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Пора прославлять повара90 
процентов
александровских 
школьников 
питаются 
БЕСПЛАТНО

Этот праздник появился в календаре сравнительно не-
давно, а инициатором выступила Всемирная ассоциация 
кулинарных сообществ. Если учесть, что число ее чле-
нов превышает 8 миллионов человек, становится по-
нятно, почему повара и кулинары добились желаемого. 
И с 2004 года каждое 20 октября более 70 стран мира 
чествуют своих поваров и кулинаров.

Вера Леонтьевна Шишкина 
работает в Александровской 
школе поваром почти 10 лет. 
Начинала «карьеру» с помощ-
ника повара, старательность и 
талант вскоре заметили в кол-
лективе, и директор Сергей 
Алексеевич Кузнецов предло-
жил возглавить столовую, ког-
да прежняя сотрудница ушла. 
И ни разу не пожалел о при-
нятом тогда решении. «Никог-
да нет нареканий на работу 
Веры Леонтьевны, наоборот, 
и ребята довольны обедами, 
и педагоги. Кроме того, наше-
му повару приходится самой 
и отчеты вести, а это тоже 
дополнительная сложная ра-
бота – отдельно трехразовое 
питание у детской дошкольной 
группы, отдельное направле-
ние в отчетах – льготное пи-
тание, которое для 90 % де-
тей полностью бесплатное. В 
общем, сидеть, сложа руки, 
не приходится». 
Порядка 25 рублей в Алек-

сандровской школе обходит-
ся обед. За столь недорогие 

обеды можно и нужно сказать 
отдельные слова благодарно-
сти всему школьному коллек-
тиву: все овощи и даже кар-
тофель взрослые и дети вы-
ращивают сами. Ежедневно 
питаются более 90 человек 
(малыши, учащиеся и педаго-
ги). Говорят, Вера Леонтьевна 
даже знает вкусы и любимые 
блюда почти всех своих подо-
печных. Помогает ей Оксана 
Сергеевна Гуляева, помощни-
ца повара. И здесь поговорка 
о том, что на вкус и цвет то-
варищей нет, не действует. На 
вопрос вашего корреспонден-
та:  вкусно ли кормят в столо-
вой – ребятня хором ответи-
ла: «Вкусно!» И хотя профес-
сиональный праздник всех по-
варов уже остался днем вче-
рашним, думается, не лишним 
будет сказать этим людям те-
плые слова признательности 
за труд: чтобы аппетит у нас 
всех был приятный!

Ольга КОШКИНА
Фото автора

Почти год наша газета путешествовала по свету. Аме-
рика, Вьетнам, Крым и почти вся Россия – такой гео-
графии, честно признаться, сотрудники редакции даже 
не ожидали. Но подходит пора подводить итоги фо-
токонкурса «Газета вокруг света», и в этом номере 
опубликованы ВСЕ фотографии, присланные на кон-
курс. А также купон и адрес для старта голосова-
ния. Смотрите, выбирайте… Стр.10-11

«Газета вокруг 
света»

Я голосую за номер____



Уважаемые работники автомобильной отрасли! Примите ис-
кренние сердечные поздравления с Днём работников автомо-
бильного и городского пассажирского транспорта!
Этот праздник отмечается в нашей 

стране с 1980 года, когда Верховный 
Совет СССР издал Указ о назначе-
нии «Дня автомобилиста». Националь-
ный профессиональный праздник ра-
ботников транспортной сферы прошёл 
проверку временем и сегодня явля-
ется одним из самых любимых в на-
шем обществе. 
Это праздник всех тех, кто по роду 

своей деятельности ежедневно водит 
автомобиль, кто обслуживает автотран-
спорт, помогает водителям в их по-
вседневном труде. И в последнее вос-
кресенье октября все вы принимаете заслуженные поздравления 
с праздником и самые добрые пожелания.
Именно работники транспортной сферы обеспечивают мобиль-

ность населения и развитие многих отраслей народного хозяйства 
на просторах нашей огромной страны. 
Это тяжёлый труд, поэтому наше об-
щество с уважением и пониманием от-
носится ко всем водителям. 
Но День автомобилиста отмечают не 

только профессионалы, но и водители-
любители. Поэтому сегодня хочется 
ещё раз напомнить всем участникам 
дорожного движения о взаимном ува-
жении на дорогах, трепетном отноше-
нии к человеческой жизни, необходи-
мости  соблюдать правила дорожно-
го движения.
Уважаемые автомобилисты! От всей 

души желаем вам успехов, хороших 
дорог и понимающих пассажиров! Счастья, мира и благополучия 
вам и вашим семьям!

Губернатор Новосибирской области В. Ф. ГОРОДЕЦКИЙ
Председатель Законодательного Собрания Новосибирской 

области А. И. ШИМКИВ
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Фото недели

23 октября, -1…  +4, пасмурно
24 октября, 0…   -2, небольшой снег
25 октября, 0…   +1,  пасмурно 
26 октября, -3… +1,  пасмурно, снег
27 октября, -4… +1,  пасмурно
28 октября, -5…  +2, пасмурно
29 октября, -2… +3,  пасмурно.

Метеопрогноз «Фобос»

23 октября 2015 года

23 октября - День работника рекламы, профессиональный 
праздник всех составителей рекламы, рекламодателей, мар-
кетологов и пиарщиков России. Этот праздник отмечается с 
1994 года, и за время своего существования он успел стать 
весомым поводом поговорить о том, какое место в нашей 
жизни занимает реклама. 

ПОГОДА

В посёлке ведется строительство тротуара, соединяющего улицы 
Пролетарская и Партизанская.  

Преображает-
ся под сайдин-
гом внешний 
вид больницы. 
Скоро строители 
приступят к об-
устройству тер-
ритории перед 
самим зданием. 
Плиты для этого 
на объект уже 
завезены.

Губернатор Владимир ГОРОДЕЦКИЙ: 

«особое уважение – 
женщине села»

Губернатор принял участие в собрании, 
посвященном Международному дню сель-
ских женщин «Селянка 2015». Глава реги-
она в праздничной обстановке поздравил 
с Международным днем сельских женщин 
представительниц районных общественных 
организаций и Союза женщин Новосибир-
ской области. 
Перед началом торжественного собрания 

Владимир Городецкий вместе с членом Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, председателем Со-
юза женщин Новосибирской области Надеж-
дой Болтенко ознакомился с работой  пло-
щадки мастер-классов по рукоделию, фло-
ристике, садоводству, стилистике. 
Обращаясь к сельским труженицам, Губер-

натор Владимир Городецкий сказал: «Мы все 
прекрасно понимаем, что жить и трудиться 
на селе нелегко. Сегодня в этом зале при-
сутствуют женщины, которые на своих хруп-
ких плечах несут груз социальных проблем 
села, развивают сельское хозяйство, ведут 
активную общественную деятельность и вы-
ходят с законодательными инициативами в 
органы власти. При этом они воспитывают 

детей, защищают их права, оказывают по-
мощь престарелым родителям. Поверьте, это 
огромная и очень важная работа.
Поэтому органы власти области будут де-

лать все возможное, чтобы жизнь на селе 
была комфортной – с развитой социаль-
ной и культурной инфраструктурой, хоро-
шими дорогами.
Уверен, что успех реализации социально-

экономической политики  на селе во мно-
гом будет зависеть от самих жителей, от 
таких женщин, как вы – инициативных, де-
ятельных и настоящих патриотов своей ма-
лой родины. Вместе с вами мы добьёмся 
больших успехов в развитии и процветании 
Новосибирской области».
ДЛЯ СПРАВКИ.
Международный день сельских женщин бе-

рет свое начало с 1995 года. Он отмечает-
ся ежегодно 15 октября и призван напом-
нить обществу, насколько ценен труд сель-
ских женщин.
Региональный праздник «Селянка», приу-

роченный к Международному дню сельских 
женщин, в 2015 году проводится на терри-
тории Новосибирской области в пятый раз.

Удача улыбнулась «Удаче»
14 октября в спортивно-оздоровительном комплексе 

прошел спортивный фестиваль «Движение - это жизнь» 
для ветеранов. В мероприятии участвовали самые не-
равнодушные к спорту, ведущие активную жизнь ве-
тераны и пенсионеры из трех команд: «Удача» (ЦРБ), 
«Благотворительность» и «Совет ветеранов». 
Соревновались спортсмены в сноровке, меткости и точности в 

семи конкурсах-эстафетах.  В результате состязаний 18 участ-
ников лопнули 12 воздушных шаров, закатили в ворота восемь  
мячей, прошли по спортивному залу 500 метров и всей коман-
дой сыграли в волейбол.  А с каким азартом, блеском в глазах 
и в то же время очень ответственно и сосредоточенно наши 
пенсионеры проходили этапы! Все команды слаженно и чет-
ко выполняли задания, поддерживая и подбадривая друг дру-
га. За каждую эстафету судейская коллегия начисляла очки. И 
по окончании прохождения всех этапов были подведены ито-
ги. Первое место заняла команда «Удача» (ЦРБ), чуть-чуть им 
уступила команда «Совет ветеранов» и заняла второе место,  
команда «Благотворительность»  замкнула тройку призёров. Хо-
чется сказать спасибо всем участникам мероприятия.  Ваш не-
угасаемый энтузиазм и желание заниматься спортом – пример 
для подражания молодому поколению. Отдельную благодарность 
выражаю Н. Ф. Солововой и судейской коллегии в составе: А. 
А. Шевченко и С. В. Ситникова - за организацию и проведе-
ние соревнований. 

Ольга ВАГАЙЦЕВА, 
главный специалист отдела физической культуры,

 спорта и молодежной политики 



Храм начнет 
действовать
В прошлый чет-

верг в Серебренни-
ково состоялся сход 
граждан, разговор 
на котором шел о 
работе сельской ча-
совни. (Мы не раз 
писали в «МЛ» о 
ходе строительства 
этого храма). Из со-
седнего города Че-
репаново приехал 
иерей Евгений. Ска-
зал, что в селе не-
обходимо организо-
вать общину, а при 
храме должен рабо-
тать человек. Часовня может и должна дей-
ствовать. Собравшихся на сходе было немного, 
но, несмотря на это, пришли к единому мне-
нию: каждое воскресенье в девять часов утра 
все желающие помолиться и послушать молит-
вы могут прийти сюда. Отец Евгений обещал 
один раз в месяц (а позднее – может быть, 
и чаще) приезжать в сельский храм и совер-
шать священные таинства (крещение, прича-
стие и другие).

Серебренниковский клуб делит здание с сель-
ской школой. В прошлом году (в конце августа) 
здесь была отремонтирована крыша, а в на-
чале сентября 2014-го в клубе заменили окна. 
Оставался неотремонтированным пол. Глава Ба-
жинской администрации Юрий Алексеевич Пер-
фильев пообещал тогда, что финансовая воз-
можность реконструкции пола появится в сле-
дующем году.
На днях заведующая клубом Светлана Нико-

лаевна Торохова сообщила радостную весть: 
пол в клубе частично заменен. 25 сентября 
рабочие Евгений Александрович Меновщиков 
и Олег Михайлович Изместьев  приступили к 
работе (вскрыли сгнившие доски). Зарядившие 
дожди процессу восстановления пола не поме-
шали – в это время рабочие готовили материал 
(пилили и строгали лаги и доски). Через неделю 
одна треть пола была заменена. А 11 октября 
завершена вся работа. «Сейчас в зале – за-
пах хвои, – рассказывает Светлана Николаев-
на. – Конечно, пол заменен не полностью, но 
уже то, что сделано, радует. Остальную рабо-
ту оставили на следующий год. Во всяком слу-
чае, хочется верить обещанию Юрия Алексее-
вича Перфильева. Огромное спасибо!»

323 октября 2015 года

В администрации района

Новости  Правительства  области

Родители и дети

МИР
Ученые установили, что предки всех собак 

на Земле обитали в Средней Азии где-то на 
территории непальских гор или монгольских 
степей. Подтверждением этого явились му-
тации ДНК, обнаруженные исследователя-
ми в генетическом материале тысяч самых 
разных собак. 

ОБЛАСТь
В Главном управлении МВД по Новосибирской области прошло за-

седание коллегии, на котором были подведены итоги 9 месяцев 2015 
года. Заместитель начальника ГУ МВД по региону, генерал-майор по-
лиции Николай Турбовец отметил, что общее число преступлений 
выросло на 15%. Основную долю зарегистрированных преступлений 
составляют кражи — около 15 тысяч.

СТРАНА
Руководителей и сотрудников Федеральной 

службы судебных приставов будут проверять 
на наличие алкогольной и наркотической за-
висимостей. Соответствующую инструкцию 
разработал Минюст, сообщают «Известия». 
В настоящее время подобные тесты прохо-
дят полицейские.

Вести из сёл

В клубе – 
запах хвои

На обсуждение — 
тринадцать вопросов   
15 октября в актовом зале Новосибирского государственного университета водного транс-

порта состоялась отчетно-выборная конференция общественной организации ветеранов фи-
зической культуры и спорта Новосибирской области. 

Маслянинский район представляли два деле-
гата: член Президиума совета ветеранов Мас-
лянинского района Александр Матвеевич Шеве-
лев и главный специалист отдела физической 
культуры и спорта Ольга Сергеевна Вагайце-
ва. Повестка дня была насыщенной, перед де-
легатами поставили задачу рассмотреть тринад-
цать вопросов. 
Работа конференции началась с отчета прези-

дента организации Владимира Ефимовича Серги-
енко. Он подробно рассказал о деятельности со-
вета, о мероприятиях, которые проходят в райо-
нах города и области. Отметил, что обществен-
ные организации на местах активно работают 
и участвуют в жизни областного совета ветера-
нов. Очень часто, в ходе выступлений, делега-

ты отмечали деятельность по патриотическому 
воспитанию молодежи и призывали коллег про-
водить активную работу в этом направлении. 
Выступление ревизионной комиссии закончило 
работу конференции. Комиссия выделила недо-
статки, внесла предложения по дальнейшей дея-
тельности организации и оценила работу совета 
на оценку «удовлетворительно». Все вопросы в 
ходе конференции были решены. Подвели итоги 
награждением делегатов за активную деятель-
ность в совете ветеранов физической культуры 
и спорта Новосибирской области. 

Ольга ВАГАЙЦЕВА, главный специалист 
отдела физической культуры, спорта 

и молодежной политики

кандидаты определены

Пять кандидатов представили документы на рас-
смотрение, до участия в конкурсе были допуще-
ны четверо: В. В. Ярманов, Н. И. Ушаков, Д. Н. 
Блохин и П. Г. Прилепа. По итогам тестирования 
и собеседования конкурсная комиссия решила:

Представить кандидатуры Д. Н. Блохина и 
В. В. Ярманова в Совет депутатов Масля-
нинского района для рассмотрения и утверж-
дения. 26 октября на сессии будет означен 
окончательный результат.

20 октября прошло заседание комиссии по отбору кандидатур на замещение долж-
ности главы Маслянинского района.

Презентация в Москве
Губернатор Владимир Городецкий подписал распоря-

жение о подготовке и проведении 12 ноября презента-
ции Новосибирской области в Министерстве иностран-
ных дел Российской Федерации в Москве.
В МИД РФ будет обору-

дована тематическая вы-
ставка об экономической 
и ресурсной базах Ново-
сибирской области, наибо-
лее привлекательных для 
потенциальных иностран-
ных инвесторов. С докла-
дом об инвестиционном 
потенциале региона вы-
ступит Губернатор Влади-
мир Городецкий. Планиру-
ется рабочая встреча гла-
вы региона с министром 
иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Российским и между-
народным экспертам, которые посетят презентацию, предоставят 
информационно-справочные материалы о Новосибирской области, 
в том числе об истории региона, его международных и внешне-
экономических контактах. Согласно распоряжению Губернатора 
Владимира Городецкого, для подготовки и проведения презен-
тации региона в Москве создана рабочая группа. Ее возглавил 
первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской 
области Владимир Знатков. 

В Новосибирской области действует пять служб «Дет-
ский телефон доверия», подключенных к единому об-
щероссийскому телефонно-
му номеру 8-800-2000-122. 
За июль-сентябрь 2015 года на 

детский телефон доверия посту-
пило 3643 звонков. Деятельность 
единого общероссийского детско-
го телефона доверия обеспечи-
вают Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, совместно с министер-
ством социального развития Но-
восибирской области.
Больше всего звонков поступи-

ло по вопросам отношений де-
тей и родителей – 334 (124 от 
детей и подростков, 165 от родителей детей и подростков, 45 от 
иных граждан). По вопросам отношений детей со сверстниками 
поступило 178 звонков (176 от детей и подростков, 2 от родите-
лей детей и подростков). Всего с начала этого года на детский 
телефон доверия поступило более 11 тысяч обращений. Самое 
большое количество звонков было от детей и подростков – око-
ло 5 тысяч. От родителей детей и подростков (лиц, их заменяю-
щих) поступило более трёх тысяч обращений. Большинство обра-
щений затрагивало вопросы отношений детей и родителей, вза-
имоотношений подростков со сверстниками, ребята рассказыва-
ли о конфликтных ситуациях в школе, сложностях в отношени-
ях с учителями и родителями, первой влюбленности, навязчивых 
страхах. Также подростков интересует собственное здоровье и 
проблемы взаимоотношения полов.

телеграмма в номер
Уважаемые труженики Новосибирской об-
ласти! От всей души поздравляю вас с за-
вершением уборки зерновых культур!
Несмотря на непростую экономическую си-
туацию и сложные погодные условия, вы со-
брали достойный урожай – 2 миллиона 405 
тысяч тонн зерна. Этот результат стал воз-
можен благодаря освоению достижений со-
временной агротехнической науки, внедре-
нию передовых технологий, приобретению 
высокопроизводительной техники и главное 
- настойчивости и самоотверженному труду 
всех земледельцев области.
Примите мою благодарность за ваш высо-
кий профессионализм, трудолюбие, предан-
ность делу и верность родной земле. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и новых трудовых свершений!

Губернатор Новосибирской области 
В. Ф. ГОРОДЕЦКИЙ

В понедельник в администрации района со-
стоялось аппаратное совещание.

