
рение» 16+
02.15 Х/ф «Большой толстый 
лжец» 12+

08.00, 03.55 Лентяево 0+
08.25, 13.10, 05.15 М/с 
«Смешарики»
08.45 Прыг-Скок Команда 
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Юху и его 
друзья»

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.55, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Бездна» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «Мастера секса - 
2» 18+
04.05 Т/с «Час Волкова» 
16+

10.35 М/с «Йоко»
11.00 М/ф «Заяц Коська и 
родничок», «Дядя Миша», 
«Теремок»
11.30 М/с «Маленький зоо-
магазин»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.55 М/с «Бумажки»
14.20, 21.50 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Крошка Кью»
15.30, 06.05 М/с «Свинка 
Пеппа»
16.30, 19.00 Ералаш
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/с «Новаторы»
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
19.20 М/с «Смешарики. Пин-
код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Непоседа Зу»
01.05 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд»
01.30 М/ф «Ну, погоди!»
01.50 Мода из комода 12+
02.15 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!»
02.55 М/ф «Фока - на все 
руки дока», «Халиф-аист», 
«Чудесный сад»

04.40 М/с «Смурфики»
05.05 Говорим без ошибок 
05.30 Какое ИЗОбразие! 0+
06.15 Академия художеств 
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.45 М/ф «Девочка в цир-
ке», «Опять двойка», «Фан-
тик»

17.00 Открытая студия
17.50, 18.40 Т/с «ОСА»
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы»
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
Т/с «След»
01.00 Х/ф «Любить по-
русски-2»
02.45 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»
04.25 Х/ф «Всего одна ночь»
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С 29 сентября по 1 октября в 
Новосибирске проходил зна-
чимый, масштабный и мощ-
ный проект для молодого 
поколения – форум молодё-
жи-2015 «PROрегион» — одно 
из главных молодёжных со-
бытий Новосибирской обла-
сти.
Форум объединил около 600 

участников: молодых специали-
стов и представителей различ-
ных организаций, добровольче-
ских движений, детских и взрос-
лых общественных объединений 
из 34 районов области в воз-
расте от 14 до 35 лет. Програм-
ма работала по десяти площад-
кам - таким, как: «Здоровый об-
раз жизни», «Профильная смена 
талантливой молодёжи», «Моло-
дые парламентарии», «Учёные», 
«Предприниматели», «Слёт до-
бровольцев»… Добровольческая 
ветвь  разделилась, в свою оче-
редь, ещё на несколько направле-
ний: «Тренеры образовательных 
программ», «Рекрутеры», «Руко-
водители», «Социальное проекти-
рование» и «Волонтёры ЗОЖ».
Наша маслянинская делегация, 

состоящая из 13-ти человек, за-
няла каждую из площадок и на-
правлений, чтобы привезти в 
район как можно больше идей и 
полезного опыта. И, естествен-
но, применить эти новые зна-
ния на деле. 
Вся программа разделилась на 

два блока. Как сказал программ-
ный директор форума Михаил 
Бортников: «Первый — есть об-

И всё это было только для нас!
я - молодой!

разовательные сессии по направ-
лениям молодёжной политики, а 
второй – это общие мероприя-
тия, направленные на создание 
социальных связей, чтобы после 
окончания форума можно было 
продолжать общение». 
 Открытие форума состоялось в 

Новосибирском Доме молодёжи. 
Скажу, всё прошло на высшем 
уровне! Только красота убран-
ства сцены и зала впечатляли и 
приковали к себе, да и к празд-
нику, вообще, большое внимание. 
Порадовал безупречный, с ярки-
ми артистами и эмоциональны-
ми ведущими, концерт. Запом-
нились и выступления организа-
торов мероприятия – начальника 
управления молодёжной полити-
ки А. Безгеймера, который поже-
лал всем участникам слёта удачи 
и продуктивной работы; началь-

ника отдела развития молодёж-
ных инициатив в сфере ЗОЖ и 
добровольчества Дома молодёжи 
Е. Моревой; руководителя волон-
тёрского корпуса НСО Е. Пече-
риной. Было здорово!
После открытия все делегации 

двинулись в г. Бердск, в лагерь 
«Юбилейный». Именно здесь раз-
местились все площадки, и три 
дня кипела работа. На тренингах 
участники обсуждали, как мож-
но сделать молодёжные форумы 
более продуктивными и предла-
гали креативные решения этих 
вопросов. 
Хочу также добавить, что орга-

низаторы проекта позаботились 
обо всём. Многочасовые тренин-
ги и лекции, сменяя друг друга, 
шли один за другим, но после их 
окончания  нас всегда ждало что-
то познавательное и интересное. 

Например,  жизненный и психо-
логический фильм или  увлека-
тельный квест. Даже спектакль 
для нас организовали! Кстати, на-
зывался он «Квадратура круга» 
— это был замечательный спек-
такль с прекрасными актёрами! 
Кроме того на форуме  работа-
ли различные творческие и теа-
тральные мастерские, проходили 
захватывающие мастер-классы по 
боксу, черлидингу и кроссфиту. 
Участники могли сходить на дис-
котеку (под группу «Текила») или 
на встречу с известными людь-
ми… В общем, на месте мы не 
сидели, а только и успевали пе-
реходить из корпуса в корпус. А 
из-за насыщенности программы  
засыпали очень поздно. 
Мы даже не заметили, как на-

стало время прощаться и ехать 
на закрытие, которое в этот раз 

проходило во Дворце молодё-
жи «Юность» в Академгородке. 
И вновь всё было ярко и кра-
сиво  организовано… Выступле-
ния уже других артистов завора-
живали, и, честное слово, каза-
лось,  будто всё это происходит 
только для нас. 
В ходе церемонии были подве-

дены основные итоги форума и 
награждены активисты Новоси-
бирской области. А доброволь-
ческое движение нашего района 
«Созвездие добра» в номинации 
«Событийное волонтёрство» было 
названо лучшим!  
Хочется, конечно, чтобы многие 

молодёжные проекты, направлен-
ные на совершенствование и раз-
витие молодёжи, её самореализа-
цию — выходили в свет, укруп-
нялись и достигали самого вы-
сокого уровня, а «PROрегион» 
развивался и модернизировался 
ещё и ещё. Ведь занимать со-
временную молодёжь чем-то по-
истине полезным, заинтересовы-
вать — действительно здорово! 
Нужно задумываться о будущем 
страны. Пусть наша молодёжь 
будет талантливой, целеустрем-
ленной, инициативной, знающей, 
чего хочет, и постоянно стремя-
щейся к новому!

Анастасия коЛеСНиковА, 
учащаяся 3-й школы, от лица 

всей маслянинской делегации: 
Татьяны мунтьянович, Анто-

на мицкевич, Полины Петухо-
вой, Анны Турковой, Никиты 
Березан, дарьи майер, Татья-
ны Скалозуб, ольги вагайце-

вой, елены королёвой, викто-
рии рассказовой, дарьи коз-
миренко, Алексея Николаева

 Татьяна мУНТьЯНовиЧ, 
начальник отдела по физи-
ческой культуре,  спорту и 
молодежной политике: 
— Мне посчастливилось по-

общаться на форуме с колле-
гами со всей области, обсудить 
наши общие проблемы и лич-
ные успехи.  Очень понравился 
тренер Сергей Тетерский, кото-
рый работал с нами. Он зара-
жает позитивом! Много гово-
рит о личном вкладе каждого 
человека в общее дело разви-
тия территории. После занятий 
с ним хочется сразу же, немед-
ленно, браться за дело. Так что 
всем рекомендую хотя бы по-
читать его. Поразили меня и 
некоторые коллеги. Например, 
руководитель отдела молодежи 
Красноярского края. Он душой 
болеет за дело. Многие из его 
идей взяла на вооружение, так 
что впереди нас ждёт много ин-
тересного!          

Три дня творчества
и отличного настроения
Впечатлениями о форуме «PROрегион» с нами поделились
 участники маслянинской делегации 

Татьяна СкАЛоЗУБ:  
— На форуме я получила но-

вый заряд для творчества и 
только положительные эмоции! 
Научилась лепить из холодно-
го фарфора, познакомилась с 
очень интересными людьми из 
других районов, встретила ста-
рых знакомых и друзей, с ко-
торыми много лет не виделась. 
Все было очень круто! Но хо-
чется, чтобы в профильной сме-
не «Талантливой молодежи» 
было больше творческих пло-
щадок, например: хореография, 
музыка и так далее. 

ольга вАГАйцевА:
— Я была участницей направле-

ния «Здоровый образ жизни». Что 
могу сказать? Для нас форум стал 
сплошной практикой. Три дня актив-
нейших тренировок! Зарядка, плава-
ние, зумба, бокс, черлидинг, кросс-
фит... Здорово! Но немного не хва-
тило теории.  
В нашем районе хочется организо-

вывать молодёжную зарядку и, мо-
жет быть, если получится привлечь 
тренера, провести мастер-классы 
по черлидингу.

елена короЛЁвА: 
— «Талантливая молодёжь» — 

вот направление, в котором я 
принимала участие. На мастер-
классах мы лепили из холод-
ного фарфора, учились рабо-
тать над живыми скульптурами, 
осваивали боди-арт, аквагримм 
и ручную печать на футболках. 
Понравилась то, что практиче-
ски всему, чему нас научили 
на форуме, мы в свою очередь 
можем научить нашу молодежь. 
И мы будем это делать! Первые 
мастер-классы проведём уже в 
октябре-ноябре. 

Доброволь -
ческое дви-
жение, в ко-
тором девуш-
ки принимали 
участие, ока-
зался самым 
многочислен-
ным. Анаста-
сия  работала 
в направлении 
«Руководите-
ли», а Анна 
- в направле-
нии  «Рекру-
тёры». Руко-
водители ана-
лизировали работу волонтёрского корпуса НСО, строили планы 
на будущее. Анастасия поделилась: «Много времени мы удели-
ли обсуждению того, как привлечь молодёжь в добровольцы. Ре-
шили, что движение нужно поощрять: хотя бы  небольшими по-
дарками, поездками».
Мастер-класс для рекрутеров  (в данном случае рекрутеры - это 

волонтеры, которые проводят собеседования с кандидатами в во-
лонтеры) был посвящён развитию таких качеств, как общитель-
ность, открытость, доброжелательность, умение задавать вопро-
сы.  Анна рассказала: «Мы учились проводить опросы и брать 
интервью — это был интересный опыт».   
Кстати, в региональном этапе Всероссийского конкурса «Добро-

волец России-2015» добровольческому движению Маслянинского 
района «Созвездие добра» присуждено первое место! Приз — 10 
тысяч рублей — решено потратить на то, чтобы сшить доброволь-
цам специальную форму.      

Антон мицкевиЧ, предста-
витель маслянинского райо-
на в молодежном парламен-
те НСо:
—  В рамках форума в адми-

нистрации города Бердска со-
стоялась III сессия Молодеж-
ного парламента, где подводи-
лись итоги за первые полгода 
нашей работы. 
Например, сейчас мы рабо-

таем над изданием пособия 
для молодых семей, специали-
стов и студентов, обратившись 
к которому любой молодой че-
ловек или семья смогут узнать, 
на какую помощь  (в первую 
очередь финансовую) от госу-
дарства они могут рассчиты-
вать. Сейчас пособие находит-
ся в верстке. Вопрос о его из-
дании — пока открыт. Мы мо-
жем взять на себя лишь часть 
затрат. Другую часть придется 
искать, но надеемся, что нам 
пойдут навстречу.
Также мы работаем над про-

ектом закона Новосибирской 
области «О поддержке молодых 
специалистов». В настоящее 
время понятие «молодой спе-
циалист» — размыто, нет его 
конкретного описания — отсю-
да ряд проблем. И наша зада-
ча — детально прописать этот 
момент, чтобы в итоге вый-
ти с инициативой — закрепить 
конкретное определение  «мо-
лодой специалист» — в Заксо-
брание области.  
Обсудили мы и возможность 

проведения следующей сессии 
молодежного парламента в 
одном из районов области. И 
Маслянинский район — один из 
первых в списке претендентов. 
Надеюсь, у нас все сложится.

Если говорить именно о фо-
руме, скажу — это было очень 
интересное, объемное меропри-
ятие. Очень рад, что от нашего 
района в нём приняла участие 
такая активная делегация, кото-
рая очень результативно пора-
ботала. Нас на форуме замети-
ли, о нас говорили. Это был хо-
роший повод собраться вместе! 

ольга ГАдЖиевА        

Анна ТУрковА (слева) и Анастасия коЛеСНиковА:
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В районной акции «День памяти Героя России Николая 
Ситникова» в прошедшую субботу, 3 октября, активное 
участие приняли курсанты военно-патриотического клу-
ба «ПАТРИОТ», носящего имя Героя-земляка.      

