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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем работника сель-

ского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности! Выражаю вам глубокую при-
знательность за верность родной земле, за 
обеспечение продовольственной безопасно-
сти страны, за умение работать в сложных 

климатических условиях!
Благодаря вашему самоотверженному труду 

агропромышленный комплекс Новосибирской 
области вышел в число  лидеров в Российской 
Федерации. Вы успешно внедряете новые тех-
нологии, осваиваете современное оборудование. 
Ваше  стремление ко всему новому, прогрессив-
ному способствовало  появлению и широкому 
распространению в регионе современных сортов 
сельскохозяйственных культур, высокопроизво-
дительных пород домашнего скота и птицы. И 
всё это — вопреки  сложным погодным усло-
виям, и всё это — несмотря на  непростую 
экономическую ситуацию. 
Правительство Новосибирской области, все 

наше общество с огромным уважением отно-
сятся к работникам агропромышленного сектора 
экономики. Мы понимаем всю важность вашего 
труда, осознаем сложности и проблемы, с кото-
рыми вам приходится ежедневно сталкиваться. 
Поэтому меры государственной поддержки агро-
промышленного комплекса и перерабатывающих 
предприятий будут продолжены и усилены. Будет 
сделано все возможное, чтобы в селах строи-
лись качественные дороги и комфортное жилье, 
чтобы газ пришел в сельские поселения, чтобы 
у вас были прекрасные школы и учреждения 
здравоохранения, чтобы в каждом селе  можно 
было заниматься спортом, развивать таланты.
Уважаемые труженики сельского хозяйства 

Новосибирской области! 
Спасибо вам за новаторский подход в сель-

ском хозяйстве, за труд и деловую хватку!  Ваш 
высокий профессионализм, верность лучшим 
традициям крестьянского дела, любовь к родной 
земле и упорство достойны самых теплых слов 
признательности и благодарности! 
В день вашего профессионального праздника 

хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, мира и благополучия! И, конечно, 
хорошей погоды!

Губернатор Новосибирской области
 В. А. ЮРЧЕНКО

Уважаемые работники агропромышленно-
го комплекса района, дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и 

трудится на земле, работает в животноводстве 
и на предприятиях пищевой промышленности, 
тех, кто, не покладая рук, несмотря на много-
численные трудности, занимается разведением 
и выращиванием скота, растениеводством.
На нашей земле агропромышленный комплекс 

переживает время позитивных перемен, стано-
вится современным и эффективным. Хорошими 
темпами идет восстановление заброшенных 
пахотных земель, строятся новые животновод-
ческие комплексы, развиваются фермерские 
хозяйства и личные подворья. На селе немало 
предприимчивых и инициативных людей, важ-
но создать условия, чтобы они не уезжали с 
родной земли в поисках лучшей доли для себя 
и своих детей. 
Ключевой задачей для нашего региона явля-

ется дальнейшее развитие перерабатывающей 
промышленности, в частности, производства 
льноволокна. Потенциал этой сферы далеко не 
исчерпан.
Высокий профессионализм работников сель-

ского хозяйства, их самоотдача и преданность 
избранному делу заслуживают уважения и 
признания. Низкий поклон всем работникам 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности и особенно ветеранам, передо-
викам производства за ваш самоотверженный 
и добросовестный труд.
Желаю всем, кто трудится на земле и на пере-

работке сельхозпродукции, крепкого здоровья, 
достатка, благоприятной погоды и успехов во 
всех начинаниях!

Л. В. ИШИМОВА, Глава района

Когда в 1999 году подписывался Указ о Дне работ-
ников сельского хозяйства и переработки, наверное, 
не учли, что второе воскресенье октября – далеко 
не самая удачная дата для сибирских крестьян. У 
нас в эти дни, как правило, на полях полно забот, 
надо готовить семена, подрабатывать зерно. Тем 
более, что иногда природа преподносит полеводам 
такие «сюрпризы», как нынче.
В нашей области официальные праздники сельских 

тружеников проводятся в ноябре, и называются 
они – Дни урожая. Поэтому мы решили накануне 
Всероссийского Дня ограничиться публикациями о 
коллективах перерабатывающей промышленности 
района.
Маслянинский льнозавод, который как структурное 