Пора готовить семена
На текущей неделе активно идет подготовка 

к участию делегации Маслянинского района в 
Днях урожая Новосибирской области, которые 
состоятся 28-30 октября. Уже сейчас известно, 
что Маслянинский район будет звучать в ше-
сти номинациях (все подробности – в ближай-
ших номерах нашей газеты). Дни урожая – это 
своеобразный итог, но работа в отрасли рай-
она не прекращается. По словам заместителя 
главы администрации М. Н. Ананенко, сегод-
ня сельхозпредприятия активно готовят к бу-
дущей весне посевной материал. Данные неде-
ли – маслянинцы уже подготовили 36% конди-
ционных семян, и удерживают по этому показа-
телю пятое место в области. После небольшого 
спада улучшается ситуация в животноводстве. 
Валовое производство молока в сутки вплотную 
приблизилось к знаковым 100 тоннам.

Коммунальные паспорта
На постоянном контроле находится прохож-

дение отопительного сезона. Так, заместитель 
главы администрации М. А. Мушенко расска-
зал, что существующего запаса угля хватит на 
56 суток. Продолжается перевод объектов на 
газовое отопление. Так, на минувшей неделе к 
газовой котельной была подключена централь-
ная библиотека. Прозвучала на совещании и ин-
формация о ходе работ по реконструкции ЦРБ 
и строительстве детского сада на Российской. 
На предстоящей заседанию неделе обсуждался 
вопрос получения паспортов готовности муни-
ципальных образований. Небольшие замечания 
были по Малотомскому, Пеньковскому и посел-
ковому коммунальным комплексам.

Новый формат
Делегация Маслянинского района приняла 

участие в пятом фестивале, посвященном Дню 
сельских женщин (подробности о мероприятии 
– на странице 2). Также, говоря о социальной 
сфере, заместитель главы администрации Н. А. 
Мицкевич отметила прошедший в новом фор-
мате День призывника и итоги завершившейся 
Декады пожилых людей.

Подготовила Виктория ГРИГОРьЕВА
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Специфика работы шофера 
скорой помощи требует  зна-
чительной моральной выдерж-
ки и физической выносливости. 
Считается, что данная профес-
сия имеет определенный при-
вкус романтизма, но коллектив 
водителей автомобилей со зна-
ком красного креста на борту 
нашей больницы так не счита-
ет. Они входят в состав бри-
гады скорой медицинской по-
мощи и являются работника-
ми, обеспечивающими вожде-
ние санитарного автомобиля 
службы «03». Жизнь  пациен-
та зачастую зависит как от на-
выка врача, так и от правиль-
ных действий водителя. Не все 
приспосабливаются к такой на-
грузке. Нужно уметь уверенно 
управлять машиной в различ-
ных дорожных условиях. Проти-
воречие скорости и безопасно-
сти, мастерство вождения явля-
ются важнейшими из навыков, 
которыми должен обладать во-
дитель скорой помощи.  Шан-
сы больного на положительный 
исход часто зависят от ско-
рости его доставки в медуч-
реждение. Управляя машиной, 
нужно найти «золотую середи-
ну», которая своевременно по-
зволит доставить пациента, не 
подвергая его и себя неоправ-
данному риску дорожного про-
исшествия. Знание основ экс-
тремального вождения  будет 
немаловажным. Нужно неплохо 
ориентироваться на местности. 
Знать основные улицы населен-
ного пункта, а при работе на 
селе - расположение населен-
ных пунктов обслуживаемого 
района. Хорошо знать устрой-

деНь аВтомобилиСта

Однажды кто-то когда-то выдумал это прекрасное чудо – колесо. И - поехали! На-
зовите хотя бы одного современного человека на земле, с которым вы бы лич-
но были знакомы, и который ни разу в своей жизни не пользовался этим чудо-
изобретением. Первый автомобиль появился не так уж давно, в России – всего 
около 120 лет назад. Сейчас в нашей стране водителей очень много – ведь нигде 
в мире нет такого количества дорог, как у нас, и таких длинных автомобильных 
трасс, пожалуй, тоже. Учитывая массовость этой интересной профессии, её попу-
лярность и привлекательность, в 1980 году был утвержден праздник «День автомо-
билиста». С тех пор ежегодно мы выражаем слова глубокой признательности води-
телям, механикам, логистам, рабочим и инженерам, руководителям предприятий и 
отраслей — всем, кто своим трудом обеспечивает комфорт и безопасность на на-
ших дорогах, четкое и организованное передвижение грузов и пассажиров.

Со знаком 
красного креста

ство, а также  уметь осущест-
влять несложный ремонт ав-
томобиля. Обладать навыками 
оказания  медпомощи. Сер-
гею Владимировичу Соловцо-
ву такое умение требовалось 
не один раз. Дважды за время 

работы в службе «03» он пря-
мо по пути следования автомо-
биля в больницу помогал фель-
дшеру принимать роды!
Типичный перечень важных 

черт характера, которыми дол-
жен обладать профессиональ-

В прошлом году коллектив 
МУП «Маслянинскавтотранс» 
праздновал 70-летний юбилей 
своей организации. Огромную 
роль в жизни района игра-
ет предприятие, осуществляя 
связь сел с районным и об-
ластным центрами. В автопар-
ке хозяйства 20 пассажирских 
автобусов. За год они перевоз-
ят более 600 тысяч человек, в 
число которых входят те, кто 
пользуется различными льгота-
ми. Несколько лет подряд пред-
приятие участвует в програм-
ме обязательного страхования 
пассажиров от несчастного слу-
чая. Социальные гарантии при 
покупке билета на проезд ав-
томатически получают не толь-

В центре механик хозяйства Н. А. Кикло, водители (слева на- 
право): Н. П. Иванов, Н. С. Рыков, С. С. Гетман, Е. В. Бушмакин

два предприятия 
- два «брата»

ко те, кто отправляется в Но-
восибирск, но и пассажиры на 
местные рейсы. 
Николай Иванович  Ушаков, 

директор МУП «Маслянин-
скавтотранс» рассказывает:
 - Труд на нашем предприятии 

не из легких.  Не каждый вы-
держит такой напряженный гра-
фик работы, когда еще затем-
но надо встать, чтобы вовре-
мя выехать из гаража на ли-
нию. Поэтому я очень благода-
рен водителям и всему коллек-
тиву за добросовестное выпол-
нение своих обязанностей. Без-
мерно рад, что на предприятии 
сложился хороший коллектив. 
Если можно было бы подсчи-
тать, сколько всего часов про-

вел за рулем А. В. Михайлов, 
А. Н. Гаврилов, В. А. Петухов, 
В. В. Игошин, то цифра полу-
чилась бы внушительная. 
Руководитель предприятия 

отмечает добросовестность 
начальника колонны С. Л. 
Понуровского и механиков-
контролеров С. П. Мальцева и 
Б. В. Казанцева. Работников 
ремонтной службы А. Э. Ба-
строн, Ю. Б. Щеголихина, Н. В. 
Сидоренко.
Много хороших слов Никола-

ем Ивановичем было сказа-
но и в адрес женского коллек-
тива предприятия. Доброжела-
тельные, коммуникабельные  и 
грамотные специалисты: О. Ю. 
Ливинцова, администратор ав-
товокзала, кассир Т. Г. Журо, 
диспетчер Е. Н. Фильчукова.

На одной территории с МУП 
«Маслянинскавтотранс» распо-
лагается и еще одна органи-
зация. Год назад для содер-
жания и обслуживания транс-
портных средств образователь-
ных учреждений района было 
создано ООО «ПАТП «Масля-
нинское». В гараже предприя-
тия - 11 школьных автобусов.
 Сотни ребятишек, став взрос-

лыми, вспоминают А. П. Моро-

за, который с 1978 года тру-
дится водителем «детского» ав-
тобуса. Немало опыта и у В. 
А. Зайцева, С. Н. Огнева. Это 
люди, работающие по призва-
нию, любящие свою профессию.
На вопрос о специфике рабо-

ты водителя школьного автобу-
са, директор предприятия Юрий 
Васильевич Койнов ответил:
 - Требования для всех води-

телей автобусов одинаковы. Тут 
предельная концентрация необ-
ходима. В работе, конечно, не-
допустима высокая скорость. 
Внимание нужно проявлять не 
только к правилам дорожного 
движения, но и к пассажирам. 
Здесь, как нигде в другой про-
фессии, в особый статус воз-
ведена вежливость по отноше-
нию к клиентам, только в на-
шем случае – к маленьким. Так 
что у нас с МУП «Маслянин-
скавтотранс», не только общая 
территория и ремонтные ма-
стерские, но и общие требова-
ния, и одна задача – обеспе-
чение безопасного проезда на-
ших пассажиров.

Водители автобусов (слево на право): А. В. Михайлов, 
В. А. Петухов, С. А. Васильев, В. В. Игошин 

Н. И. Ушаков, дирек-
тор МУП Маслянинскав-
тотранс и Ю. В. Койнов, 
директор ООО «ПАТП 
«Маслянинское»

Слево на право: начальник колонны С. Л. Понуровский, 
слесари-ремонтники - А. Э. Бастрон, Ю. Б. Щеголихин и 
техник-электрик Н. В. Сидоренко

Уважаемые работники и 
ветераны автомобильного 

транспорта, дорогие 
автолюбители!

Примите искренние поздрав-
ления с праздником, который 
считают своим, как професси-
ональные водители, так и ав-
толюбители.
Ежедневно сотни работников 

автомобильного хозяйства на-
шего района обеспечивают бес-
перебойное функционирование 
всех сфер жизнедеятельности, 
прочно связывают между со-
бой города и поселки, дерев-
ни и села области. Благодаря 
вашему упорному, самоотвер-
женному труду растут объемы 
перевозок пассажиров и гру-
зов, расширяются внешние и 
внутренние связи.
Особую признательность вы-

ражаем ветеранам отрасли, 
чья верность профессионально-
му долгу, мастерство и надеж-
ность служат достойным при-
мером для молодого поколе-
ния автомобилистов. Уверены, 
что работники автомобильно-
го транспорта и впредь будут 
успешно решать стоящие перед 
ними задачи!
Всем автомобилистам жела-

ем в первую очередь безопас-
ной, безаварийной обстановки 
в пути, атмосферы взаимопони-
мания, взаимоуважения и вза-
имовыручки со всеми участни-
ками дорожного движения!

Д. Ю. АНИКЕЕВ, 
и. о. Главы Маслянинского 

района
Л. Н. ПОПОВА, председатель 
районного Совета депутатов

ный водитель скорой помо-
щи, можно продолжить. Это и 
хладнокровие, необходимое при 
возникновении экстремальных 
дорожных ситуаций, выносли-
вость, связанная с большими 
физическими нагрузками при 
ремонте автомашины или пере-
носке пациента. Немаловажна 
и выдержанность - черта харак-
тера, позволяющая разрешать 
конфликтные ситуации с агрес-
сивными участниками  дорож-

ного движения или неадекват-
но ведущими себя людьми, на-
ходящимися по адресу – месту 
вызова медперсонала. Хорошо 
запомнился Сергею Станисла-
вовичу Гетман случай, когда 
его камуфлированную куртку 

один из участников драки при-
нял за спецодежду сотрудника 
полиции и кинулся на него с 
ножом. И только быстрота ре-
акции помогла мужчине избе-
жать ранения.
Множество случаев и непред-

виденных ситуаций может воз-
никнуть в работе водителя ско-
рой помощи. Это очень нуж-
ный, но ответственный, тяже-
лый, а иногда и опасный еже-
дневный труд. 
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Влюбленные
 в трассу
Влюбленные в трассу. В любую погоду –
И в холод, и в зной, и в весеннюю воду,
Под хохот метели и снега лавины
Ведет по дороге водитель машину.
Простой человек, а по жизни – трудяга.
Ведь кто-то порой называет – бродяга.
Водитель, шофер – хоть ты как назовешь.
Шоферскую душу не сразу поймешь.
Жизнь шоферская до боли знакома.
Чтоб у жены не катилась слеза,
Ты иногда поворачивай к дому
Рубчатый след колеса.
Чтоб не случались в дороге поломки,
Чтоб колесо с балансира не сбилось,
Чтоб не ругался механик в постромки,
И никогда не тащить на буксире.
Гаишник пускай на посту улыбнется,
«КамАЗ» многотонный в подъеме прижмется.
В любую погоду рейс не отменяется.
Хорошей дороги – ведь жизнь продолжается!

мои дороги
Мои дороги – жизненного круга –
Проехать мне пришлось, наколесить.
И лишь она мне остается – лучшим другом,
Не надо ни о чем ее просить!
Мои дороги. Сколько тех причалов,
Обид, страданий, занесенных в быт.
Где продолжение, и есть ли в ней начало,
И нужный перекресток позабыт.
Мои дороги. Все кручу баранку.
Вот сорок лет, работа – по душе.
Опять качу по трассе спозаранку,
Скрипит ужасно скат на вираже.
Мои дороги, точно – километры,
За горизонт уходят – на закат.
Гудит мотор мой – подвывая ветру,
И я бросаю в зеркало – прощальный взгляд!

Сквозь
непогоду
Путь не близкий, не далекий, но и не простой.
За углем «КамАЗы» едут раннею порой.
Край кузнецкий черный, грязный угольный разрез,
Уголь в шахтах добывают – черный «мерседес»!

Ну, хоть как его, друг мой, ты не называй,
Нагрузился больше нормы, тут уж не зевай!
Трасса плачет и смеется, кто порой упрям,
Труд водителя не легкий – сводится к рублям!
Спорить надо и с горою, что на Полдневой,
То подлянка поджидала на пути домой.
Без разгона не пытайся – это надо знать,
Было б лето, без вопросов, надо поддавать!
Лист с деревьев отлетел, утром холода,
На дороге наледь сверху – страшная беда!
Цепи ты надел на скаты – значит, царь и Бог,
Можно выкинуть лопату – ты король дорог.
Ну, а если ты с разгона на подъеме встал,
Не буксуй, не рви колеса – нужен гибкий вал.
Пять «КамАЗов», пять шоферов, все в одном котле.
День шофера отмечают братцы в октябре.
Знаю, что сквозь непогоду, грязь, метель, пургу…
Я плохого пожелаю только лишь врагу!
Вас, ребята, вспоминаю, шлю привет из снов,
Чтобы жизнь у вас катилась так – без дураков.
Чтоб колес вы никогда не протыкали, 
На радар вы никогда – не залетали. 
Будут дальние поездки, будут споры.
Возят грузы по России все шоферы. 
Я и сам из шоферов, 
Много нарулил. 
Дай вам Боже всем здоровья
И душевных сил!

ЕГОРЫЧ 

деНь аВтомобилиСта

Накануне Дня водителя мы встретились с Сергеем Владимировичем Татарко, на-
чальником автопарка ведущего сельскохозяйственного предприятия района ООО 
«Сибирская Нива». Компетентный, принципиальный, сдержанный, он представляет 
собой тип современного руководителя, способного оперативно и четко решать по-
ставленные задачи. Стремительное развитие родного хозяйства побудило и моло-
дого специалиста к дальнейшему росту. Высшее образование Сергей Владимиро-
вич получил, уже работая в ООО «Сибирская Нива». 

Работать нужно
с оптимизмом

 - Успех не приходит случай-
но.  Главное – идти вперед с 
оптимизмом, ведь жизнь тре-
бует движения, - считает он.
Как и руководитель, весь кол-

лектив автопарка нацелен на 
успех, каждый старается приу-
множить достигнутые показате-
ли, стремится заработать, уве-
личить доходы своего предпри-
ятия. Во время уборочной стра-
ды было перевезено 100 тысяч 
тонн сенажа и 50 тысяч тонн 
зерна. На Борковский живот-
новодческий комплекс и дру-
гие строительные площадки хо-
зяйства было доставлено око-
ло 3,5 тысячи тонн песка и 7,5 
тысячи тонн щебня. Трудятся 
на предприятии в ежедневном 
насыщенном режиме 55 води-
телей. Причем, не только в те-
плый сезон, но и зимой: достав-
ляют корма на комплексы, то-
пливо с Кемеровских угольных 
шахт в котельные хозяйства и 
многое другое. Без дела сидеть 
не приходится. Трудолюбие, от-
ветственное отношение к рабо-
те, правильное понимание по-
ставленных задач и стремле-

ние к их выполнению – каче-
ства, которые не только ценят-
ся на предприятии, но и поо-
щряются. Достойная и своев-
ременная оплата труда способ-
ствует сплоченности и  хороше-
му настрою  коллектива.  Ведь 
не случайно народная мудрость 
утверждает: все доброе всег-
да остается людям и множит 
добро. Говорят, что многие из 
тех, кто увольнялся в погоне за 
длинным рублем, вернулись на 
свои места. Правда, в качестве 
урока первое время работать 
им приходилось на «МАНе». 
Шутники в автопарке поменя-
ли буквы «КамАЗа» на «МАН» 
на кабине старого автомобиля. 
Мол, искал лучшей жизни, по-
лучи – ты уже водитель грузо-
вой иномарки. 
Застать всех шофёров вме-

сте у гаражей практически не-
возможно: графики работы у 
них самые разные. Пообщать-
ся удалось с немногими. Во-
дитель «КамАЗа» Михаил Ба-
тов решил связать свою жизнь 
с баранкой уже с пятилетнего 
возраста, когда его дед впер-

вые посадил малыша за руль. 
Мой новый знакомый, восполь-
зовавшись небольшим спадом 
в рабочем темпе из-за дождя, 
решил  провести ремонт авто-
мобиля.
Техническую профилактику 

своему «КамАЗу» проводил и 
Станислав Палкин. Это опыт-

ный и ответственный водитель. 
Он трудится в гараже еще с 
тех времен, когда они принад-
лежали хозяйству Маслянин-
ского совхоза. «Ишь, корни пу-
стил», - по-доброму подтруни-
вают над ним коллеги.
Евгений Лис, водитель топли-

возаправочного «Камаза», го-

товился на  линию. Обучение 
опасной профессии он прошел 
от ООО «Сибирская Нива».
Юрий Жуков тоже считается 

водителем спецтехники. На его 
обслуживании «КамАЗ» с че-
тырьмя прицепами.
А вот Егора Кияницина в ра-

бочее время в гараже можно 
найти постоянно. Он слесарь 
по ремонту автомашин. А сво-
им хобби считает электрику. 
Обслуживает Егор и шиномон-
тажку, которая год назад появи-
лась в автопарке. Просто – ма-
стер - универсал.
 - У нас каждый человек в 

коллективе профессионал, до 
малейших нюансов знающий 
свое дело, - с гордостью гово-
рит Сергей Владимирович Та-
тарко, начальник автопарка 
ООО «Сибирская Нива».