Приняли участие в меропри-
ятии и десять членов  «Брат-
ства краповых беретов «ВИ-
ТЯЗЬ». А также учащиеся шко-
лы номер 5 и Маслянинского 
межрайонного аграрного лицея. 
Всего – около 100 человек. В 
составе гостей были участни-
ки боевых действий в «горячих 
точках» нашей страны и Укра-
ины, председатель межрегио-
нальной общественной патрио-
тической организации «Добро-
вольцы» А. Илютенко. 
На митинге у мемориальной 

доски школы номер 5 (уста-
новлена в 2006 году) высту-
пили председатель районно-
го Совета депутатов Л. Н. 
Попова, председатель рай-
онного совета ветеранов во-
йны и труда Т. Ф. Ушакова, 

К
урсанты военно-патриотического клуба «Вертикаль» Ави-
ацентра имени А. И. Покрышкина приняли участие в об-
ластной Спартакиаде «Готов к труду и защите Отече-
ства» среди учащейся и допризывной молодежи Новоси-

бирской области и областной Спартакиаде среди образователь-
ных организаций ДОСААФ России, посвященных 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.
Наша команда в составе: Сергей Веревкин, Вячеслав Моро-

зов, Мария Пенькова, Алена Гаврилова, Алексей Белов, Мария 
Голубева, Сергей Епанчинцев, Данил Лымарь – успешно вы-
ступив, заняла второе общекомандное место и второе место 
в эстафете. Успешны и личные выступления. У Марии Пенько-
вой – второе место в метании мяча и первое – в отжимании. 
Алексей Белов стал третьим в подтягивании и третьим же – в 
разборке-сборке автомата. Сергей Веревкин в беге на дистан-
ции 3000 км назван вторым. Вячеслав Морозов признан тре-
тьим в подтягивании. 
Педагогу дополнительного образования Н. П. Киселеву вруче-

но Благодарственное письмо  министра образования Новосибир-
ской области С. А. Нелюбова.

Т. С. ТоЛСТоБровА

паТрИоТы

в день памяти
президент Новосибирской об-
ластной общественной ор-
ганизации «Братство крапо-
вых беретов «ВИТЯЗЬ» А. 
П. Крестьянов, руководитель 
военно-патриотического клу-
ба «ПАТРИОТ» – автор этих 
строк, командир ВПК «ПА-
ТРИОТ» А. Деркачев и вете-
ран педагогического труда А. 
Н. Пирожков.  Преподаватель 
начальной военной подготовки 
Александр Николаевич Пирож-
ков учил Николая Ситникова в 
Маслянинском ПУ-77. Он по-
святил своему  ученику заду-
шевные поэтические строки и 
прочел их участникам митинга. 
Память погибшего в 1993 году 

19-летнего Героя России почти-
ли минутой  молчания, а затем 
сфотографировались.

Для членов «Братства крапо-
вых беретов «ВИТЯЗЬ» учи-
тель истории школы номер 5 
А. М. Незамаев провел экскур-
сию в школьном музее. Здесь 
есть экспозиции, посвященные 
учащемуся этой школы Нико-
лаю Ситникову.   
Курсанты ВПК «ПАТРИОТ» и 

юные патриоты школы номер 5 
стояли в почетном карауле у 
школьной мемориальной доски, 
на возложении цветов к мемо-
риальной доске на доме роди-
телей Героя (мемориальная до-
ска установлена в 1996 году) и 
гирлянды на его могилу.
Сослуживец Николая Анато-

лий Кокорин поделился свои-
ми воспоминаниями о боевых 
действиях в день его гибели.
Члены «Братства краповых 

беретов «ВИТЯЗЬ» подарили 
родителям Николая бытовую 
технику. Старший брат Дмитрий 
Юрьевич и родители Юрий Ге-
оргиевич и Нина Ивановна при-
гласили гостей в дом, рассказа-
ли о том, как рос будущий Ге-
рой России. Родители замети-
ли, что в течение 22 лет после 
гибели сына 3 октября – всег-
да солнечный день, и ежегод-
но приезжают его сослуживцы.
В завершение «Дня памя-

ти Николая Ситникова» гости 
из «Братства краповых бере-
тов «ВИТЯЗЬ» поблагодарили 
курсантов ВПК «ПАТРИОТ» за 
службу и заверили, что прие-
дут на принятие присяги в Мас-
лянинский межрайонный аграр-
ный лицей.

Г. в. ЗиНдоБрАЯ

ГТо курсантам – по плечуК
урсанты Авиацентра 
имени Александра 
Ивановича Покрыш-
кина (подразделение 

парашютно-десантного направ-
ления) участвовали в Откры-
том чемпионате Новосибир-
ской области по парашютно-
атлетическому многоборью сре-
ди учащихся образовательных 
учреждений области и города 
Новосибирска. В составе ко-
манды (нижний снимок) – Ва-
лентина Горелова (3 прыжка), 
Алексей Ликонцев (6 прыжков), 
Евгений Боровиков (6 прыж-
ков), Иван Романец (3 прыжка), 
Данила Какунин (6 прыжков), 
Александр Мусинов (3 прыж-
ка), Сергей Батырев (3 прыж-
ка), Алексей Пузан (6 прыж-
ков), Ксения Головитинская (3 
прыжка), Валентин Безденеж-
ных (6 прыжков).
В общекомандном зачете 

наши курсанты заняли первое 
место и вернулись домой с куб-
ком и грамотами.

мария Пенькова
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Каждый человек, от мала до 
велика, знает элементарные 
правила дорожного движения, 
но, к великому сожалению, 
не каждый из нас эти пра-
вила соблюдает. Социально-
значимая проблема привлекла 
внимание управления образо-
вания и ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Маслянинскому рай-
ону, и с 9 по 29 сентября 
был проведён районный кон-
курс рисунков среди детей до-
школьного возраста «О пра-
вилах движения всем без ис-
ключения».
Из 12 образовательных орга-

низаций от юных художников 
поступило 75 рисунков. В своих 
работах ребята отразили зна-
ния правил дорожного движе-
ния, опасные и безопасные си-
туации. Дети наглядно показа-
ли, что дорога — не место для 
игр. Рассматривая представлен-
ные работы, не сомневаешься, 
что ребята соблюдают правила 
дорожного движения. 

В Новосибирске прошли областные соревнования «Веселые старты» среди учеников 3-4 
классов. От нашего района в состязаниях приняли участие ребята из Маслянинской шко-
лы номер 1. 

2 октября в Пеньковской школе прошло плановое  пожарно-
тактическое мероприятие, в ходе которого отрабатывался 
весь алгоритм  совместных действий пожарных и педагогов 
на случай возникновения пожара: срочная эвакуация детей, 
спасение людей, оставшихся в здании школы, и оперативная 
ликвидация очагов возгорания. 

пожарные учения 
в школе
Основная цель таких мероприятий — научить детей и педагогов 

в любой экстремальной ситуации действовать слаженно и без па-
ники. Такие учения с тренировками по эвакуации людей из зда-
ния  проводятся ежегодно, поэтому то, что делать при первом 
звуке пожарной сигнализации, ученики и педагоги знают, как го-
ворится, «назубок». 
Настоящий пожар в школе — происшествие, действительно, 

чрезвычайное. И от слаженности, оперативности действий огне-
борцев, их точных решений зависит не только успех пожароту-
шения, но и главное — жизни детей. Не допустить трагических 
последствий в случае возникновения реального пожара — пожа-
луй, главная задача таких тренировок, традиционно организуе-
мых с началом нового учебного года.
В ходе учений пожарные отработали  способы тушения пожара, 

спасения людей из горящего здания. Школьники вместе с пожар-
ными участвовали в соревнованиях. По словам педагогов,  по-
добные мероприятия с привлечением сотрудников противопожар-
ной службы, наглядной демонстрацией действий  в случае воз-
никновения пожара и способов спасения — просто необходимы.
Педагоги и ученики Пеньковской школы поздравляют сотрудников 

пожарной части с праздником — Днем войск гражданской обо-
роны  МЧС России. Желают удачи во всех начинаниях и креп-
кого здоровья, мужества. 

е. С. АТАПиНА, заместитель директора 
по воспитательной работе

убедительные победы! 

Серебро в «веселых стартах»

29-30 сентября на спортивной 
базе ДЮСШ номер 5 прошел 
областной (финальный) этап со-
ревнований «Веселые старты» 
среди обучающихся 3-4 классов 
образовательных организаций, 
участвующих в проекте «Шко-
ла – центр физической культу-
ры и здорового образа жизни».
В соревнованиях приняли уча-

стие 270 человек из 15 ко-
манд. 10 команд представля-
ли область: Кольцово, Искитим, 
Маслянино, Сузун, Коченево, 
Венгерово, Татарск, Карасук, 
Убинка, Чистоозерное. А пять 
команд — город Новосибирск.
Соревнования проходили в 

виде эстафет, в которых дети 
должны были показать лов-
кость, быстроту, смекалку. 
Наша команда, основу которой 
составляли дети, занимающие-
ся в спортивных секциях «Ба-
скетбол» и «Лыжная подготов-
ка», — была  самой сплочен-
ной и дружной, и это отраз-

илось на результате. В итоге 
ученики школы  номер 1 заняли 
в соревнованиях второе место! 

д. С. ШАмАров, 
тренер-преподаватель

О правилах движения  
всем без исключения! 

3 октября баскетболисты Масля-
нинской школы номер 1 2001-2002 
годов рождения выезжали в Чере-
паново на товарищескую встречу, 
приуроченную ко Дню учителя. В 
этом состязании наши ребята одер-
жали убедительную победу. 
На следующий день, 4 октября, 

уже к нам в гости приезжали по-
соревноваться команды баскетбо-
листов из Линёва. И вновь коман-
да наших юношей 2001-2002 годов 
рождения оказалась сильнее! 

 д. С. ШАмАров, 
тренер-преподаватель 

Самым сложным в конкур-
се, разумеется, было выбрать 
победителей, ведь все дети 
очень талантливые. Их стара-
ния по достоинству были отме-
чены беспристрастным жюри.
Первое место присуждено 

Лизе Зайцевой, воспитанни-
це дошкольной группы Дубров-
ской школы, и Тимофею Пили-
пенко, воспитаннику детского 
сада «Тополёк». Второе  ме-

сто заняли Лиза Зайцева, вос-
питанница дошкольной группы 
Дубровской школы, Данила Но-
воселов, воспитанник детского 
сада «Тополёк», Алиса Бубен-
щикова, воспитанница детского 
сада «Теремок», и Маша Не-
красова, воспитанница детско-
го сада «Рябинка».
За третье место награждены 

Катя Вишневская, воспитанни-
ца дошкольной группы Больше-
Изыракской школы, Слава Пен-
зин, воспитанник дошкольной 
группы Суенгинской школы, и 
Настя Гоцман, воспитанница 
детского сада «Рябинка».
Награждение участников кон-

курса и победителей проходи-
ло 30 сентября в детской шко-
ле искусств. Инспектором по 
пропаганде безопасности до-

рожного движения В. А. Ката-
совым всем детям вручены в 
подарок воздушные шары цвета 
сигналов светофора, а победи-
тели получили медали и призы.
Юные инспекторы дорожного 

движения, ученики Чупинской 
школы, победители районного 
конкурса «Безопасное колесо», 
предложили дошколятам поучи-
тельную программу о необхо-
димости соблюдения правил до-
рожного движения. Порадовал 
малышей и музыкальный пода-
рок от воспитанников детской 
школы искусств. 
Благодарим за партнерскую 

поддержку конкурса директора 
РОСТО ДОСААФ В. Т. Григо-
рьева и директора строительной 
компании «ДоброСтрой» А. В. 
Сыроешко.

Л. Н. Уйко, ведущий 
специалист управления 

образования 

в  пайвино 
прошел турнир 
по мини-футболу 
3 октября в с. Пайвино состоялся традиционный турнир по мини-

футболу на призы главы Пеньковского сельсовета. На соревнова-
ния съехались команды из Маслянинского района, а также пред-
ставители из г. Новосибирска. На турнире присутствовали Глава 
Пеньковского сельсовета Г. В. Черний и директор школы Н. В. 
Малышева. Они открыли мероприятие приветственным словом и 
призвали игроков к честной и справедливой игре.
Всего в турнире приняли участие девять команд. Команда «Пай-

вино» в этом году отмечает 15-летие со дня образования и вы-
ступления на соревнованиях, поэтому для них этот турнир стал 
особенным. В этот день для команды-хозяйки все сложилось 
удачно, и даже погода была на ее стороне. В результате коман-
да «Пайвино» заняла в турнире второе место. 
А вот грамотами за победу  награждали команду «Сибирь», ко-

торая является неоднократным чемпионом турниров Маслянин-
ского района по мини-футболу. Третьими стали  активные участ-
ники всех соревнований по мини-футболу, которые часто ста-
новятся призерами игр — футболисты  из команды «Юность».  
Хочется отметить, что популярность мини-футбола растет. В про-

шлом году на этом же турнире было шесть команд, в этом — на 
три больше. Это говорит о том, что интерес к занятиям спортом 
у молодежи растет. Футболисты пропагандируют здоровый об-
раз жизни и призывают своих сверстников заниматься спортом. 
По окончании турнира все команды были приглашены в школь-

ную столовую на вкусные пирожки, которые с утра приготовили 
повара. Радостные и сытые команды увезли из Пайвина хорошее 
настроение и заряд бодрости до следующих соревнований. Бла-
годарим все команды за участие. Также хочется выразить бла-
годарность  болельщикам футбола за неугасаемый энтузиазм и 
за активную поддержку любимых команд.
ольга вАГАйцевА, главный специалист отдела физической 

культуры, спорта и молодежной политики

БыСТрее! выше! СИльНее!
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Нас не забыли

М
ы, пенсионеры и ветераны труда кирпичного 
завода, благодарим администрацию, профсо-
юз, коллектив ЗАО фирма «Кирпичный за-
вод» за проведение праздника, посвященно-

го Дню пожилого человека.
Желаем всему коллективу крепкого здоровья и бла-

гополучия.
в. ПАНов

отдам в хорошие 
руки очень красивую 
и умненькую (уже 
ловит мышей) четы-
рехмесячную кошеч-
ку. Серую годовалую 
(тоже умница!) кошеч-
ку. Черного с белым 
котенка (возраст – 3 
месяца). и шикарного 
черного кота.