отделение входит в АПК «Маслянинский Лён», – круп-
нейшее перерабатывающее предприятие района. Но 
мало кто знает, что группа льносеющих предприятий 
«ХОРС», которое объединяет несколько хозяйств 
нашего и Искитимского районов, по посевным пло-
щадям льна-долгунца самая крупная во всей России.
Рабочая первичной переработки тресты Маслянин-

ского льнозавода Екатерина Алексеевна Евдокимо-
ва – из тех, про которых говорят, что они пришли 
«со старого» завода. Между прочим, при этом не 
побоялась сменить профессию повара на другую. 
Произошло это около 20 лет назад. Летом товарищи 
по работе отметили её юбилей. Правда, на заслу-
женный отдых, можно сказать, не отпустили: очень 
уж ответственный, исполнительный человек.    

13 октября – День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Флагман переработки

Россия в те 
дни оказалась на 
краю пропасти 
под названием 
« г р аждан с к а я 
война». И кто-то 
должен был это 
остановить. Даже 
ценой собствен-
ной жизни.
20 лет спустя 

почтить память друга приехали в Мас-
лянино его сослуживцы из Челябинска, 
Орла, Красноярска и многих других го-
родов страны.

 Материал о Дне памяти Героя Рос-
сии Николая Ситникова читайте на 9 
странице.
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ПОГОДА

Фото недели

Новости  правительства  области

Партизанский сквер преобразился. Здесь установлены новые памят-
ники, выложена  дорожка из плитки. В пятницу сквер украсили живой 
изгородью. В октябре здесь установят кованую арку и светильники, 
сделают дорожку из гранитной плитки вдоль постаментов.  

Ведущие кон-
церта Т.П. Ры-

чихина и А.А. 
Дрозденко вели 
со зрителями 
диалог, предла-
гая угадать и 
вместе спеть 
известные и 
всеми любимые 

песни прошлых лет, 
угадать ставшие 
крылатыми фразы 
из кинофильмов.  В 
этот день для вете-
ранов района звуча-
ли душевные песни 
и теплые слова 
поздравлений.     

Осенний подарок
Подарком ко Дню пожилого человека стал  праздничный 

концерт, данный артистами Маслянинского Дома культуры и 
детской школы искусств. С праздником поздравила ветеранов 
и Глава Маслянинского района Л.В. Ишимова. 

Пенсионеры-online 

Презентация факела
 Олимипиады

За два месяца до старта этапа эстафеты Олимпий-
ского огня в Новосибирской области в нашем регионе 
пройдет презентация одного из главных символов 
Олимпийских Игр. 
В частности, 9 октября презентация факела Огня Олимпиады 

состоялась в Новосибирском государственном университете и 
в Специализированном учебно-научном центре НГУ.  Далее 
факел Огня Олимпиады планируется доставить в Новосибир-
ский государственный медицинский университет и в гимназию 
номер 1 Новосибирска. 
В мероприятиях примут участие представители всемирного 

партнера Олимпийских игр «Сочи-2014» компании «Coca-Cola», 
новосибирские чемпионы Олимпийских игр.

И министр, и куратор
Ольга Кравченко назначена заместителем Губернатора 

Новосибирской области. Соответствующее распоряжение 
подписал Губернатор Василий Юрченко.
Комментируя назначение, Губернатор Новосибирской области 

Василий Юрченко отметил: «Сегодня многое сделано в регионе 
в сфере здравоохранения, хочется поблагодарить министра за 
плодотворную работу. В Новосибирской области начинается 
реализация ряда перспективных проектов по данному направ-
лению, и назначение Ольги Васильевны на новую должность 
должно повысить эффективность работы и выведет на другой 
уровень взаимодействие с общественностью».  
В должности заместителя Губернатора Ольга Кравченко будет 

курировать работу министерства здравоохранения.
Также в соответствии с другим распоряжением Губернатора 

от 7 октября 2013 года на Ольгу Кравченко возложено испол-
нение полномочий министра здравоохранения Новосибирской 
области на период согласования кандидатуры на эту должность 
в установленном действующим законодательством порядке с 
Министерством здравоохранения РФ.  
На должность министра здравоохранения Новосибирской об-

ласти Ольга Васильевна Кравченко была назначена в 2010 году.