На автопредприятиях 
побывала Елена ЗАЗОН

Сергей Владимирович 
Татарко, начальник ав-
топарка ООО «Сибир-
ская Нива»

Михаил Батов и Станислав 
Палкин, водители «КамАЗов» 
возле «знаменитого» «МАНа»

Водители спецтех-
ники Юрий Жуков и 
Евгений Лис

Егор Кияницин на 
своем рабочем месте

Творчество наших читателей



Я – человек поживший. Родилась 10 ноября 1928 года. Перенесла 
операцию по поводу онкологии (более четырех десятков лет назад). 
И, слава Богу, живу до сих пор без рецидивов! И вот что хочу ска-
зать. Благотворительный Фонд «Жизнь» в помощь онкологическим 
больным – не для нас, стариков. Он, прежде всего, нужен моло-
дым. Сегодня, когда так изменился мир, так важно протянуть руку 
друг другу. И у нас есть такая возможность – не в каждом райо-
не нашей большой страны есть такой Фонд!
Мой возраст позволяет сказать вам – живите долго, счастливо, 

растите своих деток и берегите ЖИЗНЬ!
                     С уважением Л. Ф. ПРОТАСОВА

ОТ РЕДАКЦИИ. Теперь у районного Фонда «Жизнь» есть свой сайт: bflive.jimdo.com
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Страницу подготовила
Алла СКОРОБОГАТОВА

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

Фонд – молодым
В продолжение темы

Рядом
с профессионалами
Цель конкурса – пробуждение морально-нравственного и патри-

отического самосознания сибиряков через собственное литера-
турное творчество.
Но пробудилось самосознание не только у сибиряков. Потому 

что приехали участники и из сибирских городов и сел (Новоси-
бирской, Кемеровской областей, Красноярского края, города Брат-
ска), а также из Екатеринбурга, Твери и даже Бобруйска. И, что 
интересно, перемешались и самобытные авторы, и профессиона-
лы – члены Союза писателей, владеющие поэтической грамотой 
(и размерами, и рифмами)!
12 различных номинаций были разбиты на три блока: патрио-

тический, социально-нравственный, художественно-эстетический.
На конкурс принимались произведения в любой форме (жан-

ре) – стихи, поэмы, песенные тексты, рассказы, новеллы, эссе, 
статьи, притчи, сказки, легенды, басни. Вот какой размах! Пиши, 
твори! И таких творцов в «Белых розах Сибири» оказалось 180 
человек. 940 разножанровых произведений пришлось отсмотреть 
членам жюри. Как сказал Владимир Черемисин (председатель 
жюри одного из трех блоков): у жюри очень колючая стезя – как 
трудно выбрать из лучших – лучших!
Самой младшей участнице конкурса было четыре года, самой 

старшей – 85. Была участницей и девочка с ограниченными фи-
зическими возможностями, очень трогательно читавшая стихи 
о маме.
Название конкурса не связано с темой цветов, хотя имеет эм-

блемой розу. «Белые розы Сибири» – тема биологического и со-
циального сиротства, покинутых беззащитных существ – детей, 
стариков, животных.
Маслянинцы не могли не принять участия в таком замечатель-

ном конкурсе. Александр Николаевич Пирожков получил в на-
граду кроме диплома за участие сборник стихов новосибирских 
поэтов и «Евангелие». Остальные наши самодеятельные авто-
ры – В. П. Шмакова, Н. Н. Шуклина, Л. В. Саишева, А. Санин, 
Е. Н. Чугай, С. Н. Торохова и автор этих строк – награждены 
дипломами за участие.
Впереди еще много конкурсов. Следите, пожалуйста, за объяв-

лениями в газете и участвуйте! Ведь физическое здоровье чело-
века важно, но гораздо важнее – здоровье духовное!

В сборнике – 
и наши стихи!
Чудесный сборник «Рождество Христово» составлен по мате-

риалам литературного конкурса, который проводился Каинской 
епархией Русской Православной Церкви совместно с творческим 
объединением «Истоки» (г. Куйбышев). И мы гордимся тем, что в 
сборник вошли стихи наших земляков – Алексея Санина и Свет-
ланы Бузюк (которые были в числе 79 номинантов конкурса).
Участники творческого клуба «Вдохновение» поздравляют сво-

их коллег с таким радостным событием и желают дальнейших 
творческих успехов.

Людмила ШАХУРДИНА

Здесь хлеб – всему голова

В год литературы

С благодарностью

Я – Перминова Галина Ан-
дреевна. Инвалид с детства. 
В ноябре мне исполнится 
81 год.
Я ветеран труда. Работа-

ла всю жизнь (мой трудовой 
стаж – 38 лет).
А обращаюсь к вам – за по-

мощью. С 25 сентября это-
го года у меня в доме нет 
воды. Перебоев с поступле-
нием воды не было вот уже 
два года. А как стали, вид-
но, перекрывать воду в во-
докачке – возможно, засо-
рилось где-то. Водокачка у 
нас старая-престарая, как и 
трубы.
Я звонила в коммунальное 

(в Бажинскую администра-
цию), приезжал Николай Ва-
сильевич Огнев. Но помочь 
ничем не смог. Вот и вы-
нуждена была обратиться к 
вам – в газету. Отец у меня 
погиб под Ленинградом. Дядя 
– отцов брат – Герой Совет-
ского Союза Перминов Еро-
фей Осипович (я даже живу 
на улице, названной в его 
честь). Они защищали нас, 
чтобы мы жили хорошо. Сей-
час 21-й век, а даже не могут 
наладить воду. Как мне даль-
ше жить?..

Галина Андреевна говорит, 
что она только-только собра-
лась приобрести стиральную 
машину-автомат. И тут, как на-
рочно, вода из крана, плеснув 
пригоршней, замолчала. Те-
перь ведром воду ей с колон-
ки (по разбитой дороге, за не-
сколько десятков метров) но-
сит социальный работник Еле-
на Евгеньевна Николенко. Но 
ведь на стирку или на помыв-
ку в бане таким образом но-
сить придется долго. Вот и го-

Проблема

Целый месяц – без воды

ревала в день нашего визита 
к ней Галина Андреевна вме-
сте со своим соцработником. 
Обговорили все – и про трубы 
ржавые, наверняка, засоривши-
еся; и про Николая Васильеви-
ча Огнева, пообещавшего прие-
хать и попытаться найти причи-
ну исчезновения воды в той по-
ловине двухквартирного дома, 
в которой и живет Галина Ан-
дреевна… И решили, что, на-
верное, весной придется про-
сить бажинских коммунальщи-
ков провести воду в квартиру 
Галины Андреевны прямо из 
уличной трубы – отдельно от 
соседского водопровода. Если 
уж ничего не сделают до сне-
га. «Как-то доживать надо. А 
без воды – плохо…» – подводит 
итог всему сказанному племян-

ница Героя Советского Союза.
Узнав о письме Галины Ан-

дреевны Перминовой в редак-
цию, глава Бажинской адми-
нистрации Юрий Алексеевич 
ПЕРФИЛьЕВ возмутился: «А 
почему я не в курсе? Поче-
му обращаются к вам, минуя 
меня?..». И, выслушав текст 
письма Галины Андреевны и 
все то, что мы узнали из поезд-
ки к ней, пообещал на следую-
щий же день отправить в Алек-
сандровку рабочих Бажинской 
коммунальной службы. Причем, 
не просто отправить – чтобы 
посмотрели, а чтобы сделали. 
Чтобы вода в квартире вете-
рана труда и инвалида детства 
Галины Андреевны Пермино-
вой вновь появилась. И уже 
не на время.

Дом, где в одной из квартир живет Галина Андреевна 
Перминова – почти на отшибе селения. И вода, по ее 
словам, сюда поступает уже очень грязной (по причи-
не старости и водокачки, и уличных труб).

Встретила нас главный тех-
нолог Валентина Николаевна 
Кононова. Нас провели по це-
хам, где мы посмотрели, как 
выпекается хлеб, сдоба, пря-
ники, торты. 
Печи здесь оснащены элек-

тронным программным управ-
лением. На комбинате созданы 
все условия для работы. Выпе-
кается 60 наименований пря-
ников. Вся готовая продукция 
уходит из цехов на склад. Про-
дукция нашего пищекомбината 
пользуется спросом не только 

в районе, но и далеко за его 
пределами.
Мы выражаем огромную бла-

годарность директору пищеком-
бината Галине Васильевне Но-
воселовой за возможность по-
добной экскурсии. Искренне 
желаем Вам и всем сотрудни-
кам предприятия крепкого здо-
ровья и благополучия.

Татьяна НОРКИНА, 
Некомерческое 

Партнерство 
«Благотворительность»

У этого областного ли-
тературного конкурса 
красивое название – 
«Белые розы Сибири». 
Проводился он с 1 мар-
та по 18 октября теку-
щего года.

Коллектив Некоммерческого Партнерства «Благотворитель-
ность»  побывал с экскурсией в Маслянинском пищекомби-
нате. И приурочили мы этот визит к празднику – Дню по-
жилых людей. 



тВ-пРогРамма          С 26 октября по 1 ноября

ПОНЕДЕЛьНИК, 26 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ
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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 Женский журнал 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
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Палач» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Познер 16+
00.00 Ночные новости
00.15, 02.05 Х/ф «Леди Уда-
ча» 12+
02.35 Т/с «Вегас» 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!

08.00 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель 
12+
12.15 Х/ф «Гостиная, спаль-
ня, ванная»
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Х/ф «Судьба барабан-
щика»
16.10 Д/ф «Белый камень 
души. Андрей Белый»
16.50 Х/ф «Старомодная ко-
медия»
18.20 Дворянское гнездо 
12+
18.50 Р. Щедрин. Концерт 
для фортепиано с орке-
стром номер 4 12+
19.30 Больше, чем любовь 
12+
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+
23.00 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Доли-
не Царей»
00.00 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.45 Худсовет 12+
00.50 Д/ф «Культовая Аме-
рика в объективе Стива Ша-
пиро»
01.45 Час Шуберта 12+
03.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня»

07.45 Х/ф «Агент»
10.20, 04.15 Эволюция 16+
11.55 Большой спорт 12+
12.15 Х/ф «Звездочет»
14.40 Х/ф «Дружина»
18.05, 05.50 24 кадра 16+
18.35 Большой футбол 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 

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 «Черные 
кошки»
20.00, 05.25, 20.30, 05.55, 
20.55, 06.25 Т/с «Детекти-
вы»
21.25, 22.15, 23.25 Т/с 
«След»
00.15 Момент истины 16+
01.10 Место происшествия. 
О главном 16+
02.10, 03.00, 03.50, 04.40 
Т/с «ОСА»

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Спето в СССР 12+

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
11.25 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен»
12.30, 15.30, 18.30, 20.30, 
23.00, 00.50 События
12.50 Постскриптум 16+
13.50 В центре событий
14.55 Линия защиты 16+
15.50 Городское собрание 
16.40 Т/с «ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ»
19.00 Право голоса 16+
20.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ»
22.45 Петровка, 38
23.20 Европа. Кризис воли 
23.55 Без обмана 16+
01.20 Д/ф «Тайная миссия 
Сергея Вронского»
02.15 Х/ф «ОТСТАВНИК»

06.00, 05.20 М/с «Том и 
Джерри. Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 6+
07.15 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, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
09.30, 00.00, 03.25 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.40, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.10 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2» 16+
13.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
13.30, 14.00 Ералаш 0+
14.10 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» 12+
17.30 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 04.55 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Юху и его 
друзья»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
11.00, 01.30 Союзмуль-
тфильм 0+
11.30 М/с «Маленький зоо-
магазин»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05, 23.40 М/с «Поезд ди-
нозавров»
14.05, 21.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.20 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Бумажки»
16.15, 19.00, 03.05 Ералаш 
0+
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/с «Снежная коро-
лева»
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
19.20, 05.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
21.45 М/с «Томас и его дру-
зья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.05 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд»
01.50 Мода из комода 12+
02.20 Т/с «Дети саванны»
03.40 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
04.25 Театральная Фа-Соль 
04.40 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.05 Говорим без ошибок 
05.30 Какое ИЗОбразие! 0+
06.00 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»

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» 
12+
19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Королева красо-
ты» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.00 Т/с «Человек-
приманка» 12+

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 
12+
12.15 Х/ф «Как вам это по-
нравится»
13.55 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов»
14.15 Пятое измерение 12+
14.45 Т/с «Дубровский»
15.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»
16.10 Григорий Бакланов 
об Александре Твардовском 
12+
16.40, 23.00 Д/ф «Древний 
Египет - жизнь и смерть в 
Долине Царей»
17.40 Острова 12+
18.20 Дворянское гнездо 
12+
18.50 И. Брамс. Симфо-
ния номер 3 и Вариации на 
тему Гайдна 12+
19.45, 00.00 Д/с «Рассекре-
ченная история»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Искусственный отбор 
12+
21.45 Правила жизни 12+
22.15 Игра в бисер 12+
00.45 Худсовет 12+
00.50 Х/ф «Как важно быть 
серьезным»
02.25 Концерт «Новая Рос-
сия»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 11.45, 12.55, 14.50, 
15.25, 17.55, 21.25, 23.55, 
05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 02.35 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.45, 15.55, 18.45, 
21.00, 00.30, 01.00, 05.00 
Погода 0+
10.55, 03.20 Т/с «Пока живу, 
люблю» 16+
12.30 Секреты музеев 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+

07.45 Х/ф «Агент»
10.20, 03.20 Эволюция 16+
11.55, 03.00 Большой спорт 
12+
12.20 Х/ф «Звездочет»
14.40 Х/ф «Дружина»
18.10 Танковый биатлон - 
2013 г. 16+
19.10, 05.10 Профессиональ-
ный бокс 16+
21.35 Х/ф «Территория»
00.40 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция

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 «Черные кошки»
17.00 Открытая студия
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 
20.30, 20.55 Т/с «Детекти-
вы»
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
Т/с «След»
01.00 Х/ф «Шофер понево-
ле»
02.55 Х/ф «Бумеранг»

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Дельта». 
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА»
11.05 Д/ф «Короли эпизода. 
Борис Новиков»
11.55 Доктор И... 16+
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 
00.50 События
12.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»
14.35 Мой герой 12+
15.50 Без обмана 16+
16.40 Т/с «ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ»
19.00 Право голоса 16+

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 6+
07.15 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, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
11.30, 22.00 Т/с «Квест» 16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
00.30, 04.30 Большая разни-
ца 12+
01.35 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03.15 М/ф «Скуби Ду и при-
зрак ведьмы» 6+
05.35 М/с «Том и Джерри» 
0+
05.50 Музыка на СТС 16+

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
0+
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Юху и его 
друзья»

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.20 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15, 20.30 Т/с «Палач» 
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+
23.10 Ночные новости
23.25 Структура момента 
00.25, 02.05 Х/ф «Плохая 
медицина» 16+
02.30 Т/с «Вегас» 16+

13.05, 20.10, 00.55 Бизнес-
Новости 16+
13.15, 18.15, 20.20, 00.35 
Экстренный вызов 16+
13.30, 15.40, 18.30, 20.00, 
00.45 Мировые Новости 16+
13.40, 18.40 СпортОбзор 
12+
13.50 Д/ф «Алена Апина. «А 
любовь она и есть...» 16+
14.50 Мультфильмы 6+
16.00 Pro Здоровье 12+
16.15 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка» 12+
18.45 Отдельная тема 16+
19.05 Т/с «Провинциальная 
муза» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.05 Дела и люди 12+
21.25 Х/ф «Проверка на лю-
бовь» 12+
23.15 Гении и злодеи. Тони-
но Гуэрра 16+
01.05 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю» 12+
05.05 Д/ф «Лицом к войне» 

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 11.45, 12.55, 14.50, 
15.25, 17.35, 20.25, 23.55, 
05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 02.35 Т/с «Джамай-
ка» 16+
10.50, 13.45, 15.55, 16.35, 
21.25, 00.30, 01.00, 05.05 
Погода 0+
10.55, 03.20 Т/с «Пока живу, 
люблю» 16+
12.30 Искривление време-
ни 16+
13.00, 15.30, 17.40, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 20.40, 00.55 Бизнес-
Новости 16+
13.15, 20.45, 00.35 Экстрен-
ный вызов 16+
13.30, 15.40, 20.25, 00.45 
Мировые Новости 16+
13.40 СпортОбзор 12+
13.50 Д/ф «Посадка на 
Неву» 16+
14.55 Мультфильмы 6+
16.00 Спортивная губерния 
16.15 Секреты музеев 16+
16.40, 05.05 Д/ф «Загадка 
Рихтера» 16+
17.55 Хоккей. КХЛ. Метал-
лург (Новокузнецк) - Сибирь 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция
20.55 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.30 Отдельная тема 16+
21.55 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю» 12+
23.40 Истина где-то рядом 
01.05 Х/ф «Проверка на лю-
бовь» 12+

20.30 Город новостей
20.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ»
22.45, 06.10 Петровка, 38
23.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.55 Удар властью 16+
01.20 Право знать! 16+
02.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ»
06.25 Тайны нашего кино 
12+

10.35, 22.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
11.00, 01.30 Союзмуль-
тфильм 0+
11.30 М/с «Маленький зоо-
магазин»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05, 23.40 М/с «Поезд ди-
нозавров»
14.05, 21.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.20 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Бумажки»
16.15, 19.00, 03.05 Ералаш 
0+
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
19.20, 05.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
21.45 М/с «Томас и его дру-
зья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.05 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд»
01.50 Мода из комода 12+
02.20 Т/с «Дети саванны»
03.35 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
04.25 Театральная Фа-Соль 
0+
04.40 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.05 Говорим без ошибок 
0+
05.30 Какое ИЗОбразие! 0+
06.05 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
06.15 Академия художеств 
0+
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.45 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских ми-
фов»
07.45 Зарядка с чемпио-
ном 0+

22.00 Т/с «Королева красо-
ты» 12+
00.50 Честный детектив 16+
01.50 Ночная смена 12+
03.20 Т/с «Человек-
приманка» 12+
05.15 Комната смеха 12+

- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.15 Х/ф «Кремень. Осво-
бождение»
01.20 Россия без террора. 
Чечня. Возрождение 16+
02.15 Х/ф «Кандагар»
06.35 Формула-1. Гран-при 
США 16+
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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 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15, 20.30 Т/с «Палач» 
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+
00.30, 02.05 Х/ф «Кафе Де 
Флор» 16+
02.55 Т/с «Вегас» 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  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 «Королева красо-
ты» 12+
23.55 Специальный корре-
спондент 16+
01.35 Ночная смена 16+