8-963-947-54-36

я с тобой,
моя мл»!
Уважаемая редакция!
Я пенсионерка, быв-

ший медицинский ра-
ботник р. п. Маслянино, 
побывала в этом году в 
Яровом. Там и сделан 
этот снимок.
И автобус, и поезд,
Самолет в небесах.
Всюду мчусь я по све-

ту
И с газетой в руках.
Да с какой?!
Такой родной!
Повсеместно с тобой я,
«Маслянинский льно-

вод»!

Алевтина васильевна 
ТороПовА

В продолжение темы

после первых шагов
С момента первой, оказан-

ной районным Благотворитель-
ным Фондом «Жизнь», помощи 
на оплату компьютерной томо-
графии прошло девять месяцев.
Первые шаги погружения в 

проблемы других – очень не-
просты. Найти контакт с теми, 
от кого многое зависит, от лю-
дей, которые бы поверили и 
протянули руку помощи. Может, 
поэтому 21 такая (компьютер-
ная) процедура уже оплачена.

Медицинский персонал цен-
тральной районной больницы 
благодарит всех, кто откликнул-
ся на чужую беду – всех, кто 
уже помог или собирается по-
мочь Фонду. Доброго здоровья 
вам. А Фонду желаем распра-
вить плечи, верить в лучшее, 
искать и находить спонсоров.
Руководителю Фонда «Жизнь» 

– терпения и удачи. И помнить: 
дорогу осилит идущий!

в. Ю. ГАриНА 

Именно так назвала бы я праздник, организованный 
для нас, ветеранов-педагогов, школой номер 1.

праздник-фейерверк!
В 10.00 в День учителя, 5 

октября, мы собрались на чае-
питие. А в 11.00 состоялся кон-
церт, подготовленный силами 
учащихся. Все номера прошли 
на «ура». Здесь – и интерме-
дия о педагогах, и лирический 
танец, и даже виртуальное пу-
тешествие по Парижу! Зачаро-
вали девушки с зонтами и осо-
бенно дуэт, певший на француз-
ском языке, – Антон Зайцев и 
Александра Тарасова. Соло на 
синтезаторе Надежды Павло-
вой! А задорная игра на гар-
мони Дениса Дуракова?!..
На «пульте» управления 

праздником – рука директора 
школы Ирины Алексеевны Де-
ревниной. Все четко, совре-
менно. Ветераны-педагоги шко-
лы номер 1, активисты вете-
ранского движения района от 
всей души благодарны органи-
заторам и исполнителям это-
го мероприятия – Ирине Алек-
сеевне, прежде всего, а также 
Наталье Валерьевне Бахтеевой, 
Зое Валентиновне Кожакиной, 
Элине Николаевне Шишкиной, 
сотрудникам школьной столовой 
и «Хозяюшке» ДРСУ за вкус-
нейшие пироги.
А мы продолжили праздно-

вание – уже в Маслянинском 
Доме культуры. Порадовались 
«десанту» молодежи в образо-
вание района – восемь моло-
дых специалистов прибыло в 
школы и дошкольные учрежде-
ния! В том числе – два юноши! 
Давно такого не было – значит, 
жить образованию и дальше!
Порадовались мы вместе с 

залом за «отряд» награжден-
ных – и званием «Почетный», 
и грамотами Губернатора об-
ласти, министерства образова-
ния РФ и регионального. Офи-
циальные моменты чередова-
лись с музыкальными номера-
ми – профессиональным испол-
нением трио ДК «Элегия».
И, конечно, поистине царский 

подарок получили педагоги и 
ветераны педагогического тру-
да в этот день – яркое, адап-
тированное к аудитории, высту-
пление артистов Новосибирско-
го театра оперы и балета!
Праздник для учителей – яр-

кий, красивый, добрый – удал-
ся. На него удачно сработали 
управление образования, отдел 
культуры администрации райо-
на, социальные службы, рай-
онная администрация, Советы 
депутатов – районный и по-
селковый.
А у педагогов уже на следую-

щий день продолжились трудо-
вые вахты, их ждали неугомон-
ные ученики – умники и умни-
цы. А удел ветеранов-педагогов 
– общественная активность.

С признательностью 
и благодарностью 
Т. Ф. УШАковА 

денис дураков

Надежда Павлова
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10, 04.00 Контрольная 
закупка 12+
08.40, 11.10 Женский жур-
нал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15 Т/с «Нюхач» 16+
13.25, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Жди меня 12+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Человек и закон 16+
18.50 Поле чудес 12+
20.00 Время
20.30 Голос 12+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.35 Фарго 16+
00.45 Х/ф «Незамужняя 
женщина» 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35  
Вести-Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Склифосовский» 
19.15 Прямой эфир 12+
22.00 Т/с «Рожденная звез-
дой» 16+
23.55 Х/ф «Тариф «Счастли-
вая семья» 16+
01.50 Х/ф «Девять призна-
ков измены» 16+

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «На границе»
13.10 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака»
13.30 Правила жизни 12+
14.00 Письма из провинции 
14.30 Доброе утро 12+
16.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+
16.50 Царская ложа 12+
17.30 Д/ф «Доктор Трапез-
ников. Выжить, а не уме-
реть...»
18.10 Оркестр де Пари 12+
19.20 Д/ф «В поисках утра-
ченного времени»
20.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
20.45 Д/ф 
21.30 Х/ф «9 дней одного 
года»
23.20 Линия жизни 12+
00.10 Д/ф 
00.45 Худсовет 12+
00.50 Х/ф «Парниковый эф-
фект»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.55 Искатели 12+
03.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 11.10, 14.05, 17.55, 
19.55, 22.00, 00.30 Пого-
да 0+
10.05 Pro Здоровье 12+
10.15, 12.10, 14.55, 15.40, 
16.10, 18.45, 22.15, 23.55 
Большой прогноз 0+
10.20 Т/с «Джамайка» 16+
11.15 Т/с «Любовь как не-
счастный случай» 16+
13.10 Т/с «Высокая кухня» 
16+
14.10 Мультфильмы 6+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
23.00 Х/ф «Б.С. Бывший со-
трудник» 16+
00.55 Герои «Ментовских 
войн» 16+
01.35 Т/с «Мастера секса - 
2» 18+
03.50 Т/с «Час Волкова» 
16+

10.00, 11.55, 14.50, 19.35, 
22.15, 02.25 Большой спорт 
10.20, 05.10 Эволюция 16+
12.15 Технологии спорта 
12+
12.50 Х/ф «Кандагар»
15.10 Х/ф «Вместе навсег-
да»
18.40 Создать Группу «А» 
19.55 Хоккей. КХЛ. Метал-
лург - Салават Юлаев. Пря-
мая трансляция
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА - 
Ак Барс Прямая трансляция
00.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. Монако - Олим-
пик. Прямая трансляция
02.45 Главная сцена 1+
06.40, 07.05 Непростые 
вещи 16+
07.50 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва» 16+

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 Сейчас
07.10 Момент истины 16+
08.00 Утро на 5 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 
18.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень»
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.00, 01.45 
Т/с «След»
02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 
04.35, 05.05, 05.35, 06.10 
Т/с «Детективы»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
10.35, 12.50 Х/ф «ХОЛО-
СТЯК»
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 
События
14.40 Мой герой 12+
15.50 Д/ф «Братья Нетто. 
История одной разлуки»
16.40, 05.30 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
19.00 Право голоса 16+
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ»
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.20 Приют комедиантов 
12+
01.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
03.20 Х/ф «УЛИЦА МОЛО-
ДОСТИ»
05.00 Тайны нашего кино 
12+

08.00, 03.55 Лентяево 0+
08.25, 13.10, 05.15 М/с 
«Смешарики»
08.45 Прыг-Скок Команда 
0+
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Юху и его 
друзья»
10.35 М/с «Йоко»
11.05 М/ф «Как львёнок и 
черепаха пели песню», «Са-
мый большой друг», «Чудо-
дерево»
11.30 М/с «Маленький зоо-
магазин»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.55 М/с «Бумажки»
14.20, 21.50 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00, 17.15, 19.05 М/с 
«Маша и Медведь»
17.00 Перемешка 0+
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Непоседа Зу»
01.05 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд»
01.30 М/ф «Ну, погоди!»
01.50 Идём в кино 0+
02.15 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!»
02.55 М/ф «Храбрый пор-
тняжка», «Пастушка и Тру-
бочист»
04.25 Театральная Фа-Соль 
0+
04.40 М/с «Смурфики»
05.05 Говорим без ошибок 
0+
05.30 Какое ИЗОбразие! 0+
06.05 М/с «Свинка Пеппа»
06.15 Академия художеств 
0+
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+

04.45, 05.10 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 16+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Смешарики. Новые 
приключения 6+
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 Слово пастыря 12+
09.15 Смак 12+
09.55 Маргарита Терехова. 
Отцы и дети 16+
11.15 Идеальный ремонт 
12+
12.10 На 10 лет моложе 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Голос 12+
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.00 Вечерние Новости
17.15 Следствие покажет 
16+
18.00 Вместе с дельфина-
ми 16+
20.00 Время
20.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Капитал» 16+
01.20 Х/ф «Автора! Авто-
ра!» 12+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закуп-
ка 12+

06.00 Х/ф «Зудов, Вы уво-
лены!» 12+
07.35 Сельское утро 12+
08.05 Диалог 12+
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.20 Открытая студия 12+
09.40 Газпром 12+
10.10 Позиция 12+
10.30 Правила движения 
12+
11.15 Это моя мама 12+
12.20 Эдита Пьеха. Русский 
акцент 12+
13.20, 15.30 Х/ф «Наследни-
ца» 12+
17.45 Знание - сила 12+
18.35 Главная сцена 12+
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Шанс» 16+
01.35 Х/ф «В плену обма-
на» 16+
03.35 Х/ф «Карусель» 16+
05.05 Комната смеха 16+

07.30 Евроньюс 12+
11.05 Х/ф «9 дней одного 
года»
12.55 Большая семья 12+
13.50 Пряничный домик 12+
14.20 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 12+
14.50 Т/ф «Ревизор»
17.05 Линия жизни 12+
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф «Александр Збру-
ев. Мужской разговор»
19.10 Х/ф «Мой младший 
брат»
20.50 Выдающиеся писатели 
России 12+
22.30 Романтика романса
23.25 Белая студия 12+
00.10 Х/ф «Дирижер»
01.55 Д/ф «Медвежьи исто-
рии»
02.50 Мультфильм для 
взрослых 12+
02.55 Искатели 12+
03.40 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»

06.35 Мультфильмы 0+
08.05, 09.35, 11.00, 12.25, 
14.35, 17.15, 19.55, 00.05 
Большой прогноз 0+
08.10 Путь к Храму 0+
08.35, 10.25, 12.45, 15.25, 
16.20, 20.45, 22.30, 02.20 
Погода 0+
08.40 Эдуард Хиль. Обни-
мая небо… 16+
09.35 Они и мы. Куда ухо-
дят деньги 16+
10.30 Веб-Экспресс - Инте-
ресная электроника и тех-
нологии 16+
11.00 Среда обитания 16+
11.55 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
12.25 Pro Здоровье 12+
12.45 Спортивная губерния 
12+
13.00, 05.30 Осторожно. Мо-
шенники! 16+
13.40 Т/с «Секта» 16+
17.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
- Динамо (Минск). Прямая 
трансляция
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Х/ф «Сюрприз для лю-
бимого» 12+
22.35 Х/ф «Большая свадь-
ба» 16+

10.00, 11.55, 16.30, 18.55, 
00.15, 02.25 Большой спорт 
12+
10.20 В мире животных 12+
10.50 Диалог
12.15 Начать сначала 12+
12.45 Х/ф «Дело Батагами»
14.30 24 кадра 16+
16.55 Футбол. Премьер-
лига. ЦСКА - Урал. Прямая 
трансляция
19.05, 20.00 Советская им-
перия 12+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Эвертон - Ман-
честер Юнайтед. Прямая 
трансляция
22.55 Непростые вещи 16+
23.25 Давить на ГАЗ. Исто-
рия одного кошмара 16+
00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. Барселона - Райо 
Вальекано. Прямая транс-
ляция
02.45 Профессиональный 
бокс 16+
05.00, 05.30 Полигон 16+
06.00 Мастера 16+
06.25 Человек мира 16+
07.55 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 16+