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 
12.15 Х/ф «Как важно быть 
серьезным»
13.55 Д/ф «Раммельсберг 
и Гослар - рудники и город 
рудокопов»
14.15 Красуйся, град Пе-
тров! 12+
14.45 Т/с «Дубровский»
15.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
16.10 Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском 
16.40 Д/ф 
17.40 Д/ф «Он был Рыжов»
18.20 Дворянское гнездо 
18.50 И.Брамс. Симфония 
номер 4 12+
19.35 Д/ф 
19.45, 00.00 Д/с «Рассекре-
ченная история»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Абсолютный слух 12+
21.45 Правила жизни 12+
22.15 Острова 12+
23.00 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
23.50 Д/ф «Поль Гоген»
00.45 Худсовет 12+
00.50 Х/ф «Путь в высшее 
общество»
02.45 Г.Берлиоз. Фрагменты 
симфонии «Ромео и Джу-
льетта» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.25, 12.55, 14.50, 
15.25, 19.15, 21.55, 23.55, 
05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 03.15 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.45, 15.55, 18.45, 
23.00, 00.30, 01.00, 04.05 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка» 12+
12.25 Гении и злодеи. Тони-
но Гуэрра 16+

13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 22.10, 00.55 Бизнес-
Новости 16+
13.15, 18.15, 22.15, 00.35 
Экстренный вызов 16+
13.30, 15.40, 18.30, 21.55, 
00.45 Мировые Новости 16+
13.40, 18.40 СпортОбзор 
13.50 Теория заговора. Тор-
говцы фаст-фудом 16+
14.50 Мультфильмы 6+
16.00 Патриот 12+
16.35, 19.00, 23.45 Помнить 
буду 12+
16.50 Отдельная тема 16+
17.05 Д/ф «Лицом к войне» 
18.45 Pro Здоровье 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) 
- Адмирал (Владивосток). 
Прямая трансляция
22.25 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
23.00 От первого лица 12+
23.20 Истории генерала Гу-
рова 16+
01.05 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Адмирал (Владивосток). По-
втор 12+

07.45 Х/ф «Агент»
10.20, 03.15 Эволюция 16+
11.55, 02.55 Большой спорт 
12.20 Х/ф «Звездочет»
14.35 Х/ф «Территория»
17.40 Полигон 16+
18.10 Танковый биатлон - 
2014 г.
19.10, 05.20 Профессиональ-
ный бокс 16+
21.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Тосно». Пря-
мая трансляция
23.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Кубань» (Крас-
нодар) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
01.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция
04.50 Диалог

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ»
11.05 Д/ф «Михаил Коза-
ков. Не дай мне Бог сой-
ти с ума»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 6+
07.15 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, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
11.30, 22.00 Т/с «Квест» 16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
00.30, 04.35 Большая разни-
ца 12+
01.35 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03.15 М/ф «Скуби Ду на 
Острове Мертвецов» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
0+
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Юху и его 
друзья»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
11.00, 01.30 Союзмуль-
тфильм 0+
11.30 М/с «Маленький зоо-
магазин»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05, 23.40 М/с «Поезд ди-
нозавров»
14.05, 21.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.20 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Бумажки»
16.15, 19.00, 03.05 Ералаш 
0+
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/с «Фиксики»
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
19.20, 05.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
21.40 М/с «Томас и его дру-
зья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.05 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд»
01.50 Мода из комода 12+
02.20 Т/с «Дети саванны»
03.35 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
04.25 Театральная Фа-Соль 
04.40 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.05 Говорим без ошибок 
05.30 Какое ИЗОбразие! 0+
06.00 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
06.15 Академия художеств 
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.10 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15, 20.30 Т/с «Палач» 
16+
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 На ночь глядя 16+
00.25, 02.05 Х/ф «Неуправ-
ляемый» 16+
02.20 Т/с «Вегас» 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» 
12+
19.15 Прямой эфир 12+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Королева красо-
ты» 12+
23.55 Поединок 12+
01.35 Ночная смена 12+
03.30 Т/с «Человек-
приманка» 12+
04.25 Неоконченная война 
А. Папанова 16+

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 
12.15 Х/ф «Путь в высшее 
общество»
14.15 Россия, любовь моя! 
12+
14.45 Т/с «Дубровский»
15.50 Д/ф «Камиль Писсар-
ро»
16.10 Григорий Бакланов 
об Александре Твардовском 
12+
16.40, 23.15 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона»
17.30 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена»
17.40 Д/ф 
18.20 Дворянское гнездо 
18.50 К.Шимановский. Сим-
фония номер 1 и концерт 
для скрипки с оркестром но-
мер 1 12+
19.35 Д/ф «Чингисхан»
19.45, 00.00 Д/с «Рассекре-
ченная история»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Черные дыры, белые 
пятна 12+
21.45 Правила жизни 12+
22.15 Д/ф «Варлам Шала-
мов. Опыт юноши»
00.45 Худсовет 12+
00.50 Х/ф «Путь наверх»
02.35 Л.Бетховен. Соната 
номер 10 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 11.40, 12.55, 14.20, 
15.25, 17.55, 19.55, 23.55, 
05.55 Большой прогноз 0+
10.05, 02.35 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.45, 15.55, 18.45, 
21.00, 00.30, 01.00, 05.05 
Погода 0+
10.55 Т/с «Кабы я была ца-
рица» 16+
12.30 Искривление време-
ни 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 20.10, 00.55 Бизнес-
Новости 16+
13.15, 18.15, 20.20, 00.35 
Экстренный вызов 16+

13.30, 15.40, 18.30, 20.00, 
00.45 Мировые Новости 16+
13.40, 18.40 СпортОбзор 
13.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.25 Мультфильмы 6+
16.00 От первого лица 12+
16.15 Т/с «Берег Надежды» 
16+
18.45 Отдельная тема 16+
19.05 Они и мы. Любовь 
постскриптум 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.05 Мегаполис 12+
21.25 Х/ф «Нарочно не при-
думаешь» 12+
23.30 Строительная зона 
01.05 Х/ф «Ты будешь 
моей» 12+
04.00 Истина где-то рядом 
16+
04.20 Т/с «Сила любви» 16+ 

07.45 Х/ф «Агент»
10.20, 03.15 Эволюция 16+
11.55, 02.55 Большой спорт 
12.15 Х/ф «Звездочет»
14.35 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
18.00, 04.50, 05.20 Полигон 
16+
18.30 Танковый биатлон - 
2015 г. 16+
19.20 Профессиональный 
бокс 16+
21.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Краснодар» - 
«Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция
23.55 За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти 16+
00.45 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция
05.50, 06.20 Рейтинг Баже-
нова 16+

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, 13.30, 02.45 Х/ф 
«Проект «Альфа»
14.05 Х/ф «Америкэн бой»
17.00 Открытая студия
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 
20.30, 21.00 Т/с «Детекти-
вы»
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
Т/с «След»
01.00 Х/ф «Не хочу женить-
ся!»
04.30, 05.25 Живая исто-
рия 12+

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
10.55 Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия»
11.55 Доктор И... 16+
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 
00.50 События
12.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ»
14.35 Мой герой 12+
15.50 Советские мафии 16+
16.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
19.00 Право голоса 16+
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ»
22.45 Петровка, 38
23.20 Без обмана 16+
23.55 Д/ф «Закулисные вой-
ны в цирке»
01.20 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРО-
ЗА»
05.15 Д/ф «Короли эпизода. 
Борис Новиков»
06.05 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА»

06.00, 05.25 М/с «Том и 
Джерри. Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 6+
07.15 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 «Молодёжка» 16+
11.30, 22.00 Т/с «Квест» 16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «Молодёжка»
00.30 Большая разница 12+
01.35 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
02.25 6 кадров 16+
03.45 Х/ф «Пленники солн-
ца» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

08.50 Прыг-Скок Команда 
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Юху и его 
друзья»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
11.00, 17.15, 01.30 Союз-
мультфильм 0+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

11.30 М/с «Маленький зоо-
магазин»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05, 23.40 М/с «Поезд ди-
нозавров»
14.05, 21.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.20 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Бумажки»
16.15, 19.00, 03.05 Ералаш 
17.00 Перемешка 0+
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
19.20, 05.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
21.40 М/с «Томас и его дру-
зья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.05 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд»
01.50 Мода из комода 12+
02.20 Т/с «Дети саванны»
03.35 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
04.25 Театральная Фа-Соль 
0+
04.40 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.05 Говорим без ошибок 
0+
05.30 Какое ИЗОбразие! 0+
05.45 Про палитры и пюпи-
тры 0+
06.05 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
06.15 Академия художеств 
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.45 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса»

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, 13.30, 02.55 Х/ф «Ро-
дина или смерть»
14.20 Х/ф «За последней 
чертой»
17.00 Открытая студия
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 
20.30, 20.55 Т/с «Детекти-
вы»
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
Т/с «След»
01.00 Х/ф «Берегись авто-
мобиля»
04.40, 05.40 Д/ф «Прототи-
пы»

11.55 Доктор И... 16+
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 
00.50 События
12.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ»
14.35 Мой герой 12+
15.50 Удар властью 16+
16.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
19.00 Право голоса 16+
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ»
22.45, 05.40 Петровка, 38
23.20 Линия защиты 16+
23.55 Советские мафии 16+
01.15 Русский вопрос 12+
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ»
05.55 Д/ф «Квартирное рей-
дерство»
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День призывника

Служите, мальчишки,
и возвращайтесь домой!
И, надо отметить, это толь-

ко добавило празднику граду-
са: он стал азартнее, спортив-
нее, эмоциональнее. В общем, 
стал по-настоящему мужским! 
В этот день, 16 октября, для 
будущих солдатов были подго-
товлены не только творческие 
номера (патриотические песни 
от ансамбля «Конфетти» и тро-
гательный танец девчонок, уче-

День призывника — традиционное районное мероприятие — прошел этой осенью в новом формате. 

ниц хореографического отделе-
ния), но и спортивные развле-
чения — «Молодецкие игры».
Да и проходило мероприятие 

не в школе искусств, где про-
водилось в последние годы, а 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе.  Но главным отли-
чием всё же стало то, что ре-
бята из простых зрителей пре-
вратились в активных участни-

ков своего праздника. Вот где 
парни показали, на что  спо-
собны! Призывники и студен-
ты аграрного лицея, которые 
также участвовали в конкур-
сах, — бились на «шашках», 
прыгали через канат, шли друг 
на друга «стенка на стенку» и 
рвали друг с друга шапки. 
Обычно мероприятие зани-

мало минут 40,  а на этот раз 

растянулось на два часа. Но 
ребята, казалось, времени и 
вовсе не замечали. Дай им 
волю — соревновались бы 
ещё столько же. Новый фор-
мат праздника явно пришелся 
им по вкусу. 
К слову, День призывника 

прошел в пятницу,  а уже в 
понедельник — первых защит-
ников Родины  провожали в 

Армию родные и друзья. Всего 
же из нашего района служить 
отправятся 38 маслянинцев.  

Ольга ГАДЖИЕВА

С напутственным словом к призывникам обращались 
(слева направо):  С. Г. Лапузин, военком по Черепанов-
скому и Маслянинскому районам, Г. Н. Ардышев, ветеран 
Великой Отечественной войны, Н. А. Мицкевич, замести-
тель главы администрации Маслянинского района, С. Н. 
Борцов, ветеран боевых действий, подполковник полиции.   

По традиции, флаги РФ и 
Маслянинского района тор-
жественно внесли в зал кур-
санты ВПК «Исток» (Боль-
шой Изырак). Ребята несли 
вахту у флагов от начала и 
до конца мероприятия. 

Необычным в этот раз 
было и ответное сло-
во призывников — им 
стала песня «Служу 
России» в исполнении  
Павла Дыбко, который 
со дня на день тоже от-
правится в Армию.

После торжественной ча-
сти начались забавы. Ребят 
поделили на четыре коман-
ды. Но чтобы команда мог-
ла одержать победу в об-
щем зачете, проявить себя 
в состязаниях должен был 
лично каждый участник. 
В этом состязании нужно 
было, удерживаясь на руках, 
выбить из равновесия про-
тивника.  Упал — проиграл.

Руку победившему в состя-
заниях призывнику подни-
мает М. Б. Пятница (справа), 
учитель Березовской шко-
лы, один из организаторов 
«Молодецких игр». К слову, 
по-новому провести День 
призывника маслянинцам 
помогали и специалисты из 
ассоциации патриотических 
организаций Новосибирской 
области «Патриот».

А вот синхронно прыгнуть через канат у ребят не 
очень-то получалось. Кто-нибудь обязательно либо за-
паздывал, или цеплялся за него руками-ногами.    

Сдернуть с соперника шапку не 
так просто, как кажется. 

Лишь после щелчка плетью об пол ребята идут «стен-
ка на стенку». 

«Бои на шашках». Попал 
в противника — выиграл! 
Бой идет до трёх очков. 

Московский центр непрерывного мате-
матического образования при информа-
ционной поддержке «Социального нави-
гатора» МИА «Россия сегодня» и «Учи-
тельской газеты», при содействии Мини-
стерства образования и науки РФ под-
готовили перечень лучших школ Рос-
сии. Отрадно узнать, что в этом рейтин-
ге – Маслянинская общеобразовательная 
школа номер 1. В числе 200 лучших сель-
ских школ страны.
До прошлого года при формировании рейтинга 

использовался критерий успешной сдачи Едино-
го государственного экзамена. В этом году при 
составлении списков учитывались многие пока-
затели: результаты Всероссийской олимпиады 
школьников, учет приоритетных целей и задач 
системы образования страны, открытость, про-
зрачность и преемственность методик обучения 

и многое другое. Экспертной группой родитель-
ской общественности проводился анализ сайта 
школы. Как отметил министр образования, на-
уки и инновационной политики Новосибирской 
области С. А. Нелюбов, практически во всех 
школах, вошедших в список лучших, действуют 
специализированные классы, направленные на 
профессиональное самоопределение учащихся.
В числе победителей конкурсного отбора в 

топ-200 вошли сельские школы из 56 регио-
нов России, четыре образовательных учрежде-
ния из Новосибирской области. И стоит отме-
тить тот факт, что среди призеров в основном 
лицеи, гимназии и школы с углубленным изуче-
нием предметов. Поэтому добиться столь вы-
сокого результата для школы из сельской глу-
бинки – дорогого стоит. В числе лучших впер-
вые – первая школа. Поздравляем!

Ольга КОШКИНА

Знай наших! первая – в топ-200!
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В каких только уголках земного шара не побывала газета «Маслянинский льновод» за этот год! От 
Крайнего Севера до южных морей, от Вьетнама до Америки. Спасибо нашим читателям за активное уча-
стие в этом фотоконкурсе. Но полюбившийся конкурс завершается, и пора приступать к голосованию.
Голосование будет проходить c  1 по 30 ноября этого года,  как при помощи купонов, так и в элек-

тронном виде – на сайте нашей газеты по адресу: www.masllnovod.ru/. Суммировав результаты, мы под-
ведем итоги и назовем имена победителей в 51-м номере газеты, буквально накануне Нового года. Про-
сто выбирайте понравившийся снимок и отправляйте купон с его номером в редакцию газеты и (или) 
голосуйте на нашем сайте! Желаем всем участникам фотоконкурса набрать как можно больше голосов!

«Газета - 
вокруг света» пора!
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Три дня — с 6 по 9 октя-
бря — 13 мальчишек, уче-
ников детской школы ис-
кусств, провели в самой 
восточной части нашей 
страны — в городах воин-
ской славы Хабаровске и 
Владивостоке.
Министерство культуры Рос-

сии к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
разработало для школьников 
девять военно-патриотических 
маршрутов по России. В одном 
из них — маршруте под назва-
нием  «Дальневосточные рубе-
жи Победы» — предложили по-
участвовать и нашим ребятам.  
О том, с чем в эти три дня 
им удалось познакомиться, нам 
рассказала Светлана Юрьевна 
ДУКАЛЬСКАЯ.

путёвые заметки

Рубежи Победы на краю света 

Летят домой
треугольные
письма
— От Новосибирской области 
в Хабаровск-Владивосток по-
летели 30 человек. 13 из них 
— ученики нашей школы ис-
кусств. В свою группы мы спе-
циально подобрали мальчишек. 
Потому как всё, что связано с 
войной и оружием, им всегда 
интересно, а вот девочкам та-
кие экскурсии могли бы пока-
заться скучноватыми.
Пятичасовой перелёт ребята 

перенесли хорошо. Многие ле-
тели на самолёте впервые, и 
можно  понять их эмоции: эти 
волнение и восторг! Как, навер-
ное, и многие, мы были увере-
ны в том, в Хабаровске будет 
холодно. Но погода оказалась 
солнечной и такой, я бы даже 
сказала, ласковой!   
Так что мы, по-осеннему уку-

танные в шарфы и шапки, сра-
зу же разделись до футболок. 
Экскурсионная программа 

была очень насыщенной. По-
сле прилёта мы только и успе-
ли, что заселиться в гостини-
цу и позавтракать. Первым де-

лом нас повезли на обзорную 
экскурсию, где познакомили с 
историей города. Мы заезжали 
на площадь Славы, где были 
поражены огромным   мемо-
риальным комплексом. Только 
представьте себе эту  полукру-
глую  высокую черную стену, 
где золотыми буквами высече-
ны имена  19 тысяч воинов-
дальневосточников, сражавших-
ся и погибших в Великой Оте-
чественной войне! 
Но больше всего в этот день 

нам запомнилась экскурсия 
в военно-исторический му-
зей ВВО (Восточного военно-
го округа). Мальчишки с удо-
вольствием разглядывали бое-
вые знамена времен граждан-
ской и Великой Отечественной 
войн, коллекции огнестрельно-
го и холодного оружия, орде-
нов и медалей, военного снаря-
жения. Здесь нам  много рас-
сказывали о войнах. Ребятам 
было очень интересно — они 
буквально засыпали экскурсо-
вода вопросами. 
Здесь же нам предложили на-

писать домой письма. Письма 
не простые, фронтовые. Те са-
мые, в форме треугольников. 
Сотрудники музея обещали от-
править их почтой по указан-
ным адресам. Но пока завет-
ные треугольнички домой не 
пришли. Ждём их с нетерпе-
нием! Во дворе музея развер-
нулся настоящий парад военной 
техники: танки, пушки, самолё-
ты! И везде можно было пола-
зить, всё потрогать. Мальчиш-
ки были в восторге! 
Совсем другое настроение 

вызвала экскурсия в краевед-
ческий музей имени Гродеко-
ва. Здесь были залы с огром-
ными чучелами мамонтов, ти-
гров, медведей и залы, с аква-
риумами, где мы видели живых 
осетров и кету, и залы имити-
рующие быт живших  когда-то 
в этих краях, уссурийских ка-
заков. 
К концу дня усталость была 

ужасная! Но когда ребятам 
здесь же, в музее, предложили 
слепить из местной глины себе 
обереги-тотемы, никто не отка-
зался. Лепили-вырезали с удо-
вольствием! 
            

На заставе 
пограничной
Весь следующий день мы про-

вели на пограничной заставе 

недалеко от села Казакевиче-
во.  Экскурсовода как таково-
го здесь с нами не было. Рас-
сказывал и показывал, как на 
заставе всё устроено, один из 
пограничников. Мы смотрели в 
бинокль на китайскую погранич-
ную заставу. Она тут же, ме-
трах в 50-ти от нашей, распола-
гается.  На китайцев самих по-
смотрели. Потом нас угостили 
солдатской кашей и чаем — на 
заставе своя полевая кухня ра-
ботает. А напоследок показа-
ли тренировку со служебными 
собаками.
Село Казакевичево стоит на 

слиянии двух рек - Амура и Ус-
сури.  С берега хорошо видна 
китайская площадь Солнца (на 
другом берегу реки уже Китай). 
Экскурсовод, жительница этого 
села, рассказывала, что часто 
с того берега доносится весе-
лая музыка, проходит лазерное 
шоу: «Вот так собираемся де-
ревней, смотрим да слушаем, 
как китайцы веселятся», — по-
смеялась она.
В этом селе, кстати, ещё вид-

ны следы наводнения, которое 
случилось на Дальнем Востоке 
в августе 2013 года. Нагребные 
плотины…  Мешки...  Жители 
рассказывали, что пережидали 
это время, сидя на крышах сво-
их домов, но особого страха не 
было.  Говорят, воду и еду им 
подвозили постоянно. И дома 
просушили быстро… 

Там, где
начинается
бесконечность
В тот же вечер мы сели в по-

езд и поехали во Владивосток. 
Это необыкновенный город! По-
трясающе красивый! Мне он по-
казался таким многоликим… 
Где-то на Питер похож, где-то 
на Прибалтику…  Даже Испа-
нию почему-то напомнил.  
Но вместе с тем не покида-

ло и чувство некой опасности…  
Море кораблей, военной техни-
ки, близость с Китаем и Япони-
ей… Нам, сибирякам, живущим 
в самом сердце России, и дале-
ким, по сути, от приграничных 
тревог Востока и Запада стра-
ны — было немного неуютно.
Нас привезли на берег Япон-

ского моря (Тихого океана). Ин-
тересное место такое, называ-
ется коса Токаревского. Пря-
мо в море уходит узкая пес-
чаная дорожка, которая ве-
дёт к маяку. Сюда, на симво-
лический «край земли», обяза-
тельно привозят гостей горо-
да, чтобы показать точку, где 
начинается Тихий океан. Ощу-
щения — невероятные! Идёшь, 
кажется, прямо в океан, в эту 
бесконечность. Мальчишки по 
дороге к маяку  увидели кучу 
морских звёзд. Говорят, ино-
гда здесь можно увидеть и тю-
леней. Но мы не видели. Кста-
ти, здесь нам пригодились наши 

сапоги и теплая одежда — ве-
тер на маяке был промозглым.            
Показали нам и знаменитую 

подводную лодку С-56, кото-
рая совершила 13 атак, смог-
ла увернуться от 3 тысяч глу-
бинных бомб и 19 раз объяв-
лялась погибшей. На её счету 
в Великой Отечественной вой-
не числится четыре потоплен-
ных судна, а также один под-
битый корабль. Побывали мы 
и на не менее знаменитой Во-
рошиловской батарее. Батарея 
находится на острове Русский, 
который соединен с Владиво-
стоком огромным, мощным мо-
стом. Этот мост — главная ви-
зитная карточка города. Сама 
батарея поразила гигантски-
ми пушками, которые когда-то 
были сняты с военного корабля. 
Нам показали, как устроена ба-
тарея и увели на целых  три 
этажа вниз под землю, расска-
зывая, как здесь когда-то жили 
и служили. Для мальчишек это 
было, конечно, незабываемое 
приключение.   
Что еще поразило — так это 

кампус Дальневосточного феде-
рального университета, который  
считается одним из лучших в 
мире. Это настоящая студенче-
ская страна. Огромная! Совре-
менная! Здесь учатся 40 ты-
сяч студентов. Для студентов и 
преподавателей здесь построе-
но множество учебных (обычно 
они серого цвета) и жилых (бе-
жевого цвета) корпусов, спор-
тивных площадок. Здесь ходят 
свои автобусы, работают свои 
магазины. На территорию про-
сто так не попадёшь, только 
по специальным документам. 
Нам лишь разрешили немного 
побродить по улицам кампуса. 
Мы с мальчишками помечтали: 
вот бы здесь получить высшее 
образование… 
Домой полетели утром следу-

ющего дня. Мальчишки вдоволь 
нагляделись на землю из иллю-
минаторов (в Хабаровск-то ле-
тели ночью). Вернулись доволь-
ными. Думаю, что эта поезд-
ка многое им дала и надолго 
останется в их памяти.   

 
Записала Ольга ГАДЖИЕВА   

Коса Токаревского на «краю света»

На пограничной заставе.

В музее Гродекова

Тотемы-обереги из 
глины на память о 
Хабаровске 

Техника во дворе военно-
исторического музея
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04.00 Доброе утро
08.10, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
11.15 Т/с «Палач» 16+
13.25, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00 Жди меня 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Человек и закон 16+
18.45 Поле чудес 12+
20.00 Время
20.30 Голос 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Фарго 18+
00.30 Хью Лори играет блюз 
01.30 Х/ф «Похищенный 
сын. История Тиффани Ру-
бин» 12+

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 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть
16.00 Т/с «Склифосовский» 
19.15 Прямой эфир 12+
22.00 Т/с «Королева красо-
ты» 12+
00.50 Х/ф «Жена генера-
ла» 16+
04.40 Т/с «Человек-
приманка» 12+

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Дела и люди»
13.05 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 12+
13.35 Д/ф «Евгений Кин-
динов. По-настоящему 
играть...»
14.15 Письма из провинции 
14.45 Т/с «Дубровский»
15.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»
16.10 Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском 
16.40 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
17.25 Царская ложа 12+
18.10 Больше, чем любовь 
18.50 К. Шимановский. Сим-
фония номер 4 
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
20.10 Д/ф
20.45 Х/ф «Исполнение же-
ланий»
22.20 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти»
22.35 Линия жизни 12+
23.30, 01.00 Концерт звезд 
мирового балета. Прямая 
трансляция из Милана 12+
00.55 Худсовет 12+
02.10 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.55 Искатели 12+
03.40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 11.40, 12.55, 14.20, 
15.25, 17.55, 21.55, 23.55, 
05.55 Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Здравствуй, 
мама!» 16+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40, 23.50 Т/с «Дельта» 
16+
22.40 Большинство
02.50 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

06.55 Х/ф «Агент»
10.20 Эволюция 16+
10.50 Х/ф «Кремень. Осво-
бождение»
14.50, 03.00 Большой спорт 
12+
15.15 Пресс-конференция 
Александра Поветкина и 
Дениса Лебедева. Прямая 
трансляция
16.15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
19.45 Афган 16+
21.45 Главная сцена 12+
00.10 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция
03.20 Х/ф «Территория»
06.25, 06.55, 07.30 НЕпро-
стые вещи 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, 12.55, 13.30, 14.45, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Го-
сударственная граница»
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.05, 00.55, 01.45 
Т/с «След»
02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 
04.35, 05.00, 05.35, 06.05 
Т/с «Детективы»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 6+
07.15 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 Даёшь молодёжь! 16+

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»
10.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД»
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 
События
12.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
14.40 Мой герой 12+
15.50 Д/ф «Закулисные вой-
ны в цирке»
16.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
19.00 Право голоса 16+
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
СВАДЬБА»
23.20 Приют комедиантов 
12+
01.10 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
03.10 Д/ф «Бунтари по-
американски»
04.00 Тайны нашего кино 
12+
04.30 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА»

08.50 Прыг-Скок Команда 
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Юху и его 
друзья»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
11.00, 01.30 Союзмуль-
тфильм 0+
11.30 М/с «Маленький зоо-
магазин»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05, 23.40 М/с «Поезд ди-
нозавров»
14.05, 21.10 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00, 17.20, 03.35 М/с 
«Джеронимо Стилтон»
17.00 Перемешка 0+
18.40 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
19.00, 03.05 Ералаш 0+
19.20, 05.15 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья»
21.45 М/с «Томас и его дру-
зья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.05 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд»
02.20 Т/с «Дети саванны»
04.25 Театральная Фа-Соль 
04.40 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.05 Говорим без ошибок 
05.30 Про палитры и пюпи-
тры 0+
06.05 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
06.15 Академия художеств 
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.45 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса»
07.30 М/с «Королевство зуб-
ных фей»
07.45 Зарядка с чемпио-
ном 0+

04.50, 05.10 Х/ф «Холод-
ное лето пятьдесят третье-
го...» 12+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 Слово пастыря 12+
09.15 Смак 12+
09.55 Чулпан Хаматова. 
Звезда рассвета 12+
11.15 Идеальный ремонт 
12+
12.10 На 10 лет моложе 16+
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Голос 12+
16.10 Следствие покажет 
16+
17.00 Вечерние Новости
17.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.10 Вместе с дельфина-
ми 16+
20.00 Время
20.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «Копы в юбках» 
16+
01.30 Х/ф «Эволюция Бор-
на» 16+
04.00 Контрольная закуп-
ка 12+

06.00 Х/ф «Алмазы для Ма-
рии» 16+
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 Вести Про… 12+
10.10 Позиция 12+
10.30 Правила движения 
12+
11.15 Это моя мама 12+
12.20 Валаам. Остров спа-
сения 12+
13.20, 15.30 Х/ф «Была тебе 
любимая» 12+
17.45 Знание - сила 12+
18.35 Главная сцена 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Цена любви» 
16+
01.50 Х/ф «Любовь по рас-
писанию» 16+
03.50 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец» 12+
05.20 Горячая десятка 12+

07.30 Евроньюс 12+
11.00, 13.30, 16.30, 20.50 
Россия, любовь моя! 12+
11.20 Корякский ансамбль 
танца «Мэнго» 12+
11.25 Д/ф «Сарафан»
11.45 Этно-джаз 12+
11.50, 14.30, 19.25, 21.40 
Наблюдатель 12+
12.30 Государственный ака-
демический Кубанский каза-
чий хор 12+
12.40 Пряничный домик 12+
13.05 Государственный ака-
демический ансамбль танца 
Дагестана «Лезгинка» 12+
13.15, 16.15, 18.00 Новости 
культуры
13.25 Ансамбль народной 
музыки «Владимирские ро-
жечники» 12+
13.45 Государственный ан-
самбль песни и танца Ре-
спублики Татарстан 12+
13.50 Заповеди каменных 
богов 12+
14.15 Роберт Юлдашев и 
группа «Курайсы» 12+
15.00, 02.58 Д/ф 
15.40 Государственный ан-
самбль танца «Вайнах» 12+
15.50 Д/ф «Маленькая Кате-
рина»
16.25 Государственный ака-
демический ансамбль на-
родного танца «Кабардин-
ка» 12+
16.45, 01.40 Д/ф «Быкобой»
18.30 Х/ф «Етеган»
19.55 Д/ф 
20.40 Государственный ака-
демический ансамбль танца 
«Алан» 12+
21.05 Д/ф «Табу. Последний 
шаман»
21.30 Ансамбль народной 
музыки «Скоморохи» 12+
22.20 Государственный 
фольклорный ансамбль пес-
ни и танца «Нохчо» 12+
22.30 Х/ф «Бибинур»
00.10 Вся Россия 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 10.25, 13.05, 14.55, 
15.50, 18.25, 20.55, 23.35, 
05.00 Погода 0+
07.00 Путь к Храму 0+
07.30, 08.35, 11.00, 11.55, 

08.00, 06.30 Профессиональ-
ный бокс 16+
10.25 В мире животных 12+
10.55 Моя рыбалка 12+
11.25 Диалог
11.55 Язь против еды 12+
12.25 Рейтинг Баженова 
12.55 24 кадра 16+
13.30 Х/ф «Кремень»
17.00 Большой спорт 12+
17.25 Футбол. Премьер-
лига. ЦСКА - «Уфа». Пря-
мая трансляция
19.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Тори-
но». Прямая трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Мексики. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
02.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома». 
Прямая трансляция

06.40 Мультфильмы 0+
10.35 День ангела 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.05, 17.00, 
17.50, 18.40 Т/с «След»
20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Спецназ»
23.00, 23.55, 00.55, 01.45 
Т/с «Спецназ 2»
02.45 Х/ф «Америкэн бой»

06.25 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка
07.20 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬ-
ЩЕНИЯ»
09.25 Православная энци-
клопедия 6+
09.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ»
10.55 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко»
11.45, 12.45 Х/ф «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА»
12.30, 15.30 События
13.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ»

10.50, 13.45, 15.55, 18.45, 
23.00, 00.30, 01.00, 05.05 
Погода 0+
10.55 Т/с «Кабы я была ца-
рица» 16+
12.30 Строительная зона 
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 22.10, 00.55 Бизнес-
Новости 16+
13.15, 18.15, 22.15, 00.35 
Экстренный вызов 16+
13.30, 15.40, 18.30, 21.55, 
00.45 Мировые Новости 16+
13.40, 18.40 СпортОбзор 
13.50, 23.20 Осторожно, мо-
шенники! 16+
14.25 Мультфильмы 6+
15.55, 19.00, 23.50 Помнить 
буду 12+
16.00 Т/с «Берег Надежды» 
18.45 ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Амур (Хабаровск). Прямая 
трансляция
22.25 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
23.00 Отдельная тема 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Амур (Хабаровск). Повтор 

09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
11.30 Т/с «Квест» 16+
12.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
21.00 М/ф «Университет 
монстров» 6+
22.55 Х/ф «Последний от-
пуск» 16+
01.00 Х/ф «Пленники солн-
ца» 16+
02.40 Х/ф «Дочь 
д'Артаньяна» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.35 М/с «Том и Джерри» 
0+
05.50 Музыка на СТС 16+

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 
16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поеди-
нок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 0+
15.00 Холод 12+
16.00 Т/с «Дикий» 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 18+
23.35 Х/ф «План побега» 
16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Три кота» 0+
09.30 Кто кого на кухне? 
16+
10.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
11.00 Большая маленькая 
звезда 6+
12.00 Х/ф «Последний от-
пуск» 16+
14.05 Х/ф «Артур и мини-
путы» 0+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.40 М/ф «Рапунцель. За-
путанная история» 12+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф «Халк» 16+
23.10 Х/ф «Дочь 
д'Артаньяна» 16+
01.40 Х/ф «Кодекс вора» 

08.00 М/с «Боб-строитель»
09.05 Прыг-Скок Команда 
0+
09.15 М/с «Давай, Диего, 
давай!»
10.30 М/с «Смешарики»
11.00 Горячая десяточка 0+
11.25 М/ф «Рыбка Поньо на 
утёсе»
13.05 Воображариум 0+
13.30 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Радужный рок»
14.50 М/с «Весёлые паро-
возики из Чаггингтона. Ме-
дальный зачёт»
17.00 М/с «Маленький зоо-
магазин»
20.35 Хочу собаку! 0+
21.05 М/с «Врумиз»
22.20 М/ф «Лесной Патруль»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Маша и Мед-
ведь»
02.00 М/с «Волшебная чет-
вёрка»
04.00 Есть такая профес-
сия 12+
04.30 Фа-Соль. Мастерская 
04.45 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.10 Говорим без ошибок 
0+
05.25 Про палитры и пюпи-
тры 0+
05.50 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
06.15 Академия художеств 
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.45 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса»
07.30 М/с «Королевство зуб-
ных фей»

14.00, 16.40, 18.55, 21.30, 
05.55 Большой прогноз 0+
07.35 Теория заговора. Тор-
говцы фаст-фудом 16+
08.25, 04.50 Истина где-то 
рядом 16+
08.40 Х/ф «Ты будешь 
моей» 12+
10.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
11.00 Они и мы. Любовь 
постскриптум 16+
12.00 Спортивная губерния 
12.15 ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба 16+
12.35 Отдельная тема 16+
12.55, 20.45 Мировые Ново-
сти 16+
13.05 Т/с «Даша» 16+
16.45 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж» 12+
18.30 Истории генерала Гу-
рова 16+
19.40 Пешком по области 
20.00 Итоги недели 16+
20.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
21.30 Чемпионат России по 
мини-футболу. «Сибиряк» - 
«Газпром-Югра» 12+
23.40 Х/ф «Опасный Банг-
кок» 16+
01.20 Достояние республи-
ки 16+

15.45 Тайны нашего кино 
12+
16.15 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС»
18.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ»
22.00 В центре событий
23.15 Право знать! 16+
00.30 Право голоса 16+
03.15 Европа. Кризис воли 
16+
03.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
СВАДЬБА»
05.50 Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия»
06.35 Линия защиты 16+
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04.45, 05.10 Наедине со 
всеми 16+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.50 Х/ф «По улицам ко-
мод водили» 12+
07.10 Служу Отчизне! 12+
07.45 Смешарики. ПИН-код 
07.55 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
09.35 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда 12+
11.15 Вместе с дельфина-
ми 16+
13.00 Три плюс два 12+
14.10 Х/ф «Три плюс два» 
16.10 Время покажет 16+
17.45 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
20.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Метод» 18+
00.00 Х/ф «Уолл-стрит. 
Деньги не спят» 16+
02.30 Мужское / Женское 

06.35 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
08.30 Сам себе режиссёр 
09.20, 04.40 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 Х/ф «Каминный гость» 
14.10, 15.20 Евгений Пе-
тросян - «Улыбка длиною в 
жизнь» 16+
17.00 Всероссийский кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица» 6+
19.00 Х/ф «Простая девчон-
ка» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
01.00 Дежурный по стране 
01.55 Х/ф «Вернуть Веру» 