06.45 Мультфильмы 0+
10.35 День ангела 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.40 Т/с «След»
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.55, 00.50 Т/с «Позывной 
«Стая»-2»
01.45 Х/ф «Крутой»
03.30, 04.25, 05.25, 06.25, 
07.25, 08.20, 09.20 Т/с 
«Тени исчезают в полдень»

04.45 Х/ф «Адвокат» 16+
06.30, 01.45 Х/ф «Лучшие 
враги» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

07.10 Марш-бросок 12+
07.50 АБВГДейка
08.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА»
10.10 Православная энци-
клопедия 6+
10.40 Д/ф «Никита Михал-
ков. Территория любви»
11.30, 12.45 Х/ф «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
12.30, 15.30, 00.25 События
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ»
15.45 Тайны нашего кино 
16.15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ»
18.25 Д/ф «Ковчег Марка»
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! 16+
00.35 Право голоса 16+
03.25 Вакцина от ИГИЛ 16+
03.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО»
05.50 Линия защиты 16+

06.00, 04.20 М/с «Том и 
Джерри. Детские годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри» 
07.05 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.25 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00 Кто кого на кухне? 
16+
10.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
11.00 М/ф «В поисках 
Немо» 0+

15.00 Гении и злодеи. Мать 
Тереза 16+
15.30 Новости дня. Прямой 
эфир ОТС 16+
15.40 Истории генерала Гу-
рова 16+
16.10 Т/с «Вопреки всему» 
16+
18.00 Поколение.ru 0+
18.20, 21.20 Экстренный вы-
зов 16+
18.30, 21.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
18.45 Отдельная тема 16+
19.05 Т/с «Понаехали тут» 
16+
21.00 ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба 16+
22.00 Х/ф «36, набережная 
Орфевр» 16+
00.05 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Секта» 16+
03.35 Т/с «И в горе, и в ра-
дости» 16+

школа волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
11.30 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
12.30, 17.00, 19.00, 22.50 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
21.00 М/ф «Шрэк-2» 6+
00.10 Х/ф «Большой толстый 
лжец» 12+
01.50 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное намерение» 16+
02.45 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03.35 Х/ф «Звонок» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поеди-
нок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «Просто Джек-
сон» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 50 оттенков. Белова 
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время г» С Вадимом 
Галыгиным 18+
23.35 Х/ф «Рэд - 2» 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 

12.55 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» 0+
15.00 Большая маленькая 
звезда 6+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф «Малефисента» 
12+
22.20 Х/ф «Тринадцатый 
воин» 16+
00.15 Х/ф «Звонок» 16+
02.20 Даёшь молодёжь! 16+

08.00 Лентяево 0+
08.25 Прыг-Скок Команда 
08.35 М/с «Смурфики»
09.25, 05.10 М/с «Смешари-
ки»
11.00 Горячая десяточка 0+
11.30 М/с «Три Фу Том»
13.30 Воображариум 0+
13.55 М/ф «Винни-Пух», 
«Каникулы Бонифация», 
«Кот в сапогах»

15.15 М/с «Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»
17.00 М/с «Маленький зоо-
магазин»
20.05 Хочу собаку! 0+
20.30 М/ф «Пёс в сапогах», 
«Бобик в гостях у Барбоса»
21.00, 23.00 М/с «Врумиз»
22.15 М/ф «Макс Стил. Заря 
Морфоса»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 «Маша и Медведь». 
Мультcериал 0+
02.55 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Русалоч-
ка», «Свинья-копилка», «Пу-
таница»
04.00 Есть такая профес-
сия 12+
04.30 Фа-Соль. Мастерская 
04.45 М/с «Фиксики»
05.00 Говорим без ошибок 
05.25 Какое ИЗОбразие! 0+
05.55 М/с «Новаторы»
06.15 Академия художеств
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор на 
ринге»

00.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь - 
Динамо (Минск) 12+
02.20 Т/с «Любовь как не-
счастный случай» 16+
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05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Х/ф «Рио» 16+
07.10 Служу Отчизне!
07.45 Смешарики. ПИН-код 
07.55 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
12+
09.35 Пока все дома 12+
10.20 Фазенда 12+
11.15 Вместе с дельфина-
ми 16+
13.00 Х/ф «Контуженый, или 
Уроки плавания вольным 
стилем» 16+
15.20 Время покажет 16+
16.55 Точь-в-точь 16+
20.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Он ушел в вос-
кресенье» 16+
23.50 Х/ф «Рамона и Би-
зус» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+

06.30 Х/ф «Опасные дру-
зья» 12+
08.30 Сам себе режиссёр 
09.20, 04.25 Смехопанора-
ма 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.15, 15.20 Х/ф «Крепкий 
брак» 12+
16.40 Х/ф «Улыбка длиною 
в жизнь» 12+
19.00 Х/ф «Будущее совер-
шенное» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
01.30 Х/ф «Таблетка от 
слёз» 16+
03.30 Эдита Пьеха. Русский 
акцент 12+

07.30 Евроньюс 12+
11.00 Обыкновенный кон-
церт
11.35 Х/ф «Мой младший 
брат»
13.15 Россия, любовь моя! 
13.45 Кто там... 12+
14.10 Д/ф 
15.05 Д/ф «Борис Заборов. 
В поисках утраченного вре-
мени»
15.45 Что делать? 12+
16.35 Гении и злодеи 12+
17.00 Фестивалю в Вербье 
- 20! 12+
18.05 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым»
18.50 Пешком... 12+
19.20 Х/ф «Старец Паисий 
и я, стоящий вверх ногами»
20.40 Искатели 12+
21.30 100 лет после детства 
21.45 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы»
23.30 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Мгновения славы»
00.15 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 12+

06.10 Мультфильмы 0+
07.55, 10.25, 11.55, 14.15, 
16.00, 18.35, 19.30, 01.00, 
05.55 Большой прогноз 
0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30, 10.55, 12.45, 17.50, 
20.25, 21.20, 23.00, 02.50, 
05.05 Погода 0+
08.35 Теория заговора. 
Бытовая техника 16+
09.25 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
10.30, 02.50 Веб-
Экспресс - Интересная 
электроника и техноло-
гии 16+

11.00, 04.40 Осторожно. 
Мошенники! 16+
11.30 Истории генерала 
Гурова 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Патриот 12+
13.25 Т/с «Любовь как 
несчастный случай» 16+
16.55 Т/с «И в горе, и в 
радости» 16+
20.30 Отдельная тема 
16+
20.45 ДПС. Дорога. Пе-
рекресток. Судьба 16+
21.05 Город спорта - го-
род побед 12+
21.20 Х/ф «Осенний ма-
рафон» 12+
23.00 Х/ф «Лучшее во 
мне» 12+
01.05 Х/ф «36, набереж-
ная Орфевр» 16+
03.15 Х/ф «Большая 
свадьба» 16+
05.10 Т/с «Джамайка» 
16+

10.00, 12.25, 18.30, 00.20, 
02.40 Большой спорт 12+
10.20 Моя рыбалка 16+
10.50 Язь против еды 16+
11.20 Рейтинг Баженова 16+
12.45 Начать сначала 16+
13.15 Х/ф «Дело Батагами»
15.00 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства»
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. Наполи - Фиоренти-
на. Прямая трансляция
20.55 Х/ф «Вместе навсег-
да»
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Интер - Ювентус. 
Прямая трансляция
03.00 Профессиональный 
бокс 16+
05.25 Как оно есть 16+
06.20 Человек мира 16+
07.15 Максимальное при-
ближение 16+
08.10 Х/ф «Дружина»

10.20 Мультфильмы 0+
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком 0+
12.00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»
13.55 Х/ф «Старые клячи»
16.30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период»
18.00 Место происшествия. 
О главном 16+
19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 
00.15, 01.15 Т/с «Позывной 
«Стая»-2»
02.10, 06.00 Д/с «Агентство 
специальных расследова-
ний»
03.00 Профилактика ДО 
06.00

05.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.05, 13.20 Х/ф «Лучшие 
враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
15.05 Следствие ведут... 16+
16.20 Бывает же такое! 16+
17.00 Афганистан. Опиум 
для народов 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.35 Пропаганда 16+
00.10 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак»- «Локо-
мотив»
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Час Волкова» 
16+

07.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
08.55 Фактор жизни 12+
09.35 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ»
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 12.45 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!»
12.30, 01.00 События
13.45 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО!»
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»
18.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО»
22.00 В центре событий
23.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
01.15 Т/с «ВЕРА»

06.00, 04.25 М/с «Том и 
Джерри. Детские годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.25 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00 Большая маленькая 
звезда 6+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» 0+
13.05 Даёшь молодёжь! 16+
13.15 Х/ф «Джордж из джун-
глей» 0+
15.00 Руссо туристо 16+
16.00 Уральские пельмени 
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.10 Х/ф «Малефисента» 
19.00 Х/ф «Зачарованная» 
21.00 Х/ф «Живая сталь» 
16+
23.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
03.30 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

08.00 Лентяево 0+
08.25 Прыг-Скок Команда 
0+
08.35 М/с «Смурфики»
09.25 М/с «Барбоскины»
11.00 Секреты маленького 
шефа 0+
11.30, 13.00, 04.45 М/с 
«Фиксики»
12.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
13.30 М/с «Привет, я Нико-
ля!»
15.00 М/ф «Гнев Макино»
15.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
17.00 М/с «Дружба - это 
чудо»
20.10 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
20.40 М/с «Свинка Пеппа»
21.55 М/с «Йоко»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40, 01.30, 05.10 М/с 
«Смешарики»
01.00 Навигатор. Апгрейд 
12+
02.55 М/ф «Исполнение же-
ланий», «Тараканище», «Как 
козлик землю держал», «Со-
стязание»
04.00 Есть такая профес-
сия 12+
04.30 Фа-Соль. Мастерская 
0+
05.00 Говорим без ошибок 
0+
05.25 Какое ИЗОбразие! 0+
05.55 М/с «Новаторы»
06.15 Академия художеств 
0+
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.45 М/ф «В гостях у 
лета», «Футбольные звёз-
ды», «Приходи на каток», 
«Снежные дорожки»
07.45 Зарядка с чемпио-
ном 0+

8 октября – Преподобного Сергия 
радонежского.
Преподобный Сергий Радонежский, 

игумен всея Руси, чудотворец, заступ-
ник земли Русской, родился в селе 
Варницы под Ростовом, от родителей 
Кирилла и Марии – добрых и богоу-
годных. Нарекли ему имя Варфоло-
мей, то есть «сын радости».
В семилетнем возрасте Варфоломея 

отдали в школу, но грамота отроку не 
давалась, о чем печалились и родите-
ли. И тогда обратились с молитвой к 
Тому, Который просвещает всего че-
ловека, грядущего в мир. И Господь 
даровал Свою милость. В поле, под 
дубом, Варфоломей встретил старца-
черноризца, ангелоподобного видом, 
который помолился за Варфоломея 
и дал ему частицу святой просфо-
ры со словами: «Возьми сие, чадо, 
и снеждь, сие дается тебе в знаме-
ние благодати Божией и уразумения 
Святого Писания». И отрок получил 
от Бога премудрость и разум, пре-
восходя всех в познании. Родители 
преподобного переселились в городок 
Радонеж, что в 12 км от лавры, и в 
1339 году скончались.
Варфоломей совершил поминове-

ние родителей и на 21-м году жиз-
ни оставил мир, и ушел со старшим 
братом, иноком Стефаном, в пустыню. 
Там они поставили крест, построили 
церковь и келью. В 1340 году цер-
ковь была освящена во имя Живо-
начальной Троицы. Брат Стефан ухо-
дит в Москву, в Богоявленский мона-
стырь, и Варфоломей остается один 
в пустыне.
В 23-летнем возрасте игуменом Ми-

трофаном Варфоломей был пострижен 
в монахи с именем Сергий. И были 
здесь у преподобного постоянные бра-
ни с демоном. Вооружившись молит-
вой, бил он супостата именем Иису-
совым, и дал Господь победу над ду-
хами тьмы и власть над демонами. 
Далеко разнеслось о святой его жиз-
ни, и к нему стали приходить жела-
ющие жить близ него. И стали стро-
ить кельи в пустыне.
В 1354 году епископ Афанасий по-

ставил Сергия во игумена. Сергий 
много молился со смирением и по-
учал братию, всегда был в нищете, 
одежду имел всегда бедную. И виде-
ли все, что Бог послал для Руси бла-
годатного избранника для укрепления 

веры. Преподобный имел дар чудот-
ворения, пророчества, утешения и на-
зидания, совета и разума духовного.
14 октября – Покров Пресвятой 