07.30 Евроньюс 12+
11.00 Обыкновенный кон-
церт
11.35 Х/ф «Сердца четырех»
13.05 Д/ф «Евгений Самой-
лов»
13.45 Кто там... 12+
14.15, 01.40 Д/ф «Азорские 
острова. Акулы, киты, ска-
ты»
15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Д/ф «Табу. Последний 
шаман»
16.05 Больше, чем любовь 
12+
16.45 Пешком... 12+
17.15 Концерт «Летним ве-
чером во дворце Шёнбрунн»
18.50, 02.55 Искатели 12+
19.40 Романтика романса
20.40 100 лет после детства 
12+
20.55 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»
22.15 Послушайте! 12+
23.40 Х/ф «Кордебалет»
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 12+
03.40 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне»

06.00, 07.35 Мультфильмы 
0+
06.55, 10.15, 11.55, 16.15, 
18.05, 19.50, 23.40, 00.30, 
05.05 Погода 0+
07.00 Путь к Храму 0+
07.30, 09.30, 11.05, 12.45, 
13.50, 17.10, 18.55, 21.30, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.30 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж» 12+
10.20 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
11.05 Они и мы. Брак или 
друг 16+

12.00 Итоги недели 16+
12.45 Пешком по области 
16+
13.00 Pro Здоровье 12+
13.20 Город спорта - город 
побед 12+
13.40 Мировые Новости 16+
13.55 Достояние республи-
ки 16+
16.20 Т/с «Сила любви» 16+
19.55 Х/ф «Билет на Vegas» 
16+
21.35 Чемпионат России по 
мини-футболу. «Сибиряк» - 
«Газпром-Югра» 12+
23.40 Т/с «Даша» 16+
02.50 Х/ф «Белый шквал» 
16+
05.05 Путешествие на край 
света 16+
05.30 Двое на кухне, не 
считая кота 16+

09.30, 06.00 Матч ТВ. На 
старте
11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.30, 17.50, 19.00, 03.00, 
08.30 Все на Матч. Откры-
тие
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
15.05, 08.00 Д/ф «Мама в 
игре»
16.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
«Калев» (Эстония). Прямая 
трансляция
18.30, 07.00 Д/ф «Рио ждет»
19.45 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
22.20 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
00.30, 07.30 Д/ф «Формула 
Квята»
00.45 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансля-
ция
04.00 Х/ф «Легендарный»

07.55 Мультфильмы 0+
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком 0+
12.00 Х/ф «Дежа вю»
14.10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля»
16.10 Х/ф «Не хочу женить-
ся!»
18.00 Место происшествия. 
О главном 16+
19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.25, 23.20 
Т/с «Привет от «Катюши»
00.20, 01.15, 02.10, 03.05 
Т/с «Крепость»
04.00, 05.15 Т/с «Государ-
ственная граница

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.05, 01.10 Х/ф «Лучшие 
враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00 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+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Следствие ведут... 16+
16.00 Т/с «Дикий» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка 16+
19.45 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Собственная гордость 
0+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

07.05 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД»
08.45 Фактор жизни 12+
09.15 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА»
11.20 Барышня и кулинар 
12+
11.55, 12.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
12.30, 22.00 События
14.00 150 лет Службе судеб-
ного пристава России 12+
15.50 Московская неделя
16.20 Петровка, 38
16.30 Х/ф «ОТСТАВНИК»
18.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА»
22.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
00.05 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ»
02.00 Т/с «ВЕРА»
03.50 Д/ф «Наколоть судь-
бу»
04.40 Тайны нашего кино 
12+
05.05 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА»

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри» 
07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Большая маленькая 
звезда 6+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00, 16.00 Уральские пель-
мени 16+
11.15 Х/ф «Артур и мини-
путы» 0+
13.10 М/ф «Рапунцель. За-
путанная история» 12+
15.00 Руссо туристо 16+
16.30 Х/ф «Халк» 16+
19.10 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+
21.15 Х/ф «Смокинг» 12+
23.10 Х/ф «Кодекс вора» 
01.05 Х/ф «Охотники» 16+

08.00 М/с «Боб-строитель»
09.05 Прыг-Скок Команда 
0+
09.15 М/с «Давай, Диего, 
давай!»
10.30, 11.30 М/с «Фиксики»
11.00 Секреты маленького 
шефа 0+
12.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
13.00 М/с «Томас и его дру-
зья»
15.00 М/ф «Бу-Йорк, Бу-
Йорк»
16.10, 23.40, 01.30 М/с 
«Смешарики. Пин-код»
17.00 М/с «Дружба - это 
чудо»
20.40, 21.30 М/с «Свинка 
Пеппа»
21.05 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.00 Навигатор. Апгрейд 
12+
02.55 М/с «Волшебная чет-
вёрка»
04.00 Есть такая профес-
сия 12+
04.30 Фа-Соль. Мастерская 
0+
04.45 М/с «Гадкий утёнок и 
Я»
05.10 Говорим без ошибок 
0+
05.25 Про палитры и пюпи-
тры 0+
05.50 Т/с «Земля - космиче-
ский корабль»
06.15 Академия художеств 
0+
06.30 В гостях у Деда-
Краеведа 0+
06.45 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса»
07.30 М/с «Королевство зуб-
ных фей»
07.45 Зарядка с чемпио-
ном 0+

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером  Назарцевым Александром Михай-

ловичем, номер квалификационного аттестата 54-10-132, почто-
вый адрес: 630032, г. Новосибирск, микрорайон Горский, д. 82, 
кв. 263, контактный телефон (383)308-08-21, электронная по-
чта – geonam-nsk@mail.ru,  выполняются кадастровые работы 
по образованию четырех земельных участков, имеющих место-
положение: Новосибирская область, Маслянинский район,  Ду-
бровский сельсовет,  путём выдела в счёт долей в праве общей 
долевой собственности на исходный земельный участок с када-
стровым номером 54:17:024001:255. 
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Сибирская 

Нива»: 633571, Новосибирская область, Маслянинский район, с. 
Пайвино, ул. Центральная, д. 2, контактный телефон – 8(38347) 
44-218.
По согласованию с заказчиком кадастровых работ собрание 

заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Новосибирская область, Мас-
лянинский район, с. Пайвино, ул. Центральная, д. 2, 25 ноября 
2015 г. в 12.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно озна-

комиться по адресу: г. Новосибирск,  микрорайон Горский, д. 
82, к. 263.
Возражения от правообладателей смежных земельных участков 

по проектам межевых планов и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются  с 23 октября по 10 ноября 2015 г. по адре-
су: 630032, г. Новосибирск,  микрорайон Горский, д. 82, к. 263.
На согласование границ земельных участков приглашаются пра-

вообладатели смежных земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 54:17:024001:259, земли лесного фонда. Местоположе-
ние смежных земельных участков: Новосибирская область, Мас-
лянинский район, Дубровский сельсовет.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Не выходя из квартиры
О перспективах развития повышения качества предоставления государственных услуг.

Маслянинское лесничество извещает о предельных объемах древесины 
для собственных нужд граждан в 2016 году

Совсем в недалеком прошлом, лет 15-20 назад, мало 
кто мог представить, что получить какую-либо государ-
ственную услугу возможно, не выходя из собственной 
квартиры. Вместе с тем, в последнее время мы все 
чаще сталкиваемся и становимся зависимы от элек-
тронной техники, ее прогрессирующего развития. Не-
обходимо ли это и удобно? Скорее всего – да.
На государственном уровне приняты «дорожные кар-

ты» по повышению качества предоставления государ-
ственных услуг в области кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество.  
Разработана концепция создания единой федераль-

ной системы государственной регистрации прав на 
недвижимость и государственного кадастрового уче-
та недвижимости, утвержденная приказом Минэконом-
развития России от 18 декабря 2009 года, согласно 
которой предусмотрено создание объединения Едино-
го государственного  реестра прав (ЕГРП) и государ-
ственного кадастра недвижимости (ГКН) на электрон-
ных носителях в единую федеральную информацион-
ную систему недвижимости (ЕФИСН). Создание новой 
системы позволит сократить сроки оказания услуг и 
снизить издержки пользователей услуг. 
Внедрение новых технологий позволяет уже сейчас 

предоставлять услуги без непосредственного посеще-
ния мест приема документов, в том числе путем пре-
доставления дистанционного доступа к информацион-
ным ресурсам с использованием сети «Интернет». Пу-
тем удаленного доступа на сетевой ресурс возможно 
получение юридически значимых сведений из инфор-
мационных ресурсов в виде электронных документов с 
использованием технологии электронной подписи (ЭП). 
По мере создания и развития ЕФИСН электронный 

способ должен стать основным способом взаимодей-
ствия, как с заявителями, так и с органами власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоу-
правления. Это позволит повысить качество предостав-
ления государственных услуг, качество содержащейся 
в информационном ресурсе информации.
В настоящий момент способ подачи документов на 

государственную регистрацию прав в электронном виде 
пока мало востребован, однако Росреестр располагает 
данными ресурсами и готов осуществлять прием доку-
ментов по удаленному доступу через сетевые ресурсы.

Т. А. ИОСТ,
 начальник Маслянинского отдела Управления 

Росреестра по
Новосибирской области                                                                                     

Отпуск древесины на собственные нужды 
населения предусмотрен в объеме 28 ты-
сяч кубометров. В том числе, на строитель-
ство, ремонт индивидуального жилья – 11 ты-
сяч куб. м, на отопление жилых помещений 
и хозяйственно-бытовые нужды 16 тысяч куб. 
м, резерв пострадавшим от стихийных бед-
ствий – 1 тысяча куб. м.
Отпуск лесных насаждений будет осущест-

вляться:
Большеизыракский лесохозяйственный уча-

сток – кварталы 15,36 – 1,9 тыс. куб. м
Маслянинский лесохозяйственный участок 

номер 1 – кварталы 1-5, 37-92, 116-169 – 7,0 
тыс. куб. м.
Маслянинский лесохозяйственный участок но-

мер 2 – 7,3 тыс. куб. м.
Из них:
- с-з «Никоновский» - квартал 9; 
- к-з «Льновод» - кварталы 4, 5;

- с-з «Елбанский» - кварталы 1, 2, 3, 5, 6, 
37, 38, 42, 43;
- с-з «Маслянинский» - кварталы 1, 4, 5, 6, 

53, 62, 68, 72, 78, 79;
- с-з «Березовский» - кварталы 33, 34, 35, 

39, 40;
- с-з «Александровский» - кварталы 17, 18, 

21, 22;
- с-з «Верх-Иковский» - кварталы 37, 38;
- к-з «Прожектор» - квартал 1;
- к-з «Помни Ильича» - кварталы 11, 12;
- с-з «Сибиряк» - кварталы 20, 29, 32, 35;
- к-з «Сибирский пахарь» - кварталы 9, 19;
- к-з «Сибирский долгунец» - кварталы 1, 4;
- к-з «Баррикады»  - кварталы 1, 2.
Елбанский лесохозяйственный участок - квар-

тал 90 – 1,7 тыс. куб. м.
Егорьевский лесохозяйственный участок  - 

кварталы 54,63 – 3,1 тыс. куб. м.
Борковский лесохозяйственный участок - 

кварталы 1-36, 47-106  - 2,5 тыс. куб. м.
Дубровский лесохозяйственный участок - 

квартал  2, 9, 15 – 4,5 тыс. куб. м.
При подаче заявления для заключения дого-

вора купли-продажи лесных насаждений для 
строительства индивидуального жилья предо-
ставляется оригинал и копия разрешения на 
строительство. Для ремонта жилья, отопления 
жилых помещений и хозяйственно-бытовых 
нужд – оригинал и копия технического паспор-
та домовладения (при его отсутствии – справ-
ка местного органа самоуправления).
Период заготовки древесины на собствен-

ные нужды – с января по декабрь 2016 года.
По всем вопросам обращаться в Масля-

нинское лесничество по телефону: 23-987, 
или по адресу: р. п. Маслянино, ул. Сана-
торная, 1.
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бабушка рядышком с дедушкой
4 октября в Дубровском Доме культуры прошел конкурс «Бабушка рядышком с 

дедушкой», посвященный Дню пожилого человека. 

и опять – 
двадцать пять!
Ежегодно по доброй традиции в октябре мы от-

мечаем День пожилого человека. Хорошо, что у 
нас есть такой праздник. Он учит нас добру, ра-
душию и пониманию. Этот день можно назвать 
Днём Благодарности за отданные работе силы, 
тепло сердец, опыт и мудрость. 

7 октября в Суенгинском сельском клубе прошёл празд-
ник под названием «Согреем ладони, разгладим морщины». 
С поздравлением к суенгинцам обратился глава Егорьев-
ского сельсовета Александр Михайлович Анкудинов. Заме-
чательный концерт подготовили дети (Валентин Константи-
нов, Паша Хавов, Даша Хавова, Ангелина Николаевская, 
Татьяна Коробейникова, Коля Емельянов, Илья Гычев) под 
руководством заведующей клубом Н. А. Пензиной. Прозву-
чали стихи и песни о бабушках и дедушках, о природе и 
родном крае. Затем, во время чаепития, праздничное на-
строение создавал В. Н. Глухов: под его баян гости пели, 
танцевали вальс и просто отдыхали душой. Отдельное спа-
сибо ИП И. А. Леонардовой за финансовую помощь в ор-
ганизации праздника.
А через день отмечали свой праздник пенсионеры с. Его-

рьевское. Глава Егорьевской администрации А. М. Анкуди-
нов  и председатель Совета депутатов Маслянинского рай-
она Л. Н. Попова поздравили всех собравшихся с празд-
ником, пожелали здоровья, внимания и любви родных и 
близких. С ответным словом выступил председатель сове-
та ветеранов Егорьевска А. М. Терещенков. А затем вни-
манию гостей была представлена конкурсно-игровая про-
грамма «Опять двадцать пять». Две команды «Первоклаш-
ки» и «Суенга» состязались в трёх турах, показывая свои  
знания и эрудицию в различных областях. В итоге обе ко-
манды подошли к супер-игре с одинаковым количеством 
баллов. Борьба была напряженной, но «Суенга» всё же 
победила. Глядя на азарт игроков, их горящие глаза, я бы 
смогла назвать этих людей пожилыми с большой натяж-
кой. Приятным дополнением к игре стали песни в испол-
нении женской вокальной группы «Сладка ягода». 
По окончании программы было традиционное чаепитие, 

во время которого нашлось место всему: общению, шут-
кам, песням, смеху и танцам. Большое спасибо работникам 
сельской администрации за помощь в проведении праздни-
ка и ИП Г. В. Анкудиновой – за горячее блюдо.
Ещё раз поздравляем наших пенсионеров с праздником. 

Напомню одно известное изречение: человек настолько 
молод, насколько он молод в душе. Мне хочется пожелать 
всем вам сохранить в своих сердцах именно это ощуще-
ние молодости  на долгие годы, пусть жизнь дарит вам 
только радость и положительные эмоции.

Е. В. ЮДИНЦЕВА, 
директор Егорьевского СДК 

подарок – учителям 

Свет души
Учителей своих не забывают и даже те, кто находит-

ся на заслуженном отдыхе. 
Мне 80 лет. Я жила в с. Мамоново, в 1953 году окончила 

Маслянинскую среднюю школу номер 1, жила в интернате.
После окончания школы мне подарила свою фотографию 

директор интерната Лидия Михайловна Афанасьева, на-
путствуя при этом, что я обязательно поступлю в инсти-
тут. Я поступила в медицинский, сдала все экзамены на 5.
На фото рядом с Лидией Михайловной – директор шко-

лы Анастасия Ивановна Беляева.
Больше 60 лет я храню эту фотографию. Красивые, бо-

жественные, свет их глаз даже с фотографии говорит о 
любви, душевности, материнском спокойствии за всех, кто 
окружал и был рядом с ними.
Уважаемые маслянинцы, вглядитесь в лица незабывае-

мых наших педагогов, вспомните и помяните их.
Александра Макаровна ЖЕРЕБЦОВА, 

пенсионерка, врач, г. Барнаул 

В 
Пеньковской школе о 
своих учителях не за-
бывают. В школьном 
музее бережно хра-

нят материалы о тех педа-
гогах, кто много лет служил 
детям. О некоторых учителях 
силами их учеников и моло-
дых коллег созданы коротко-
метражные фильмы. 
Нас постоянно приглашают 

на школьные мероприятия, 
поздравляют с праздника-
ми, устраивают интересные 
встречи за чашкой чая. Если 
же у кого-то беда в дом при-
шла, то коллеги всегда  по-
могут, чем могут.
В этом году праздник День 

учителя стал для нас осо-
бенным. 3 октября педаго-
ги и ветераны педагогиче-
ского труда получили са-
мые красивые поздравле-
ния от учеников на торже-
ственной школьной линейке, 

а потом тепло пообщались 
за чайным столом. А 9 октя-
бря, впервые за несколько 
десятилетий, всех учителей 
и воспитателей дошкольных 
учреждений, проживающих и 
работающих в селах Пень-
ково, Пайвино, Прямское и 
Петропавловка, пригласили 
в Пеньковский Дом культу-
ры на большой учительский 
праздник. Инициатором все-
го этого был глава Пеньков-
ской администрации Генна-
дий Валерьевич Черний, а 
провели его совместными 
усилиями работники Пень-
ковского и Пайвинского До-
мов культуры. 
Нас тепло поздравили на-

чальник отдела образова-
ния районной администра-
ции Марина Владимировна 
Казицына и Геннадий Ва-
лерьевич Черний. А потом 
был целый калейдоскоп из 

хороших стихов, улыбок, пе-
сен, танцев и бурных апло-
дисментов. Мы хлопали, не 
жалея ладошек, благода-
ря за искромётные танцы 
и проникновенно исполнен-
ные песни и стихи участни-
ков художественной само-
деятельности из Пайвино и 
Пеньково. Праздник удался 
на славу!  
Мы благодарим  Генна-

дия Валерьевича, сотрудни-
ков ДК Светлану Алексеев-
ну Огнёву, Ирину Яковлев-
ну Торн, Ирину Валентинов-
ну Черний и всех участни-
ков концерта за доставлен-
ные нам радость и веселье. 
Большое вам спасибо за та-
кой прекрасный подарок к 
нашему профессиональному 
празднику!

Ветераны 
педагогического труда 

Пеньковской школы

П
раздник открывался 
замечательной пес-
ней в исполнении  
Валентины Плетне-

вой  «Над Россией моей». 
Ведущие Александр и Ири-
на Степановы  представи-
ли конкурсантов – дедушек 
и бабушек, которые на про-
тяжении всего праздника 
показывали свои ловкость, 
юмор, знание и  опыт. Зри-
тели с восторгом приняли 
участников и поддержива-
ли их аплодисментами, ве-
селым, доброжелательным  
настроем. 
Между конкурсами сотруд-

никами Дома культуры были 
предложены различные кон-
цертные номера. Выступа-
ла с поздравлениями, пес-
нями и  танцами детская 
вокально-танцевальная груп-
па «Игрицы». Женская во-
кальная группа «Дубравуш-
ка» порадовала зрителей 
новыми веселыми и заду-
шевными песнями. А какие 
звонкие и задорные частуш-
ки мы услышали от нашей 
замечательной частушечни-
цы Валентины Плетневой! 
Праздник удался! Побеж-

денных не было. Были одни 
победители! Подарки получи-
ли все.  Благодаря нашим 
спонсорам: руководителю 
ООО артель «Суенга» Ана-
толию Константиновичу Пав-
лову и руководителю ООО 
«Андезит» Геннадию Нико-
лаевичу Меньшенину – по-
сле конкурса было органи-
зовано чаепитие. Большое 
спасибо вам, Анатолий Кон-

стантинович и Геннадий Ни-
колаевич! Этот ненастный 
осенний день был для вы-
ходивших из Дома культу-
ры людей солнечным и ве-
селым! Здоровья, теплых и 
ясных дней вам, любимые 
наши бабушки и дедушки!

Директор Дубровского 
СДК   

Татьяна Николаевна
 ОЛьХОВИК
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8 октября  отделение  Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области  в рам-
ках Декады пожилого человека провело «прямую линию» в режиме видеосвязи для 
жителей города и области. Данная форма общения пользуется популярностью у 
граждан старшего поколения, которые отмечают, что такие «встречи на расстоя-
нии» полезны, поскольку можно не только задать свой вопрос, но и узнать, что 
волнует других, почерпнуть новую информацию. В этот раз мероприятие собрало 
практически 300 человек по всей области: представителей общественных, ветеран-
ских организаций, активных новосибирцев старшего возраста, а также журналистов 
районных и региональных средств массовой информации. На вопросы собравших-
ся отвечала заместитель управляющего отделением ПФР по Новосибирской обла-
сти Людмила Алексеевна Якушенко.  Публикуем ответы на поступившие вопросы.

а будет ли пенсия, если…?

- Как производилась коррек-
тировка страховой пенсии ра-
ботающим пенсионерам с 1 
августа 2015 года? Почему в 
сентябре размер  пенсии из-
менился? 
- В соответствии с действу-

ющим пенсионным законода-
тельством тем лицам, которые 
являлись получателями трудо-
вых пенсий до 1 января 2015 
года, размеры страховых пен-
сий были уточнены с 01.01.2015 
года с учетом данных индиви-
дуального (персонифицирован-
ного) учета. Размеры пенсий  
были уточнены на основании 
сведений о страховых взносах, 
имеющихся на лицевых счетах 
граждан в системе ПФР по со-
стоянию на 31 декабря 2014 
года и не учтенных при исчис-
лении размера пенсии. Коррек-
тировка с 1 августа прошлого 
года была произведена с уче-
том страховых взносов за пе-
риод до начала года плюс пер-
вый квартал. Иных сведений на 
тот момент у Пенсионного фон-
да ещё не было: их представи-
ли работодатели позже. Теперь 

учтены и взносы за 2, 3 и 4 
кварталы прошлого года. 
Таким образом, работавшие 

в 2014 году пенсионеры полу-
чили в августе пенсию в но-
вом размере плюс единовре-
менную доплату за период с 
01.01.2015 по 31.07.2015 года, 
то есть за 7 месяцев текуще-
го года. Следовательно, раз-
мер пенсии за август увеличил-
ся за счет ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
доплаты за предыдущие меся-
цы. Размер увеличения опре-
делен по конкретным сведени-
ям по состоянию на 31.12.2014. 
С сентября же размер пенсии 
выплачивается в установлен-
ном после уточнения размере 
(уже без доплаты за 7 меся-
цев). Именно по этой причине 
размер пенсии за сентябрь из-
менился по отношению к раз-
меру пенсии за август. 
-  На сколько будут проин-

дексированы суммы пенсий 
в 2016 году?
- Процент индексации стра-

ховой пенсии с 1 февраля бу-
дущего года будет установлен 
Постановлением Правительства 
РФ  в конце января 2016 года. 
- Действительно ли, что для 

пенсионеров, замещавших 
должности государственных и 
муниципальных служащих, с 
1 января 2016 будут прекра-
щены выплаты уже назначен-

ных трудовых пенсий, а госу-
дарственным и муниципаль-
ным служащим,  достигшим 
пенсионного возраста после 
1 января 2016, пенсии будут 
назначаться только в 65 лет 
(независимо мужчинам или 
женщинам)? Проект этого за-
кона уже одобрен Правитель-
ством РФ?
- На данный момент ника-

ких нормативных документов 
нет. Вопрос увеличения воз-
раста выхода на пенсию госу-
дарственных гражданских слу-
жащих находится на стадии об-
суждения. Вопрос же о прекра-
щении выплаты назначенной 
пенсии не стоит, так как на-
значенные выплаты не могут 
быть прекращены.
 - Если отказаться от фор-

мирования пенсионных нако-
плений, как это повлияет на 
пенсию?
- Это повлияет на размер стра-

ховой пенсии.  Законом пред-
усмотрено 2 
вида пенсии 
– это стра-
ховая и на-
копительная. 
Если гражда-
нин форми-
рует накопи-
тельную пен-
сию, т. е. 6 % 

страховых взносов направляет-
ся работодателем на ее фор-
мирование, то у него годовой 
пенсионный коэффициент бу-
дет меньше, чем у тех, кто от-
казался от накопительной пен-
сии в пользу только страхо-
вой, то есть за год он зарабо-
тает меньше пенсионных бал-
лов.  Например, граждане, ко-
торые не формируют накопи-
тельную пенсию, могут за год 
заработать 10 пенсионных ко-
эффициентов (максимально), а 
те, кто ее формирует, только 
6,25. В итоге человек зарабаты-
вает меньше пенсионных коэф-
фициентов, но он будет иметь 
и вторую пенсию (накопитель-
ную). Также стоит учесть, что 
страховая пенсия ежегодно ин-
дексируется государством, а на-
копительная - нет. Она может 
прирастать за счет инвестици-
онного дохода, который зара-
ботал Ваш «инвестор», то есть 
тот, кому Вы доверили свои 
пенсионные накопления (напри-
мер, НПФ). 
- При исполнении возраста 

80 лет для повышения пенсии 
следует ли обращаться в Пен-
сионный фонд?
- При достижении граждани-

ном 80-летнего возраста у этой 
категории в беззаявительном 
порядке увеличивается  фикси-
рованная выплата, установлен-

ная к страховой пенсии по ста-
рости. Если у обычных граждан 
на сегодняшний момент раз-
мер фиксированной выплаты 
составляет 4383 рубля 59 ко-
пеек, то у 80-летних граждан 
она в два раза выше - 8 767 
рублей 18 копеек. Стоит отме-
тить, что если гражданин име-
ет инвалидность I группы, то в 
80 лет у него фиксированная 
выплата не увеличивается, так 
как она ему уже установлена 
в повышенном размере.
- Может ли оформить ком-

пенсацию по уходу лицо, не 
имеющее  с нетрудоспособ-
ным гражданином родствен-
ных отношений?
- Да, речь идет о компенсации 

по уходу за нетрудоспособными 
гражданами. Это уход за инва-
лидами I группы, детьми инва-
лидами, 80-летними гражданами 
либо лицами, которые нуждают-
ся в уходе по заключению ле-
чебного учреждения. И не важ-
но, является ли лицо, которое 
осуществляет уход, родственни-
ком. Здесь важны другие усло-
вия. Лицо, которое осуществля-
ет уход, должно быть трудоспо-
собного возраста, не работаю-
щим и не получающим  пенсию 

или пособие по безработице. 
Вот главные условия. Размер 
ежемесячной компенсационной 
выплаты в Новосибирской обла-
сти с учетом районного коэф-
фициента составляет 1 440 ру-
блей, а если уход осуществля-
ется родителями  или опеку-
нами за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства 1 груп-

пы – 6 600 рублей.
- Следует ли нашим детям и 

внукам формировать накопи-
тельную пенсию?
- Решение о формирова-

нии накопительной составля-
ющей каждый человек прини-
мает сам. Надо обратить вни-
мание, что при формировании 
накопительной пенсии  размер 
страховой пенсии будет ниже, 
но у гражданина будет вторая 
пенсия. Еще раз напомню, что  
страховая пенсия увеличивает-
ся за счет ежегодной индекса-
ции, а накопительная за счет 
инвестиционного дохода. Также 
пенсионные накопления могут 
быть выплачены правопреем-
никам, в случае если человек 
не доживает до момента обра-
щения за назначением пенсии. 
Особо стоит отметить, что по 
новому законодательству на бу-
дущую страховую пенсию влия-
ет количество индивидуальных 
пенсионных коэффициентов, 
которые человек заработает в 
течение всей трудовой жизни. 
Максимальный размер  годово-
го пенсионного коэффициента у 
тех, у кого взносы идут на стра-
ховую часть пенсии, составля-
ет 10. У тех же, кто формиру-

ет накопитель-
ную часть, он 
не может пре-
вышать 6,25. 
То есть сум-
ма пенсион-
ных коэффи-
циентов в ито-
ге у них будет 
меньше. Так 
что граждане 
должны само-

стоятельно взвесить все эти 
факторы и принять осознанное 
решение.
- Будет ли выплачиваться 

пенсия, если при достижении 
пенсионного возраста  у че-
ловека не будет необходимых 
лет стажа, потому что он не 
работал?

- Для того чтобы возникло 
право на страховую пенсию 
по старости помимо достиже-
ния пенсионного возраста необ-
ходимо выработать стаж опре-
деленной продолжительности. 
Новый закон предусматривает 
стаж для возникновения данно-
го права на общих основаниях 
не менее 15 лет, но эта нор-
ма вводится поэтапно. Тем, кто 
выходит на пенсию в этом году, 
необходим стаж 6 лет, а далее 
увеличение по одному году в 
год. И еще одно условие: для 
возникновения права на на-
значение страховой пенсии по 
старости необходимо наличие 
определенного количества ин-
дивидуальных пенсионных ко-
эффициентов. Так что стоит об-
ратить внимание, что если не 
будет соблюдено хотя бы одно 
из перечисленных условий, то 
права на назначение страховой 
пенсии не будет. Но государ-
ство у нас социальное, поэто-
му человек  не останется без 
средств к существованию. Бу-
дет назначена социальная пен-
сия, но она назначается позже. 
Сегодня социальная пенсия на-
значается женщинам в 60 лет, 
а мужчинам в 65 лет.
- Участвует ли Пенсионный 

фонд в реализации Социаль-
ных программ на территории 
региона?
- Пенсионный фонд России 

участвует в реализации Со-
циальных программ субъектов 
регионов с 2000 года.  За все 
эти годы на реализацию Соци-
альной программы Новосибир-
ской области Пенсионным фон-
дом РФ было направлено бо-
лее 362 миллионов рублей. На 
2015 год также принята Соци-
альная программа с исполь-
зованием средств ПФР. Эти 
средства идут на укрепление 
материально-технической базы 
учреждений социального обслу-
живания. Также в этом году 
впервые в соцпрограмму  вклю-
чено  направление средств на 
организацию обучения нерабо-
тающих пенсионеров основам 
компьютерной грамотности. Со-
ответствующее Постановление 
было подписано Председате-
лем Правительства РФ Д. Мед-
ведевым  еще в начале года 
и направлено на реализацию 
важной государственной зада-
чи по обеспечению доступно-
сти получения государственных 
и муниципальных услуг в элек-
тронном виде большим количе-
ством граждан, в том числе и 
людьми  старшего поколения. 
На реализацию этой задачи в 
рамках соцпрограммы нашего 
региона выделено из бюджета 
ПФР 975 тысяч рублей. Орга-
низацией обучения неработаю-
щих пенсионеров компьютерной 
грамотности занимается Мини-
стерство социального развития 
Новосибирской области. 

Процент индексации страхо-
вой пенсии с 1 февраля буду-
щего года будет установлен По-
становлением Правительства РФ  
в конце января 2016 года. 

 Для того чтобы возникло пра-
во на страховую пенсию по ста-
рости помимо достижения пен-
сионного возраста необходимо 
выработать стаж определенной 
продолжительности. 

Совет депутатов Маслянинского 
района третьего созыва

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Совета депутатов
от  19.10.2015 года номер 2

О созыве  второй сессии Совета 
депутатов Маслянинского района

 Новосибирской области

1. Созвать вторую сессию Совета 
депутатов Маслянинского района тре-
тьего  созыва 26 октября 2015 года 
в 12-00  в актовом зале администра-
ции Маслянинского  района.
2. Предложить на рассмотрение Со-

вета депутатов следующие вопросы:
* О внесении изменений в Регла-

мент Совета депутатов Маслянинско-
го района;
* Об избрании Главы Маслянинско-

го района Новосибирской области;
* О внесении изменений в Решение 

32-й сессии Совета депутатов Маслянин-
ского района от 18 декабря 2014 года 
номер 327 «О бюджете Маслянинского 
района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов»;
* О внесении изменений в Решение 

сессии Совета депутатов Маслянинско-
го района от 28 марта 2012 года номер  

130 «О Положении «Об оплате труда в 
органах местного самоуправления Мас-
лянинского района»;
* О внесении изменений в Положение 

«О бюджетном процессе в Маслянин-
ском районе», утвержденное решением 
Совета депутатов Маслянинского райо-
на Новосибирской области от 21.01.2015 
года номер 335;
* О внесении изменений в структу-

ру администрации Маслянинского райо-
на Новосибирской области, утвержден-
ную решением сессии Совета депутатов 
от 22.04.2010 года номер 436 и другие.
На заседание сессии приглашаются 

и.о. Главы Маслянинского района, за-
местители главы администрации, проку-
рор района, начальник ОМВД, руково-
дители структурных подразделений ад-
министрации района, главы поселений 
и депутаты представительных органов 
муниципальных образований, руководи-
тели предприятий и организаций всех 
форм собственности, представители об-
щественных организаций. 

Л. Н. ПОПОВА, председатель 
 Совета депутатов 

Маслянинского района   
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Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку

 Эмму Александровну ШИШМАКОВУ
с 55-летием!

Мы желаем быть здоровой,
Доброй, мудрой, радостной всег-
да,
Пусть не в тягость будут, умно-
жаясь,
Добрые и мирные года.
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Быть всегда такой же милой,
Жизнерадостной, счастливой.

Муж, сыновья, снохи, внучки и внук

Дорогую, любимую
 Галину Ивановну ШУЛЕВУ

с днем рождения!
Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье как награду
Просим вас от нас при-
нять.
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут навсегда.
Пусть удача, радость, 
счастье
С тобой будут навсегда.
Желаем много светлых 
дней,
Здоровья, что всего 

ценней,
Дороги жизни подлинней,
И много радости на ней.

Родные

поздравляем! Любимого, дорогого 
Владимира Владимировича ПУШНИНА

с юбилеем!
Поздравляем тебя, дорогой,
Наш любимый, наш самый родной!
И желаем тебе сверхполетов,
Без ухабин, боков и залётов!
Пусть хранит тебя ангел небесный,
Будь достоин своей высоты,
Жизнь пусть будет всегда инте-
ресной,
И сбываются быстро мечты!

Жена, дети, родные

Сезон 2016 года будет осо-
бенным для ООО «Участие» 
и для птицеводов всего рай-
она. Мы открываем свое 
производство – Инкубаци-
онную станцию «Новая». 
Наш девиз – «Новый под-
ход к инкубации, на новей-

Нам 20 лет!
Февраль 1996 года – день рождения ооо «Участие» 

шем оборудовании по но-
вым технологиям». Это ста-
ло возможно благодаря вам 
– дорогие наши птицеводы. 
Мы все эти годы работали 
для вас, мы были честны  с 
вами, мы искренне любим 
и верим, что наша фирма 
тоже любима вами. Благо-
даря вам мы не только по-
строили свое производство, 
собрали сплоченный и тру-

долюбивый коллектив, но и 
активно помогаем тем, кто 
попал в беду, через свой 
благотворительный фонд 
«Участие». Информация о 
нас размещена на офици-
альном сайте администра-
ции Первомайского райо-
на, Глава - экономика, биз-
нес, раздел – предпринима-
тели. Весь сезон 2016 года 
наших постоянных клиен-

тов ждут сюрпризы, подар-
ки, скидки на продукцию, а 
для тех, кто внесет предо-
плату на бройлерного цы-
пленка, гусенка и утенка 
уже сейчас – т. е. в октя-
бре, ноябре, предусмотре-
ны цены, которые вас при-
ятно удивят!!! Дорогие наши 
птицеводы, мы не раз об-
ращались к вам с призыва-
ми о помощи и поддержке, 
и вы всегда откликались, и 
сейчас наш коллектив про-
сит вас проявить актив-
ность и помочь нам встать 
на «крепкие» ноги. Поддер-

жите своего, «доморощен-
ного», производителя, кото-
рый был рядом с вами все 
эти трудные 20 лет. 
 Руководители и коллек-

тив ООО «Участие».

Для тех, кто внесет предоплату в ОКТЯБРЕ:
- Цыпленок суточный бройлерный «ИЗА» - цена 40 руб.
- Утенок суточный «Благоварский кросс» - цена 50 руб.
- Гусенок суточный «Линда» и «Итальянский» - цена 160 руб.
- Индюшонок суточный «Белый широкогрудый»- цена 160 руб.
- Цыпленок цветной «Ломен белый и коричневый» - цена 

18 руб.
Дополнительное предложение: 
- Бройлер подрощенный «ИЗА» (месячный) – цена 160 руб.
- Курочка-молодка (4 месяца) – цена 250 руб.
- Курочка-несушка (1 год) – цена 120 руб.
Для тех, кто внесет предоплату в НОЯБРЕ:
- Цыпленок суточный бройлерный «ИЗА» - цена 50 руб.
- Утенок суточный «Благоварский кросс» - цена 60 руб.
- Гусенок суточный «Линда» и «Итальянский» - цена 170 руб.
- Индюшонок суточный «Белый широкогрудый» - цена 170 руб.
- Цыпленок цветной «Ломен белый и коричневый» - цена 

20 руб.