владычицы Нашей Богородицы и 
Приснодевы марии.
Событие, которое мы в этот день 

празднуем, произошло более тыся-
чи лет назад на краю Царьграда во 
Влахернском храме. Там шла все-
нощная и, конечно, ночью. А не ве-
чером, как теперь. (Потом служилась 
литургия – после всенощной, ночью). 
И вот за всенощной произошло сле-
дующее. Среди народа стоял Хри-
ста ради юродивый Андрей и око-
ло него – отрок Епифаний, его уче-
ник. Они вдруг почувствовали посре-
ди всенощной что-то, повернулись на-
зад и увидели, что через западные 
врата, их называли царскими, вхо-
дит Сама Божия Матерь! Поддержи-
вает Ее с одной стороны пророк и 
Предтеча Креститель Иоанн, а с дру-
гой – Иоанн Богослов, который был 
Ей усыновлен Христом прямо с кре-
ста. Вокруг были и другие – пророки 
и святые. Поклонившись, Божия Ма-
терь, поддерживаемая двумя велики-
ми Иоаннами, медленно проследова-
ла на середину храма, остановилась, 
опустилась на колени и молилась. По-
том поднялась, прошла дальше, ста-
ла на амвон, на солею, перед самым 
алтарем остановилась и опять ста-
ла молиться. Молилась в слезах! По-
том обернулась к народу и простер-
ла над ним Свой мофорий – то, чем 
покрывала голову, – покров. Покров 
Божией Матери был простерт над мо-
лившимся народом. И не только над 
тем, который в это время молился во 
Влахернском храме, а над всем ве-
рующим народом, над всеми людьми. 
До сих пор Божия Матерь молится 
о нас обо всех и плачет, простерши 
над всеми нами Свой Покров. Нигде 
этот праздник не празднуют, а у нас 
празднуется как великий праздник!
Кто сподобился этого явления? Кто 

увидел входящую в храм Божию Ма-
терь и Ее моление о нас? Блажен-
ный, Христа ради юродивый Андрей. 
А он был из славян. Русским он не 
был, но был родом из родного нам 
славянского племени.
Благодатный ум Русской Православ-

ной Церкви, который глубже понял 
всех христианских умов, всех христи-

анских Церквей, что именно о Ней – о 
Божией Матери, Пречистой Деве Ма-
рии – было сказано в Священном Пи-
сании: «И оправдалась Премудрость 
в творении Твоем». Вот Она и была 
оправданием, осуществлением в тво-
рении Божественной Премудрости. 
Это русские православные люди поня-
ли! Божия Матерь есть сердце Церк-
ви, Господь Иисус Христос – глава. 
И там, где это сердце бьется, там 
мы, верующие во Христа, не можем 
не почувствовать особенной теплоты 
и силы! Войдите в любой храм пра-
вославной церкви, всюду иконы Бо-
жией Матери. И так тепло становит-
ся на сердце – оттого, что Покров-то 
Ее распростерт над нами. Оттого, 
что бьется это сердце нашей веры, 
как надо, и у нас, у каждого верую-
щего. А мы одним вздохом испове-
дуем свою веру во Христа и Божию 
Матерь. Видим Ее лик вместе с ли-
ком Младенца, Господа Иисуса Хри-
ста – воплотившегося Богомладенца, 
и тем освятившим человеческое есте-
ство, человеческую плоть. Ведь все 
дело в том, что Божия Матерь при-
няла на Себя Божественную энер-
гию, само Божество и дала Божеству 
плоть естества человеческого, и тем 
самым естество получило другое зна-
чение, смысл, который открылся пе-
ред духовным взором Русской Пра-
вославной Церкви с особенною си-
лой и глубиной. О ком Она плакала? 
А о ком же другом и плакать Божи-
ей Матери, как не о нашей Церкви?! 
Кто больше страданий перенес и пе-
реносит? Кто больше мук переносит, 
перенес и будет переносить? О ком 
надо больше плакать, как не о нас, 
которые, несмотря на то, что у нас 
так велик благодатный ум, но мы его 
соединяем с такими грехами всегда. 
Так ли мы живем, как должно пра-
вославным христианам? Какую бла-
годатную силу имеет Покров Божией 
Матери, защищая нас от бед. И ког-
да мы это хорошо себе представим и 
почувствуем, мы будем Ей молиться 
и просить Ее хранить нас всегда под 
своим Покровом и благодарить Бога 
за то, что Он нам дал Ее и Ее свя-
той, спасающий нас, Покров. Аминь.

Настоятель прихода во имя
 Святителя и Чудотворца Николая 

протоиерей виктор ПАвЛов

Значимые церковные дни октября
иНФормАциЯ о ПродАЖе ПоСредСТвом 
ПУБЛиЧНоГо ПредЛоЖеНиЯ имУщеСТвА, 

рАСПоЛоЖеННоГо По АдреСУ:
Новосибирская область, Маслянинский район, на 59 км 

а/д «105 км а/д «М-52» - Черепаново-Маслянино» (дата 
проведения продажи 10.11.2015)
На продажу выставляется имущество, расположенное 

по адресу: НСО, Маслянинский  район, на 59 км а/д 
«105 км а/д номер «М-52» - Черепаново-Маслянино»:
Пост ДПС «Маслянинский», назначение: нежилое зда-

ние. Площадь: общая 86,7 кв. м. Инвентарный номер: 
17:02490. Литер: А. Этажность: 2. Кадастровый (или 
условный) номер: 54:17:024208:1178. Приказ Департа-
мента имущества и земельных отношений Новосибир-
ской области от 16.09.2015 номер 1986.
Цена первоначального предложения: 762 500 руб., в 

т. ч. НДС.
Минимальная цена предложения: 381 250 руб., в т. 

ч. НДС.
Размер задатка  76 250 руб. НДС не предусмотрен.
Имущество расположено на земельном участке площа-

дью 951 кв. м, земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения. Кадастровый номер: 54:17:024208:1184. Земель-
ный участок не входит в состав лота. Победитель обя-
зан заключить договор купли-продажи земельного участ-
ка одновременно с договором купли-продажи имущества.
Цена выкупа земельного участка – 324 000 руб. НДС 

не облагается.
Собственник имущества  - Новосибирская область.
Шаг понижения - 5% от цены первоначального пред-

ложения.  
Шаг аукциона  – 1 % от цены первоначального пред-

ложения.
Продажа является открытой по составу участников и 

по форме подачи предложений по цене.
Продавцом имущества выступает ГБУ НСО «Фонд иму-

щества Новосибирской области». Заявки с документа-
ми принимаются Продавцом по рабочим дням в дни 
приема заявок с 9.00 до 12.00  по местному времени 
с 24.09.2015 по адресу Продавца: г. Новосибирск, ул. 
Урицкого, д. 19. Ознакомиться с формой заявки, проек-
том договора купли-продажи и иными сведениями мож-
но в дни приема заявок по адресу Продавца. Телефон 
223-34-08, 210-01-06.
Срок окончания приема заявок: 19  октября 2015 года 

в 12 час. 00 мин. по местному времени.
Дата признания претендентов участниками продажи:  

23  октября 2015 года в 10 часов по местному времени.
Дата проведения продажи: 10  ноября 2015 года в 10 

час. 00 мин. по местному времени по местонахожде-
нию Продавца. 
Информация о продаже государственного имущества Но-

восибирской области размещена на официальном сайте 
РФ для размещения информации о проведении торгов 
(http://torgi.gov.ru) в разделе «Продажа государственно-
го и муниципального имущества», на сайте Правитель-
ства Новосибирской области (http://www.nso.ru/) в разде-
ле «Приватизация имущества», а также на сайте депар-
тамента имущества и земельных отношений Новосибир-
ской области (http://dizo.nso.ru/) в разделе «Приватизация 
имущества». Телефон  для  справок (8-383) 223-34-08.
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поднялась в реке 
вода…
Моя милка – как картинка,
По проспекту ходит.
Глазками играет,
Парней завлекает.

Моя милка – барабан.
Ест капустку да банан.
Пивом запивает.
Роздыху не знает.

Моя милка – как бутылка.
Идет-наслаждается.
За ней муж-«объелся груш»
Пьяненький шатается.

Мой сыночек ненаглядный
С милкою встречается.
Она носик задирает,
«Налево» собирается.

Мой миленок – как ягненок,
Только разница одна.
Мой миленок закачался –
С утреца зелья набрался.
А ягненок – никогда.
Он пьет воду из пруда.

Моя милка – как жар-птица.
Все умеет, все хотит.
Задрала поверх рубаху –
Хочет «язва» отлупить.

Ты не плачь, миленок мой.
Ты не охай, не рыдай.
Только деньги подавай.
Если денежек не будет,
Мы тебя опять засудим.
Там сиди и охай,
Там глазами хлопай.

Моя милка-заводилка
С утреца привстанет,
Сто слов отчеканит.

Мой миленок ненаглядный
До чего сейчас нарядный.
Спереди и сзади шнурки бол-

таются,
За штаны цепляются.

Мы – забердские девчата,

За рекою мы живем.
А уж ночью к кавалерам
Всей оравой поплывем.

Мы – забердские мальчишки,
Носим мы други штанишки,
Всех девчат мы завлечем,
Всех мы замуж их возьмем.

Вы не плачьте, девки,
Слезки-то не лейте.
Всем найдутся женихи
И спасут вас от тоски.

Поднялась в реке вода,
Рыба вышла из пруда.
Мой миленок с утреца
Мчится к речке с саком,
Берет добычу с гаком.

Тут два Иванушки в натуг
По земельке карпа прут.
Улов большой –
Килограмм восьми с лихвой!

Хлыстик сплел миленок мой,
Но он маленький такой –
До коровы не достанет.
По ногам себя он шпарит.

Ой ты, хлыстик мой большой,
Ты не бей меня в лицо!
Только бей по боку
Ты коровью попу!

Ой ты, Ванечка-дружок,
Ты возьми сейчас гармонь.
Ты меха ей раздувай,
Ты в гармонь нам поиграй!

Я частушки прописала,
Всё про всех я рассказала.
Всё пропела, проиграла,
Глазки к ночи закрывала.
И постельку собирала,
И пошла в постельку спать,
И пошла сюжет искать.

С уважением Людмила 
Петровна кАУФмАН, 

с. Бажинск

про любовь и про измену
Кто любовь эту придумал?
И в каком это году?
Ходишь, ровно не хвораешь – 
Просто сохнешь на ходу!

Ох, что это за любовь?
Да и где её берут?
На полях её не сеют,
На лугах её не жнут.

Если б не было зимы -
Морозы не морозили.
Если б не было любви -
Все б жениться бросили.

Голубое платье
Носила без понятья.
Дурака любила я,
Теперь даю заклятье!

Не поеду на покос – 
Комары кусаются.
Не оставлю милку дома - 
Все в неё влюбляются!

Ох, юбка клеш,
И платье клёш.
Полюбила б я тебя,
Да ты водку пьешь!

Не смотрите, что я в теле,
Зато мелко я дроблю.
Не смотри, что не девчонка – 
Зато крепко я люблю!

Кудри вилися, спустилися
На правое плечо.
Мы с миленочком рассталися
Не знаю, из-за чё!

Неужели в самом деле
На горе зеленый сад?
Неужели в самом деле
Меня миленький бросат?!

Ой, горе мое,
Горе великое!
Меня миленький бросает
Не знаю, что такое?!

Серы глазки подведу,
Буду – как медуночка.
Милый мой пошел с другой,
А я стою, как дурочка.

Возьму беленький платочек,
Разгоню в поле туман.
Я гуляла и не знала, 
Что в любови есть обман.

Милый мой в белой рубашке.

Ты скажи: «Товар почём?»
То ли сам меня бросаешь,
То ли дома научён?

У меня в кармане роза,
Я ее не розила.
Если б милый не трепач,
Сразу бы не бросила.

Хватит, милый, погуляли.
Не мотай мне ниточки.
Направляйся, дорогой,
В сторону калиточки.

Говорят, елка засохла –
Елка зеленёхонька.
Говорят, мотаня бросил –
А я давно радёхонька.

Лидия васильевна 
ГЛУШковА, 

р. п. маслянино

вот так жизнь!..
Ковырялся внук в песочке
На площадке детской.
Бабушка была в тенёчке,
А дед – на стенке шведской.

То не пляски дикарей
С гиканьем в ответ.
Дед с пенсии своей
Купил мотоциклет.

Заводите, бабы, трактор.
Надо в поле мне пахать.
Только, бабы, вы негромко –

Дайте мне еще поспать!

Вот так жизнь, вот так дела –
Все мечты сбываются.
Даже коровушки на ферме
На «карусельке» катаются!

Как в аграрном лицеЕ
Стала лицеисткой.
Теперь с Пушкиным – «врав-

не»,
Хоть и мотористка!

Анатолий ЛиННик

меня милый провожал
Через речку, через мост
Меня душенька Ванюшенька
Хорошенький-пригоженький
На ручках перенес.

Меня милый провожал,
Всю дорогу руку жал.
А у самых у дверей
Насадил мне фонарей!

Провожал меня майор
Очень осторожно,
Один раз поцеловал
Из десяти возможных!

Пришел – молчит,
И ушел – молчит!
Это чей такой миленочек
Лишь шубой шеборчит?