Дополнительное предложение: 
- Бройлер подрощенный «ИЗА» (месячный) – цена 170 руб.
- Курочка-молодка (4 месяца) – цена 280 руб.
- Курочка-несушка (1 год) – цена 150 руб.

Для тех, кто внесет предоплату в ДЕКАБРЕ:

- Цыпленок суточный бройлерный «ИЗА» - цена 60 руб.
- Утенок суточный «Благоварский кросс» - цена 60 руб.
- Гусенок суточный «Линда» и «Итальянский» - цена 180 руб.
- Индюшонок суточный «Белый широкогрудый» - цена 180 руб.
- Цыпленок цветной «Ломен белый и коричневый» - цена 

22 руб.
Дополнительное предложение: 
- Бройлер подрощенный «ИЗА» (месячный) – цена 180 руб.
- Курочка-молодка (4 месяца) – цена 300 руб.
- Курочка-несушка (1 год) – цена 160 руб.

Прайс-лист ООО «Участие» на 2016 год по реализации живой птицы населению. Цены действительны 
только для тех птицеводов, кто внесет предоплату в октябре-декабре 2015 года. 

Предоплату Вы можете внести нашему представителю, который находится в вашем 
районе, его телефон 89618732610. Или г. Барнаул, «Колизей», кабинет номер 202, 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья. Птицу мы вам доставим в любое, удобное 
для вас, время с февраля по август 2016 года.

На правах рекламы

Уважаемую
Зинаиду Григорьевну ТИМОФЕЕВУ

с 75-летием!

Виктора Александровича КОРНЕЕВА
с днем работников автомобильного 

транспорта!
Вновь дорога лентой вьется,
Холодает на дворе,
Лишь шофер в ответ смеется
В праздник личный в октябре.
Легкой будет пусть дорога,
Интересным пассажир.
Счастья мы желаем много,
Сколько держит в себе мир!

Жена, дочери, друзья

Дорогую
 Зинаиду Григорьевну ТИМОФЕЕВУ 

с юбилеем!
Сколько прожито лет,
Их не надо считать,
В юбилейный твой день 
Мы хотим пожелать
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
День рожденья встречать!

  Родные

Мудрость, опыт, во 
всем достижения,
И победы, удачи, 
свершения –
Столько пройдено в 
жизни дорог!
Но ведь это ещё не 
итог!
От души – всего са-
мого лучшего:
Понимания, благо-
получия,
Оптимизма, здоро-
вья крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!

Ветераны и нынешние сотрудники 
редакции районной 

газеты «Маслянинский льновод» Директора 
МУП «Маслянинскавтотранс»
Николая Ивановича УШАКОВА 

с праздником – Днем работников 
автомобильного транспорта!

Пусть жизнь становится счастливей с каждым днем!
Все удается пусть всегда и получается!
Благополучия, везения во всем!
Что не сбылось – пусть поскорей сбывается!

Т. Н. НОРКИНА и весь коллектив 
НП «Благотворительность»

 Уважаемые работники и ветераны 
МУП 

«Маслянинскавтотранс»!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником Днём работника 
автомобильного транспорта! 

 В этот праздничный день примите самые тёплые 
слова благодарности за ваш добросовестный труд. 

Автомобилист, профессия осо-
бая, со своей романтикой, тра-
дициями, характером и укла-
дом, это очень напряженный 
почетный труд, требующий са-
моотдачи, профессионализма. 
Глубокую признательность за-
служили ветераны автотран-

спортного предприятия, лучшие традиции которых 
переходят из рук в руки.
В этот праздничный день желаю вам успехов в 

работе, крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, безаварийной работы и хорошего настроения! 
Пусть вам всегда в дороге сопутствует удача!

Директор МУП «Маслянинскавтотранс» 
Н. И. УШАКОВ

Дорогую, любимую
Марию Ивановну НАЗАРОВУ

с 92-м днем рождения!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.

Твои родные
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Срочный ремонт стираль-
ных машин-автоматов (вы-
езд). 

8-963-945-27-65
ЖК телевизоров, монито-

ров, микроволновок, компью-
теров и прочее.

8-923-253-94-92,  Щукин

23 октября 2015 года

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

УГОЛь
 качественный.
 ДОСТАВКА
 «ГАЗ-66». 
СПРАВКА.

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

Уголь качественный 
100 %. 
Справка.

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

СЛУХОВЫЕ
 АППАРАТЫ

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

14.00 до 15.00 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

Куплю лошадей.
8-909-502-68-59

Продам оружие: СКС-7,62, 39 
г., «Иж-27», 12 к, «ТОЗ», 16 к, 
«МР-153», 12 к, «ТОЗ-78», 5,6 
мм (с оптикой).

8-913-987-46-55
Закупаем мясо.

8-923-226-21-52, 
8-950-574-54-56

Продам стенку (семь пред-
метов).

8-961-847-52-80
Аттестат 54 БВ номер 0033220 

на имя В. Х. Ажбакова считать 
недействительным. 
Отдам кошечку (трехцветную) 

и котика, к туалету приучены.
8-909-532-41-95

Шпала строительная с до-
ставкой.

8-903-068-34-22

Продам баннеры 3х6, водоне-
проницаемая ткань, б/у, одна 
тысяча рублей штука.

8-923-186-81-02

Готовим дипломированных 
финансовых директоров.

8-961-874-16-94
Компьютерная помощь. Вы-

езд.
8-913-726-38-96

Стройка, отделка, ремонт.
8-923-111-41-20

Внутренняя отделка быстро, 
качественно.

8-905-936-76-13
Дрова. Справка.

43-276, 8-961-220-56-74,
8-962-825-24-80

Отделка квартир, сантехниче-
ские работы.

8-913-451-16-30
Чистка мягкой мебели.

8-923-220-84-72
Установка Windows – 500 ру-

блей, бесплатный выезд.
8-953-858-54-74

Промывка инжекторов, ре-
монт.

8-960-793-76-88
Кольца, крышки ж/б. Достав-

ка. Установка.
8-913-469-02-94, 

8-903-901-48-99, Валерий 
Пиломатериал  - от 4,5 т. р. 

Срезка, горбыль, доставка.
8-905-946-15-25, 
8-923-732-94-45

Дрова, береза.
44-224, 8-962-840-38-34

Работа

Грузоперевозки.
 8-923-101-11-51

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
компьютеров и ноутбуков. Компью-
терная помощь. 
ВЫЕЗД на дом. Гарантия.

8-923-230-22-52

ООО «Теплоцентр», ООО 
«Тепловик» требуется на ра-
боту электрик.

22-128

Салон связи «Цифро -
град» приглашает на работу 
продавца-консультанта. Офици-
альное трудоустройство, полный 
соц. пакет.

8-913-890-75-57

Срезка, горбыль.
22-596,

 8-960-797-68-13

Продам новый брусовой дом.
8-913-060-55-00

Продам гараж 10,5х6 в цен-
тре.

8-913-457-20-20
Сдам дом.

8-923-120-45-07
Сдам однокомнатную в Ново-

сибирске.
8-913-461-52-42

Продам однокомнатную (Ком-
мунистическая, 16а) или по-
меняю на Екатеринбург плюс 
усадьба.

21-374, вечером
Продадим трехкомнатную по 

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

8-913-724-01-71

Картофель, мор-
ковь, свекла.

8-923-156-87-71

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%

27 октября с 9.00 до 18.00
 в Рдк состоится 

большая РаСпРодажа шУб 
г. пятигорск.

НоРка, мУтоН, НУтРия,
 цена – от 10000. 

пенсионерам скидки – 10%.
Внимание! меняем старые шубы 
на новые, а также в ассортимен-
те – дубленки, куртки мужские и 
женские.

Помощь в получении 
технических условий на 
электричество без ваше-
го участия.

8-903-902-69-37, 
8-913-917-41-98

Грузоперевозки 
«ГАЗель».

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

Продам УГОЛь.
8-952-925-78-10

24 октября в РДК пройдет 
первенство области по тяже-
лой атлетике, посвященное па-
мяти В. П. Халявина.

Начало в 10.30
Парад открытия: 13.30

28 октября, в среду
р. п. Маслянино, ДК
с 10.00 до 18.00

«НЕТ АЛКОГОЛЮ, 
ТАБАКУ И СТРЕССУ»

Уважаемые жители Масля-
нинского района!
Опытные, квалифицирован-

ные врачи МПЦ «НАТиС», 
25.10.2015 г, в 13.30, в МБУ 
«КЦСОН Маслянинского рай-
она», ул. Боровая, 17, про-
водят лечение алкогольной и 
табачной зависимостей, про-
водят коррекцию избыточной 
массы тела. 
(О противопоказаниях спрашивайте у 

врача)

Телефон для справок в 
Маслянино: 21-871,

В Новосибирске: 
8-913-916-7728, 

 8-913-914-06-17

ШИНОМОНТАЖ
в удобное для вас время.

8-909-533-92-40

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
КОМБИКОРМ, 

СЕНО. 
8-923-114-82-22
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15 октября в Маслянино празднично распахнул свои двери новый большой магазин торговой сети «НО-
ВЭКС», удобно расположившийся в одном здании с «Мария-Ра» в самом оживленном районе поселка. И 

хотя по традиции принято одаривать новосела, в день открытия подарки получали покупатели. Но впереди 
жителей района ждет еще много радостных и приятных сюрпризов - «НОВЭКС2 продолжит радовать сво-
их покупателей разнообразными предложениями, в том числе акциями и скидками.

белая чайка «НоВэкСа»
в нашем поселке
К

омпания «НОВЭКС» – 
ведущее в Сибири пред-
приятие оптовой и роз-
ничной торговли косме-

тикой, парфюмерией, бытовой 
химией и хозяйственными то-
варами – основана в сентябре 
1990 года. Оно было одним из 
первых с частной формой соб-
ственности в Барнауле. Отсю-
да и название – «Новая Эко-
номическая Структура», кратко 
– «НОВЭКС». Сейчас торговая 
сеть насчитывает более 160 
торговых точек. Эти магазины 
хорошо известны жителям не 
только Алтайского края. Компа-
ния уже давно шагнула за пре-
делы своего региона. Покупки в 
«НОВЭКСе» совершают жители 
Кемеровской, Новосибирской, 
Томской областей и Республи-
ки Алтай. У торговой сети «НО-
ВЭКС» есть свой зарегистриро-
ванный товарный знак: белая 
чайка на синем фоне. Наруж-
ное оформление магазинов и 
торговых залов, вся упаковоч-
ная продукция, форма одежды 
персонала выдержаны в фир-
менном стиле. Теперь его оце-
нили и маслянинцы.
В день открытия новый мага-

зин посетило множество наро-
да – начиная от детей и закан-
чивая заслуженными пенсионе-
рами. Люди пришли, чтобы оце-
нить качество сервиса, цены и 
скидки, а также широту ассор-
тимента. Взяв корзины, покупа-
тели с интересом проходили по 
рядам: сравнивали цены, рас-
сматривали товар. Что понра-
вилось – складывали в корзи-
ны. На двух кассах выстраива-
лись длинные очереди. Ассор-
тимент радовал. Здесь огром-
ный выбор разнообразных то-
варов для вас и вашего дома: 
стиральные порошки и товары 
для уборки, мыло и средства ги-
гиены, товары для детей, кос-
метика, посуда, текстиль, ин-
струменты, предметы интерье-
ра и многое другое. В магази-
не без труда можно выбрать 
подарок, как для женщин или 
мужчин, так и для детей всех 
возрастов. Товары найдутся на 
любой вкус и кошелек. 

З
алы нового магазина по-
ражают не только оби-
лием ассортимента. Все 
без исключения посе-

тители и покупатели магазина 
«НОВЭКС» были приятно удив-

лены праздничным оформлени-
ем торговых площадок, удоб-
ным и хорошо спланирован-
ным размещением стеллажей 
с многочисленными товарами 
и вниманием со стороны об-
служивающего их персонала. 
Доброжелательные продавцы-
консультанты были готовы пред-
ложить помощь, ответить на лю-
бые вопросы и предоставить 
полную информацию о товаре.

50%. В магазинах «НОВЭКС» 
постоянно проходят акции, ког-
да можно купить товар со скид-
кой, получить подарок. Кроме 
того,  у нас действует накопи-
тельная бонусная программа. 
С помощью карты постоянного 
покупателя «НОВЭКС» вы смо-
жете получать бонусы за ваши 
покупки и тратить их без огра-
ничения на любые товары в 
магазинах нашей сети. Узнать, 

денных на основе природных 
даров Алтайского края: баль-
замы, чаи из алтайских трав, 
БАДы, мука, масла, мед, дже-
мы и многое другое. Продукция 
пользуется спросом и  знако-
мит покупателей с богатством 
Алтайского края. Важно отме-
тить, что компанией организо-
ваны поставки товаров напря-
мую от производителя, что по-
зволяет покупателям приобре-
тать только качественные то-
вары по самым привлекатель-
ным ценам. Продукция от ком-
пании «Дары Алтая» размеще-
на на отдельном стеллаже. А 

радовала Раису Филиппову: 
 - Я пришла в магазин «на 

разведку». Но от покупки не 
удержалась. Хорошо, что все 
товары можно приобрести в 
одном месте. И расположен 
удобно, рядом с продуктовым 
магазином «Мария-Ра». Думаю, 
что захаживать сюда теперь я 
буду частенько, и карта будет 
как раз кстати. 
Нужно отметить и то, что для 
перов в «НОВЭКСе» ежеднев-
но до 12.00 при предъявле-
нии пенсионного удостовере-
ния предоставляется пятипро-
центная скидка на все товары. 
Для Людмилы Климовой такое 
известие стало приятной нео-
жиданностью:
 - Я давно искала разъемные 

плечики для шубы, но, как ока-
залось, в торговой сети наше-
го поселка такой товар – де-
фицит. В «НОВЭКСе» нашла не 
только крайне редкую и нужную 
вещь, но и получила скидку на 
всю покупку. Очень рада, что 
в Маслянино открылось такое 
торговое заведение, да и цены 
здесь для пенсионеров прием-
лемые.
А вот Галина Кугаевская при-

шла в новый магазин с име-
нинницей Людмилой Клепцовой, 
чтобы выбрать подарок. Жен-
щин интересовала косметика. 
Среди ее огромного ассорти-
мента на стенде стоят тестеры.
 - Это очень удобно, - гово-

рит Галина. – Можно не толь-
ко вдохнуть аромат духов, но и 
проверить насыщенность румян 
или лака для ногтей. Я думаю, 
что Людмила обязательно вы-
берет в магазине подарок для 
себя. «НОВЭКС» и сам - как 
подарок для маслянинцев, к 
тому же с очень удобным гра-
фиком работы – с 9 до 21 часа. 
Хороший магазин.                                  

Елена ЗАЗОН

П
о словам работников 
магазина «НОВЭКС», 
такой приятный стиль 
работы – это общий 

стиль работы компании. К сло-
ву, надо отметить, что благода-
ря открытию данной торговой 
точки в районе появилось де-
сять новых рабочих мест. Для 
персонала были проведены спе-
циальные занятия. Нужно от-
метить, что система обучения 
в компании хорошо отлажена. 
 - Если покупатель зашёл в 

магазин, то надо не только ра-
душно встретить его, но и по-
мочь в выборе необходимого 
товара, облегчив тем самым 
ему ежедневные хлопоты. Для 
компании важно не количество 
открытых магазинов, а их ка-
чество. Стандарт обслуживания 
в «НОВЭКС» высокий, - гово-
рит директор магазина Наталья 
Сергеевна Шмакова. 
- Вы, наверное, обратили вни-

мание, - продолжает она, - на 
так называемые «оранжевые» 
ценники, согласно которым дей-
ствуют скидки на товары до 

на рекламном стенде, располо-
женном при входе в торговый 
зал, выставлены товары, на ко-
торые распространяются акции 
или действуют скидки. Имеется 
в магазине и камера хранения, 
где можно оставить свои вещи.

П
раздничный ажиотаж 
царил в торговом зале 
до закрытия. На кас-
се каждого покупате-

ля ждал приятный сюрприз: 
абсолютно всем вручали по-
дарок и накопительную бо-
нусную карту. Она очень по-

сколько накопилось  бонусов, 
можно на кассе, а также по 
бесплатному телефону горячей 
линии 8(800)200-45-50. Количе-
ство бонусов также указывает-
ся на чеке покупки. 

Т
ехнологии не стоят на 
месте, и «НОВЭКС» идет 
в ногу со временем. Ин-
тернет плотно вошел в 

жизнь людей, и все удобства, 
которые открывает глобаль-
ная сеть, предлагает интернет-
магазин компании. На сайте 
компании www.novex-trade.ru.  
можно выбрать и заказать то-
вар, которого нет в наличии в 
самом магазине. Свои стра-
ницы компания имеет в соци-
альных сетях ВКонтакте, Одно-
классниках, Фейсбуке и Инста-
граме. Такой способ покупок 
рассчитан, в первую очередь, 
на тех, кто ценит свое время 
и открыт новым технологиям. 
Учитывая растущий спрос на 

продукцию российских произво-
дителей, «НОВЭКС» предлага-
ет изделия и собственной тор-
говой марки: чистящие, мою-
щие средства, галантерею. А 
ещё товары для здоровья от 
компании «Дары Алтая». Этот 
бренд был введен в магази-
ны в 2013 году. Он представ-
ляет собой широкий спектр то-
варов для здоровья, произве-

Наталья Шмакова, директор магазина 
знакомит с ассортиментом посуды.

Раиса Филиппова очень рада 
накопительной карте.

Для Людмилы Климовой скидка
стала приятной неожиданностью.

Праздничный ажиотаж царил 
в торговом зале до закрытия.

Галина Кугаевская (справа) пришла в новый мага-
зин с именинницей Людмилой Клепцовой, чтобы вы-
брать подарок.

На правах рекламы
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Спутниковые 

АНТЕННЫ:
- продажа, установка;
- гарантия, рассрочка.

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

Спутниковые 
АНТЕННЫ:

Установка, 
настройка.

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

САМОГРУЗ
ЭВАКУАТОР

УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА.
КОЛьЦА

армированные
канализационнные.
Доставка. Монтаж 

бесплатно.
8-913-904-45-65

КАЧЕСТВЕННЫЙ  КОМБИКОРМ, СЕНО. 
8-923-114-82-22

ПРОФНАСТИЛ 
Металлочерепица.

Доставка.
 Монтаж

8-913-063-44-27

Купим ЛОМ черных 
и цветных металлов.

8-905-956-22-33

УГОЛь 
КАЧЕСТВЕННЫЙ.

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