Подружка моя,
Как же ты старалася?
Когда шла мимо окошка – 
Постучать боялася?

У-ха-ха, да у-ха-ха!
Буду чья-нибудь сноха!
Где-нибудь растет жених – 
Повоюю я у них!

От чего ж ты лысый –
Без волос остался?
От того, что много
С девушками знался!

Говорят, что мне к лицу
Беленький платочек.

Я никем не занята,
Гуляю, как цветочек!

Запевай, подружка, песню,
Запевай, какую хошь!
Про любовь только не надо,
Мое сердце не тревожь!

Трактор идет –
Тракториночка!
А на тракторе – 
Ягодиночка!

Меня милый провожал – 
Всю дорогу выбражал.
Попрошу не выбражать,
Если хочешь провожать!

Ты, подружка, пой-не пой!
Он хороший, да не твой!
Только лето погуляешь,
А на зиму будет мой!

(Автора этих частушек 
просим откликнуться – 

прим. ред.)
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Стремительно падающий 
рубль, подорожание продук-
тов отразились на благосо-
стоянии новосибирцев. Лю-
дям приходится больше тра-
тить на самое необходимое, 
многие задумались над во-
просом: как выжить? 

Затянули пояса
Наверное, в стране уже почти 

не осталось тех, кого кризис и 
финансовые трудности обошли 
бы стороной. 
«Я три года работала в транс-

портной компании логистом, 
— рассказывает Оксана Путе-
ева, жительница Новосибирска. 
— Обороты упали ещё зимой: 
новых клиентов не появилось, 
а те, что были, начали предла-
гать за наши услуги меньше. В 
итоге начальству стало нечем 
платить зарплату, и летом меня 
сократили. Теперь я сижу дома 
и пытаюсь начать строить ка-
рьеру заново».
Эксперты прогнозировали, что 

пик кризиса придётся на лето 
2015 года, после чего должно 
начаться улучшение ситуации. 
Однако, когда в действитель-
ности российская экономика 
достигнет дна и сможет ли от 
него оттолкнуться — пока не 
понятно. Так, в середине авгу-
ста произошел очередной подъ-
ём курса доллара: за считанные 
дни российский рубль подеше-
вел на целых восемь единиц. 
А это означает новый виток в 
росте цен, очередное подоро-

Центр гражданской инициативы Маслянинского района объявляет  конкурс «Социальная звезда» для жителей 
района (с 18 лет), имеющих активную гражданскую позицию и занимающихся общественно-полезной деятель-
ностью.

Жизнь и кошелек

Бедность — не порок

жание товаров и услуг. Платё-
жеспособность населения па-
дает, причем заметными тем-
пами. По данным Центробанка, 
за семь месяцев 2015 года в 
Новосибирской области на 28 
% вырос объём просроченных 
платежей по ипотеке. Сибиря-
ки надеялись, что вложатся в 
имущество и станут жить луч-
ше, но всё оказалось не так.
Если учитывать определение 

слова «бедность», которое ука-
зывается в словаре Ожегова, 
многие наши земляки почти до-
стигли грани этого состояния: 
«бедность — это жизнь в нуж-
де, то есть в недостатке необ-
ходимого». Сейчас самые важ-
ные  вещи и продукты, которые 
стали стоить заметно дороже, 

уже доступны не всем. Людям 
приходится сокращать свои тра-
ты и отказываться от многого.   
Александра Неверова, ме-

неджер, поделилась: «Зарпла-
ту мне пока не сократили, од-
нако я стала замечать, что на 
тот же набор продуктов стала 
тратить заметно больше. Мы 
теперь все считаем — делика-
тесы, морепродукты, суши по-
зволить себе не можем. Зим-
ние сапоги, например, так по-
дорожали, что с одной зарпла-
ты  не купишь, нужно копить. А 
у нас двое детей, то есть нуж-
но купить четыре пары зимних 
ботинок. Про путешествия и ре-
монт даже говорить не стоит: 
на эти удовольствия просто не 
с чего откладывать». 

две работы
без выходных
Этот вопрос для многих сей-

час весьма актуален. Мно-
гим, чтобы прокормить семьи, 
приходится больше трудиться, 
брать подработки на стороне. 
Алексей Писченко, отец семей-
ства, вздыхает: «В компании, 
где я работаю, сократили ра-
бочий день, и, соответственно, 
срезали зарплату. Чтобы со-
брать детей в школу, я устро-
ился на вторую работу. Теперь 
меня дети вообще не видят. По-
тому что приезжаю поздно и 
даже по выходным работаю. Я 
стал чаще простывать. Но вы-
лечиться полностью никак не 
получается: если уйду на боль-
ничный, кто будет за меня со-
держать семью? У супруги зар-
плата совсем маленькая». 
У самых слабо защищенных 

слоёв населения жизнь стала 
совсем плачевной. «Многодет-
ные семьи выживают, как мо-
гут. Всё-таки они получают по-
собия и выплаты на сборы в 
школу, которые недавно повы-
сились. Другое дело, что одно-
временно с этим цены вырос-
ли на всё, и прибавок люди 
на себе не чувствуют, — вы-
сказывается Наталья Рагози-
на, президент межрегиональ-
ной общественной организа-

ции «Центр общественного 
здоровья». — Самые нищие у 
нас — это пожилые люди. Пен-
сию им повышают на мизер-
ные суммы, а тарифы на ле-
карства и услуги ЖКХ  постоян-
но меняются в большую сторо-
ну. Что делать людям, неясно. 
А с пенсионерами-инвалидами 
ситуация просто катастрофиче-
ская. Весной для них отменили 
субсидии на услуги ЖКХ — по-
следний источник, на котором 
можно было сэкономить. Зна-
ете, где эти люди теперь? На 
паперти. Другого выхода у них 
просто нет». 
И всё-таки некоторые знают, 

как решить свои финансовые 
дела и при этом стать более 
счастливым. 
Александр Колесников про-

шлый кризис воспринял как по-
вод начать новую жизнь. Ког-
да случился кризис 2008 года, 
многие строительные компа-
нии, в том числе  и та, в кото-
рой он работал, обанкротились. 
Работы не стало. Новосибирец 
продал жильё в городе и купил 
домик в деревне Старый По-
рос в Мошковском районе. Де-
нег хватило ещё и на покупку 
коровы и козы. Сегодня у него 
более десятка коз. 
«Живём с супругой огородом 

да продажей молока и молод-
няка, — говорит он. — Прав-
да, в этом году не получается 
продать козлят.  Я даже объ-
явление в газету давал. Но ни-
кто не интересуется. Мне куда 
их так много в зиму? Сена-то 
нет возможности заготовить. А 
резать их мне жалко, они же 
как дети. Я их из соски кормил. 
Вон жёлтый Сашка, как соба-
ка, ласковый — подходит и лоб 
подставляет, чтобы погладили». 
Александр качает головой и 

не знает, что делать. 
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Как cибиряки выживают в кризис? 

Внимание, районный конкурс

«Социальная звезда»
 в маслянино

Цель конкурса — общественное признание и поддерж-
ка позитивной инициативы граждан, тех,  кто бескорыст-
но вовлекает в добрые дела других людей и тех, кто сво-
ей деятельностью приносит пользу обществу. А также рас-
пространение успешного опыта гражданского неравнодушия 
активных маслянинцев.
Приглашаем принять участие  в конкурсе членов обще-

ственных организаций, авторов реализованных социально-
значимых проектов, активных совершеннолетних граждан.    
конкурс состоит из следующих номи-
наций:
1. «ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ» - для  социально-

активных жителей района за помощь людям от чистого 
сердца или организацию людей на добрые дела;
2. «УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ» - для тех, кто реализовал 

социально-значимый проект;
3. «ЗА ПРЕДАННОСТЬ РОДНОМУ КРАЮ» - для тех, кто 

ведет активную работу по изучению родного края, сохра-
нению народных традиций, развитию туристской привлека-
тельности Маслянинского района;
4. «ПАТРИОТ» - для тех, кто пропагандирует патриотиче-

ские, духовно-нравственные ценности;
5. «ТВОРЧЕСТВО. УМЕЛЬЦЫ. ИСКУССТВО» - для тех, кто 

творит и мастерит, кто организовывает и проводит твор-
ческие мероприятия, кто свои способности направляет на  
создание клубов по интересам;
6.  «70-летию ПОБЕДЫ» - для тех, кто проводит  меро-

приятия, посвященные Великой Отечественной войне, ак-
тивно участвует в работе по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения;
7. «ЖИВИ КАК ХОЗЯИН» - для тех, кто участвует в  бла-

гоустройстве своего подъезда, двора, улицы, района.
Заявку могут подать организации всех видов организационно-

правовых форм, граждане и инициативные группы, осущест-

вляющие деятельность на территории Маслянинского района.   
 Заявки до 10 ноября направлять на элек-

тронный адрес: gala.zin59@gmail.com (телефон: 
8-913-393-96-48) с пометкой «На конкурс «Социаль-
ная звезда» по следующей форме:
1. ФИО участника (полностью);
2. Контакты;
3. Возраст;
4. Название номинации;
5. Кто представляет. Название организации или фамилии 

инициативных групп и граждан. Контакты.
6. Фото участника конкурса.
Срок  рассмотрения заявок 10 дней.
Будем рады принять от вас: 
1. Отзыв от общественной организации или инициативных 

граждан или резюме;
2. Фотографии в электронной версии не более 10 штук 

или видеопрезентацию на диске (не более трех минут);
6. Копии публикаций в СМИ, благодарственных писем и 

иных наград;
7. Поделки, изготовленные своими руками.
Все участники конкурса награждаются дипломами призна-

тельности. Победители в каждой номинации награждаются ди-
пломами 1, 2, 3 степени, значками и памятными подарками.   
Награждение победителей  состоится в декабре (дата уточ-

няется). Представление материалов на конкурс означает 
согласие на их редакцию и размещение в сети Интернет, 
в СМИ. Руководитель проекта оставляет за собой право 
использовать материалы по завершении конкурса с целью 
поддержки и привлечения внимания общества к важной 
роли участия граждан в социальной деятельности на тер-
ритории Маслянинского района.
Г. в. ЗиНдоБрАЯ, председатель центра гражданской 

инициативы маслянинского района  

Нас откинули 
на 10 лет 
назад
владимир клисторин, доктор 

экономических наук:
— За время кризиса уровень 

жизни и доходов населения за-
метно снизился. если верить 
статистике, средняя заработная 
плата за последний год упала 
примерно на 10 %, что связа-
но с высоким уровнем инфля-
ции, а реальные доходы сокра-
тились приблизительно на 5 %. 
Таким образом, в наибольшей 
степени пострадало работаю-
щее население, то есть те, у 
кого, кроме зарплаты, нет дру-
гих источников доходов. 
Учитывая всё это, можно ска-

зать, что сейчас мы вернулись 
на тот уровень жизни, кото-
рый был 10 лет назад. разни-
ца лишь в том, что тогда люди 
ожидали, что каждый следую-
щий год будет лучше предыду-
щего, что вот уже скоро слож-
ности закончатся, и наступит 
новый виток… 
А сейчас наоборот: населе-

ние считает, что дальше будет 
только хуже. и, наверное, у 
него есть реальные основания, 
чтобы так полагать. Например, 
все знают, инвестирование в 
основной капитал предприятий 
уменьшилось, доходов в бюд-
жет области тоже стало мень-
ше. к чему может привести та-
кое социальное самочувствие? 
к дальнейшему снижению уров-
ня жизни населения. То есть 
через год мы будем жить как 
в 2004 году, через два — как в 
2003-м и так далее. 
думаю, что выход из этого ту-

пика один — поднимать эконо-
мику страны. для этого нужно 
изменить приоритеты в плани-
ровании государственного бюд-
жета. Сейчас основные ста-
тьи его расходов — поддерж-
ка банков, обороны и правоо-
хранительной деятельности, а 
нужно, чтобы деньги  тратили 
на развитие реального секто-
ра экономики, инфраструкту-
ру, образование, здравоохране-
ние. Но это вопрос Федераль-
ного масштаба. 

«АиФ на оБи» номер 40       



Традиции и новации в выставочной деятельности.
Возродить страну читателей – это сегодня главная зада-

ча каждой библиотеки. Библиотека является основным по-
средником между миром книжной культуры и читателями. 
Важной составной частью библиотечно-библиографического 
обслуживания является выставочная деятельность библио-
тек. Современную библиотеку трудно представить без си-
стемы выставок, плакатов и других наглядных способов рас-
крытия библиотечного фонда. Помочь привлечь читателя в 
библиотеку и как можно полнее и красочнее раскрыть пе-
ред ним фонды библиотеки поможет такой вид массовой 
работы, как книжная выставка. 
24 сентября в Центральной библиотеке для библиотека-

рей района был проведен обучающий семинар-
практикум, основная тема которого: «Выставоч-
ная деятельность библиотек». 
Специалисты библиотек подробно познакоми-

лись с методикой оформления выставок: с чего 
начать работу над будущей выставкой, как пра-
вильно оформить выставку по актуальным те-
мам и проблемам. С какой целью в библио-
теках оформляются циклы книжных выставок. 
Какие традиционные виды книжных выставок 
используются в библиотеках, и какие книжные 
выставки относятся к нетрадиционным. А так-
же узнали о новом направлении в библиогра-
фической работе, связанном с организацией  
виртуальных (электронных) книжных выставок. 
Библиотекари делились опытом, на примере 

показывали, какие книжные выставки оформ-
ляются в сельских филиалах, и какая работа с 
ними проводится.
Затем библиотекари, разделившись на груп-

пы, с помощью матрицы (схемы) самостоятель-
но разрабатывали проект выставки-просмотра. 
Результат превзошел ожидания. Проекты вы-
ставок получились хорошо продуманными и ак-
туальными, оригинальными, способными заин-
тересовать любого читателя. 

В заключение семинара был объявлен районный смотр-
конкурс среди библиотек Маслянинского района на лучшую 
книжную выставку по следующим номинациям: 
- «Лучшая книжная выставка для детей»
- «Лучшая книжная выставка для взрослого поколения»
- «Лучшая книжная выставка для юношеской категории 

читателей»
- «Семейный досуг»
Итоги конкурса будут подведены в декабре  текущего 

года. Желаем конкурсантам творческих успехов и ориги-
нальных идей.

Н. А. хАПерСкАЯ, ведущий методист мБУк «мцБС»
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Крик души

Официально

есть возможность
   
Отдел пособий и социальных вы-

плат Маслянинского района Новоси-
бирской области ведет прием доку-
ментов в детские оздоровительные 
лагеря для детей в возрасте с 6,5 до 
15 лет включительно. 

На сегодняшний день у вас есть возмож-
ность получить путевку своему ребенку на 
21 день с санаторным лечением и про-
должением обучения в детских санаторно-
оздоровительных лагерях:
* ЗАО СОЛ КД «Чкаловец», заезд 

25.10.2015 года – 5 путевок 10%,
* «Электрон» (Ордынский район), заезд с 

26.10.2015 года – 5 путевок 10%.
Для того, чтобы получить путевку в дан-

ные детские оздоровительные лагеря, необ-
ходимо предоставить следующие документы:
- копия паспорта родителя (заявителя), 

страницы с фото и регистрацией;
- копия свидетельства о рождении;
- копия страхового полиса;
- документы, подтверждающие опеку (по-

становление), договор передачи детей в 
приемную семью (для приемных семей);
- удостоверение многодетной семьи, если 

имеется;
- медицинская справка для получения пу-

тевки формы 070 у.

дополнительную информацию мож-
но получить по адресу: р.п. масляни-
но, ул. коммунистическая, 2а,  каб. 9 
(управление сельского хозяйства). Теле-
фон:  21-042.  

возродить страну читателей

Утром 30 сентября тиши-
ну разрезали выстрелы. 
Три утра подряд продол-
жалась пальба, после ко-
торой остались на траве 
следы крови и стреляные 
гильзы. Исчезла с карты 
нашего района прекрасная 
птица. Зачем? Неужели мы 
настолько голодны?
Совместными усилиями 

ученых института система-
тики и экологии животных 
СО РАН, Новосибирским 
зоопарком, сотрудниками 
природоохранных учрежде-
ний Маслянинского района 
с 2004 года проводится экс-
перимент по формированию  
резервной популяции азиат-
ской дикуши, о чем неодно-
кратно писали в 2010-2011 
годах в газете «Маслянин-
ский льновод».
Напоминаем, что дикуша 

является эндемиком  Даль-
него Востока, внесена в 
Красную книгу  Новосибир-
ской области, Красную кни-

Небо без птиц – не небо!
гу РФ. Это птица типично-
го куриного склада - с ком-
пактным туловищем, корот-
кими, до пальцев оперенны-
ми ногами. Основной фон 
оперения самца черный или 
темно-каштановый с разбро-
санными по телу разноцвет-
ными пятнами в виде кро-
хотных сердечек.  Особенно 
выделяются белые пятна на 
нижней части туловища. На-
ряд самки более скромный, 
пестрый, с преобладанием в 
нем рыжих оттенков. Опере-
ние дикуши настолько свое-
образно, что ее просто не-
возможно спутать с другой 
птицей. Главной особенно-
стью дикуш является то, что 
они, в отличие от других те-
теревиных, удивительно до-
верчивы к людям, в отли-
чие от другой боровой дичи 
подпускают к себе челове-
ка на очень близкое рас-

стояние. Эти бесстрашные 
птицы не улетают даже при 
резких звуках выстрелов из 
ружья. Именно поэтому ди-
куши становятся легкой до-
бычей.
Владимир Александрович 

Шило, старший сотрудник 
вольерного комплекса Ка-
расукского стационара НС 
и ЭЖ СО РАН,  вместе со 
своим братом Р. В. Шило ре-
шили попробовать развести 
азиатскую дикушу в Сибири. 
С 2006 года они начали 

завозить  дикушу в Масля-
нинский район и выпускали 
ежегодно  в районе  Пере-
бора, на правый берег реки 
Бердь. Содержали в волье-
рах,  пестовали, выкарм-
ливали птенцов, поэтапно, 
осторожно направляли  со 
взрослыми особями в боль-
шой мир. 
Большая работа была  про-

ведена  Х. Герасимовой,   
ученицей Маслянинской 
школы номер 2, в рамках 
реализации проекта «Со-
храним азиатскую дикушу в 
Маслянинском районе», це-
лью которого было повыше-
ние уровня информирован-
ности  населения по вопро-
сам охраны дикуши, в на-
дежде на проявление бе-
режного отношения к птице.
Благодаря совместным уси-

лиям дикуша стала полно-
правным представителем 
Маслянинской фауны. Были 
получены неоднократные  
сведения о встрече дикуш 
недалеко от поселка. 
В начале сентября это-

го года мы встретились с 
птицами недалеко от Мас-
лянинской спортивной шко-
лы в районе карьера. Сам-
ка спокойно сидела невысо-
ко от земли, среди хвои со-
сны, не отрываясь, следи-
ла за нами. Самец спокой-
но ходил по земле и соби-

рал камушки, ожидая, когда 
мы удалимся.
Мы были рады, что силы 

были потрачены не напрас-
но!
К огромному сожале -

нию, еще находятся те, кто 
предпочитает смотреть на 
красавцев-птиц через ру-
жейный прицел, особенно 
когда открывается охотни-
чий сезон.
 Утром 30.09.2015 года... 

началась стрельба. Продол-
жалась три утра подряд. 
Больше дикуши нет. Оста-
лось только множество гильз 
от патронов.
Что делают наши охотники? 

Неужели это приносит ра-
дость? Ну, а если охота на 
птиц — развлечение, может 
быть, пора уже отказаться 
от таких диких игр и перей-
ти на более гуманные?
Хочется обратиться к та-

ким охотникам через газету: 
“Не стреляйте в дикуш! По-
смотрите, какие они краси-
вые! Не уничтожайте птиц!”
есть потрясающая песня 

А. Пахмутовой, на стихи р. 
рождественского:     
Раненая птица в руки не 

давалась,   
Раненая птица птицей 

оставалась.  
Этот сон ужасный до сих 

пор мне снится:    
 На траве кровавой ране-

ная птица.
 Птицы, рыбы, звери в 

душу людям смотрят.    
 Вы их жалейте, люди! Не 

убивайте зря!  
 Ведь небо без птиц – не 

небо! А море без рыб – не 
море!   
 А земля без зверей – не 

земля! Не земля! Не зем-
ля!..   
Мы забываем, не пони-

маем или не хотим понять, 
что природа хрупкая. Сегод-
ня радиоэфир, экраны теле-
визоров пленила реклама, 
призванная «делать» день-
ги. Почему никому не при-
дет в голову, что наиболее 
актуальным должен стать 
призыв: «Не поднимай руку 
на зверя, птицу! Остано-
вись! Подумай! Может, они 
последние?..» 
и. в. САрПовА, учитель 
биологии маслянинской 

школы 2    

Семинар
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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 противопоказаниях спрашивайте у врача

Недвижимость

коЛьцА
канализационные. 

доСТАвкА. монтаж бесплатно.
УСЛУГи экскаватора-самогруза.

8-913-704-55-00

СЛУховЫе 
АППАрАТЫ
15 октября с 14.00  до 15.00
 в рдк р.п. маслянино

все вопросы по тел.: 8-962-821-26-28
Св-во номер 308554305100362 г. Омск ИП Усольцев Д.А.
(О пртивопоказаниях спрашивайте у врача)

ЗАУШНЫе - 5500-8500 руб.
кАрмАННЫе - 3000-11000 руб.
циФровЫе - 15000 руб.

СПУТНиковЫе 
АНТеННЫ:

- установка;
- настройка.

22-974, 
8-909-531-55-88 

УГоЛь
 качественный.
 доСТАвкА
 «ГАЗ-66». 
СПрАвкА.

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

кАЧеСТвеННЫй 
комБикорм, 

СеНо. 
8-923-114-82-22

Уголь качественный 
100 %. 
Справка.

22-270, 8-903-905-76-13

Грузоперевозки 
«ГАЗель».

23-166, 
8-913-950-84-46

СЛУховЫе
 АППАрАТЫ

можете приобрести
от - 3000 руб. до 20000 руб.
15 октября 2015 года с 

13.00 до 14.00 по адресу: 
рдк, коммунистическая, 4

Скидки:
детям - 20%,

пенсионерам - 10%.
Аксессуары, гарантия.

Справки по тел.: 
 8-968-101-32-44, 
8-999-470-42-43

Товар сертифицирован.
Св-во 306552826400080, выдано 07.10.2011.
имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста

Закупаем мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30

оБщеСТво «ЗНАНие» 
ведет набор на учебу.

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

Услуги

разное
в магазине «Ткани» (напро-

тив «Паруса») в продаже пря-
жа, ткань, мулине «Гамма», по-
стельное белье.
Закупаем мясо.

8-906-911-89-67
Ао «маслянинский лесхоз» 

закупает сосновую шишку.
23-951

Продам щенков немецкой 
овчарки.

8-913-455-68-69
Продам нетель, телят ше-

стимесячных, поросят двухме-
сячных.

41-227
Потерялся бык (белая голо-

ва).
8-963-947-08-24

Потерялась лайка (кобель), 
окрас бело-серый, в районе 
детского дома, вознаграждение.

8-923-198-79-01, 
8-923-198-79-02

коЗоЧки.
22-112

отдам котят.
8-923-235-09-13

Шпала строительная с достав-
кой.

8-903-068-34-22
Пшеница, комбикорма. Бере-

за колотая. Недорого.
23-853, 8-906-996-97-27 

Закупаю мясо
8-923-226-21-52

Продам баннеры 3х6, во-
донепроницаемая ткань, б/у, 
одна тысяча рублей штука.

8-923-186-81-02

ПроЧиСТкА
 засоров

канализации.
8-965-822-28-61

ремонт, отделка.
8-923-101-54-71

внутренняя отделка, каче-
ственно, недорого.

8-905-936-76-13
дрова, береза, осина, сосна. 

Изделия из древесины.
8-905-952-26-48

Штукатурка, шпатлевка, обои.
8-960-788-10-62

Стройка, отделка, ремонт.
8-923-114-33-02

ремонт, отделка, кафель, две-
ри, панели. Пластиковые окна, 
смазка, регулировка.

8-953-869-01-89
Строим дома, дачи из бруса.

8-913-768-66-42
ремонт холодильников любой 

сложности (выезд).
8-906-994-08-15,
 8-951-378-88-91

кольца, крышки ж/б. Достав-
ка. Установка.

8-913-469-02-94, 
8-903-901-48-99, валерий

Продам «ВАЗ-21014», 2006 
г. в.

8-903-937-84-96
куплю автомобиль в любом 

состоянии и квадроцикл, снего-
ход, прицеп.

8-913-957-957-8 
куплю автодиски литье на 14 

«Ниссан Санни».
8-961-870-94-53

Транспорт

16 октября на рынке 
состоится ПродАЖА

 ковров, паласов, доро-
жек. Алтайские самокатные 
валенки, чуни, пряжа из ове-
чьей шерсти. УСЛУГи овер-
лока. Оверложу новые и б/у 
ковры, дорожки.

работа

СроЧНЫй ремоНТ 
компьютеров и ноутбуков. компью-
терная помощь. 
вЫеЗд на дом. Гарантия.

8-923-230-22-52

Грузоперевозки 
(будка).

8-923-740-17-04

СПУТНиковЫе 
АНТеННЫ:

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

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

ПереГНой.
8-963-943-09-98

ПроФНАСТиЛ 
металлочерепица.

доставка.
 монтаж

8-913-063-44-27

Требуется заточник, рамщик, 
помощник рамщика.

8-961-876-66-54

Требуется тракторист на 
МТЗ-82 с куном. Оплата по до-
говоренности.

51-117, 8-913-989-30-82

маслянинскому дрСУ тре-
буется снабженец, з/п 30 000 
рублей.

22-470, 8-961-874-07-19

ЗАо фирма «кирпичный 
завод» требуются электро-
слесарь, машинист экска-
ватора.

обращаться по тел.: 
51-065

картофель.
35-287, 

8-960-797-12-24

вЫвоЗ мУСорА.
ГрУЗоПеревоЗки

 две ТоННЫ.
8-903-932-17-97

Срезка, горбыль.
22-596,

 8-960-797-68-13

УГоЛь 
кАЧеСТвеННЫй.

СПрАвкА.
51-251, 23-747 
8-965-826-37-39

Продадим трехкомнатную по 
ул. Гриценко, 75 кв. м (газ, га-
раж, баня, сарай, огород).

8-913-724-01-71
Сдам гараж в центре, 80м2, 

отопление, санузел, бытовка. 
8-905-952-26-48

куплю дачу в «Тайге».
8-960-795-99-55

Продам квартиру, Лесная, 6/1.
8-903-931-63-52

меняю дом на трехкомнатную 
с гаражом.

24-388
двухкомнатная благоустроен-

ная, домик.
8-913-208-16-93

Продается квартира на земле.
8-923-736-01-07

Продается трехкомнатная 
благоустроенная квартира, 
60м2, в центре, в двухквартир-
ном доме. Земельный участок 
10 соток.

8-913-396-94-04
Продам квартиру в двухквар-

тирнике, Б. Изырак, ул. Пону-
ровского, 5.

8-905-095-39-04

Покупаем говяди-
ну (можно живым 
весом).

8-903-049-90-75

картофель, мор-
ковь, свекла.

8-923-156-87-71

14 октября в рдк 
с 10.00 до 18.00 

пятигорская фабрика 
«мИлаНа» проводит 
раСпродажу шуБ 

из мутона – от 10.000т. р., 
норки – от 60 000 т. р., 

а также распродажа 
пуховиков. ждем вас!

миЛЫе ЖеНщиНЫ 
и девУШки!

16 октября на рынке 
Брянские фабрики «Суро-
жанка» и «классический 
фасон» проводят ПродА-
ЖУ ПАЛьТо и полупальто 
зимних и демисезонных. Из 
драпа – от 38 по 80 раз-
меры, из плащевки – от 50 
по 64 размеры.
цены – от 3000 рублей.

Ждем вас!

меТАЛЛ ПроФиЛь

ул. коммунистическая, 29 
(территория райпо).  8-923-104-80-00

Подробности у менеджера

 z Профнастил;
 z металлочерепица;
 z металлосайдинг;
 z утеплитель;
 z водосточные

    системы.

Акция! 
«ЧисткА
 склАдА», 

скидка до 20%

16 октября с 9.00 
до 18.00 в РДК!

Выставка-
продажа

 кожаной зим-
ней обуви для 

всей семьи!

16 октября в с. Прямское 
с 16.10 до 17.10 состоит-
ся ПродАЖА валенок, чунь 
(пимокатка «Родина» Алтай).

в кЛиНике докТорА 
ПоЛУхиНой ведет прием 
эндокринолог-диабетолог, 
врач высшей категории.
Запись по тел.: 24-995, 

8-903-905-77-54
Качественные медицин-

ские анализы по низким 
ценам!

весь октябрь –
 скидки на УЗи-
исследования.

купим Лом черных 
и цветных металлов.

8-905-956-22-33

Закупаем мясо.
8-38-347-36-272, 
8-923-247-72-62



 
 Дорогого Ивана Алексеевича 

ПОРхАчеВА
 с 20-летием!

Пусть день рождения, как утро раннее,
Несет с собой надежды свет-
лые,
Пускай исполнятся твои же-
лания
И все мечты твои заветные.
Пусть боль, невзгоды и тре-
воги
Минуют все твои дороги,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

 Баба валя, деда коля, брат дима

Юлию Геннадьевну хАТКеВИч
с юбилеем!

Пусть твои губы всегда улыбаются,
Пусть добрым светом сияют глаза,
Пусть в них покой с тишиной отражаются,
И никогда не заблещет 
слеза!
Пусть жизнь твоя не зна-
ет холода,
Как летний день, как сад 
в цвету,
Пусть сердце вечно будет 
молодо,
Добром встречая доброту!

мама,  Сергей, Настенька, виталя, 
Юлия, иришка

АО «Маслянинский лесхоз» 
от всей души 

поздравляет ветеранов 
с Днем пожилого человека!

Желаем вам крепкого здоро-
вья, огромного счастья, мира, 
благополучия.
Пусть этот праздник подарит 
вам улыбки, хорошее настро-
ение и много радости!

199 октября 2015 года реклама, оБъявлеНИя

Поздравляем! Лечебно-диагностическая база кафедры нервных болезней АГМУ. 
ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

18 октября 2015 г. в црБ р. п. маслянино
ведут прием специалисты из г. Барнаула:

Лор вЫСШей кАТеГории
ЛАЗерНое ЛеЧеНие:
- всех видов насморка (вазомоторно - аллергический, зави-

симость от капель)
- хронического тонзиллита, храпа, полипов, аденоидов.
хирУрГ-оНкоЛоГ
Лазерное удаление и лечение кожных образований:
- родинок, бородавок, папиллом, шипиц, вросшего деформи-

рованного ногтя, грибка ногтей (онихомикоз),
окУЛиСТ вЫСШей кАТеГории
 - Диагностика и лечение; 
- Подбор очков и контактных линз.  
коСмеТоЛоГ
- Перманентный макияж (татуаж), омолаживающие методики 

(мезотерапия, диспорт, пилинг).
- Профессиональная чистка лица;
- Пирсинг, прокол ушей пистолетом.
ТерАПевТ, ЭНдокриНоЛоГ, 
кАрдиоЛоГ, НевроЛоГ. 
Забор крови (все виды анализов).
УЗи-диАГНоСТикА:
- позвоночника; 
- внутренних органов (печень, желчный, мочевой  пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка, почки);
- щитовидной и молочной желез (пунктирование);
- дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, голо-

вокружениях, высоком артериальном давлении);
- дуплекс вен, артерий конечностей (при заболеваниях со-

судов ног, рук).
- УЗИ суставов, сердца; 
- УЗИ предстательной железы (простаты);
- УЗИ по гинекологии;
- детям до года: нейросоноскопия.

Прием ПЛАТНЫй. 
о противопоказаниях спрашивайте у врача.

Прием с 9-00.
8-923-719-97-37 (запись предварительная)

Лиц. ЛО-22-01-002512 от 5 Сентября 2014

Он так же, как и все, ходил с друзьями в 
школу.
Он так же, как и все, любил футбол, хоккей.
Он пил из родников живительную воду,
Любил родной свой край и белых голубей.

… Он не бросал свои слова на ветер,
Немногословен был, но если что сказал,
Он выполнит, уж в это мне поверьте,
Дела он на потом не оставлял.

Любил он НВП и многое успел усвоить – 
Отличную стрельбу, метание гранат,
Как развести костер, ночлег свой обустро-
ить…
Слыл лидером среди своих ребят.

Во всем всегда он первым быть старался.
Ни в чем и никому в борьбе не уступал,
А чтобы сильным быть, он спортом зани-
мался,
Тяжелые веса на штанге поднимал.

Упорством и трудом успехов добивался.
Учебу, спорт успешно совмещал,
В спортзале и труде он потом обливался,
Но ни на шаг назад не отступал.

… Он грыз гранит науки агронома,
Все марки тракторов, комбайнов и машин.
Закончил Николай училище с дипломом,
Шофер и тракторист – профессии мужчин.

Но по-другому жизнь распорядилась – 
Служить в войска элитные попал.
Есть «витязей» отряд. Не зря страна гор-
дилась – 
Щитом надежным на защиту встал.
 
… Он с «витязями» был во всех горячих 
точках,
Где постоянно жизнью рисковал.
А вот родным об этом он ни строчки
В своем письме домой не написал.

А что писать? Долг «Витязя» предельно 
ясен – 
Свою Отчизну грудью защищать.
И этот долг он каждому понятен – 
Не только кровь, и жизнь порой отдать.

… Россия - мать! Мне не нужна другая!
Пусть годы над тобой, как голуби, летят.
И будет вечно жить Россия дорогая,
Пока такие «витязи» покой её хранят.

Александр ПироЖков

ТворЧеСТво НАШих ЧиТАТеЛей

Герою россии Николаю Ситникову

Дорогого, любимого Виктора 
Александровича ЛОМАеВА

с 60-летием!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха.
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Живи, родной наш, долго-долго,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться, по пустякам не огор-
чаться,
Не нервничать и не болеть.
А в общем: жить и не стареть!

Жена, дети, внуки

Дорогого Виктора Александровича 
ЛОМАеВА с юбилеем! 

Пусть годы летят – не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не ис-
чезнет вовек.
Здоровья тебе мы желаем 
и счастья,
Любимый ты наш, дорогой 
человек.
Много слов хороших хочет-
ся сказать,
Крепкого здоровья, счастья 
пожелать,
Сердцем и душою не стареть
И прожить на свете много лет.

 Татьяна, Сергей, племянники

 Дорогого мужа, отца, дедушку
 Николая Михайловича

 БОНДАРеНКО
 с юбилеем!

65 – не праздник старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всем и 
всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем не-
большой,
Ежели не стареть душой.
Счастья тебе полную чашу
За труд и отзывчивость 
твою.

 Жена, дочери, зятья, внуки

П
од таким заголовком 
вышла статья в «Ли-
тературной газете» к 
90-летию Сергея Есе-

нина в 1985 году. О его жиз-
ни, творчестве, музыке, поло-
женной на его стихи. О том, 
что установлен бюст из белого 
мрамора на его могиле.
Много к тому времени (сотни!) 

проведено встреч, вечеров поэ-
зии – работала через общество 
«Знание». Статья воодушевила.
Время стерло его неукроти-

мый нрав. («Не такой уж горь-
кий я пропойца, /Чтоб тебя не 
видя, умереть»). Простило… 
Оценило его творчество. Уве-
личился тираж изданий его сти-
хов и поэм.
Есть в его стихах то, что не 

поддается описанию. «От того и 
дышится легко нежностью про-

к ЮБиЛеЮ
СерГеЯ еСеНиНА поэт земли – поэт россии

питанное слово…».
50 лет моей верности Есе-

нину. Проведено сумасшедшее 
количество встреч – больших 
и маленьких. У костра с дру-
зьями и на сборах ВЛКСМ, в 
больших залах Дворцов куль-
туры, в красных уголках, акто-
вых залах… В обеденные пе-
рерывы, на производстве – у 
конвейера Бердского радиоза-
вода… Каждая встреча несла 
что-то свое. Отшлифовывалась 
беседа, отрабатывалась речь.
3 октября – 120 лет со дня его 

рождения. Мысленно возвраща-
юсь в 1965 год. Мне – 17, поэ-
ту – было бы 70. У меня – вто-
рой курс Новосибирского куль-

тпросветучилища, театральное 
отделение. 5 октября организо-
ван юбилейный вечер. Спортив-
ный зал училища украшен тор-
жественно и чинно. Осень! Зо-
лотая осень! У нас, молодых 
студентов, от восторга «буй-
ство глаз и половодье чувств». 
Читают педагоги, студенты чет-
вертого курса. Горжусь – доста-
лось и мне: читаю «Собаке Ка-
чалова». «Дай, Джим, на сча-
стье лапу мне…»
За полвека встреч бывало 

всякое, но равнодушия – не 
было. Помню вечер, посвящен-
ный его поэзии, в общежитии. 
Программа закончена, но рас-
ходиться не хотят. Предлагаю: 

«Читаем, кто что знает». И 
расходились уже за полночь…
Через годы хочется сказать 

спасибо нашим педагогам куль-
тпросветучилища – И. Ф. Ва-
сильеву, М. Д. Васильеву, Е. 
Т. Куршевой, З. П. Петухо-
вой, З. Ф. Булгаковой. Вдохну-
ли любовь и показали глубокий 
смысл есенинского стиха. Па-
мять сохранила трепет перед 
выходом на сцену… Это было 
недавно. Это было давно.
Мой возраст, вроде, уже не 

для стиха. Не тот посыл зву-
ка… Но потребность встреч 
есть – значит, жизнь продол-
жается. И спасибо тем, кто в 
последнюю сентябрьскую суббо-
ту пришел вспомнить вместе со 
мной великого русского поэта.

Тамара коЛоБовА
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САмоГрУЗ
ЭвАкУАТор

УСЛУГи 

ЭкСкАвАТорА.
коЛьцА

армированные
канализационнные.
доставка. монтаж 

бесплатно.
8-913-904-45-65

в магазине 
«вСе 

дЛЯ домА»
 (под трибунами 

стадиона)

обои бумажные – 
от 112 рублей, фли-
зелиновые – от 800 
рублей, пленка са-
моклеющаяся 40 рас-
цветок, фотообои 80 
видов, потолочные 
плиты более 40 ви-
дов, клеенка столо-
вая - 65 рублей, бо-
лее 20 расцветок. 
Также в продаже ла-
кокрасочные изде-
лия, электротовары, 
крепеж, посуда, хо-
зяйственные товары.

Приглашаем 
за покупками!