Сайт Пенсионеры-online (www.pensioner54.ru) стал 
первой в нашем регионе специализированной 
интернет-площадкой для общения людей пенсионного 
возраста.
Ресурс  создан общественниками за счет субсидии региональ-

ного министерства социального развития в рамках долгосрочной 
целевой программы «Повышение качества жизни граждан по-
жилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы».
Авторы проекта – молодые пенсионерки, которые недавно 

перешагнули рубеж третьего возраста. На сайте представлена 
информация, касающаяся многих сфер жизни пенсионера: 
пенсионное обеспечение, социальная поддержка, возможности 
работы и обучения, правовая помощь, социальный туризм, 
культурный досуг и многое другое. Посетители сайта могут 
онлайн задавать вопросы и получать ответы от специалистов 
разного профиля, давать свои объявления, участвовать в 
конкурсах, публиковать фотографии и статьи, обмениваться 
мнениями на форуме. 
В Декаду пожилых людей состоится апробирование сайта, в 

полную силу сайт www.pensioner54.ru заработает к концу года. 
Потенциальными пользователями ресурса могут стать более 
690 тысяч жителей области, именно столько людей пенсионного 
возраста проживает сегодня в регионе.

11 октября, -2…-1, облачно, небольшой снег. 
12 октября, -4…-3, облачно, без осадков. 
13 октября, +3…0, ясно, без осадков. 
14 октября, +2…+7, ясно, без осадков. 
15 октября, +3…+8, малооблачно, без осадков. 
16 октября, +7…+9, малооблачно, без осадков. 
17 октября, +6…+7, пасмурно, небольшой дождь. 

Метеопрогноз «Фобос»

Базарная улица – начались работы 
по прокладке газопровода

11 октября 1783 года в Петербурге была основана Российская 
академия, задача которой состояла в разработке гуманитарного 
цикла, прежде всего русского языка, выработке правил право-
писания, составлении словарей. Главой Российской академии 
императрица назначила Екатерину Дашкову. Заботами директора 
Академии типография обзавелась новыми шрифтами, а акаде-
мическая библиотека пополнилась новыми книгами.

Вопросы зимних дорог
Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области 23 октября с 

15.00 до 16.30 в общественной приемной Губернатора поводит «Прямую линию» по теме: 
«Готовность к содержанию дорог зимой».
В рамках прямой линии представители ТУАД ответят на вопросы по подготовке дорожного 

комплекса к работе в зимних условиях, расскажут о заготовке материалов и подготовке 
техники, а также дадут необходимые рекомендации по действиям при затруднении движения 
по областным и внутрирайонным дорогам в зимнее время.

Телефон «Прямой линии»: (383)222-64-48
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ОБЛАСТЬ
Потребительские цены в Новосибирской области по-

высились с начала года на 4,6%. По данным Новоси-
бирскстата, жилищно-коммунальные услуги подорожали 
на 10%, из них в большей степени – услуги газоснаб-
жения (на 15%) и электроэнергия (на 12,4%). Но зато 
снизилась стоимость разговора по сотовой связи (на 
4,7%). Из продуктов наибольший рост цен наблюдался 
на икру лососевых рыб (на 28,9%).  

СТРАНА
Госдума приняла в первом чтении законопро-

ект, согласно которому отечественные автопроиз-
водители так же, как и иностранные «собратья», 
будут обязаны включать в стоимость машин 
утилизационный сбор. Принятие закона во всех 
трех чтениях неизбежно приведет к подорожа-
нию автомобилей отечественной и иностранной 
сборки.

Фото недели

В администрации района

МИР
9 сентября на Земле началась магнитная буря. 

По мнению ученых, причиной возмущений стал 
корональный выброс массы - облако плазмы, вы-
брошенное Солнцем, которое заставило земную 
магнитосферу колебаться. По прогнозу экспертов, 
в четверг и пятницу, 10 и 11 октября, магнитосфе-
ра планеты также будет возмущенной. К выходным 
обстановка нормализуется.

Новости  Заксобрания области
Уборка буксует 
из-за погоды
Вопрос хода уборочных работ был одним 

из главных на прошедшем в понедельник 
аппаратном совещании. По данным на по-
недельник, в районе убрано 52,7% зерновых 
культур, отставание по этому показателю в 
сравнении с годом минувшим – значительное. 
Однако, общий вал уже превышает цифры 
2012 года. В настоящее время хозяйства ак-
тивно запасают семена. В областной сводке 
Маслянинский район занимает 7-е место, 
пропустив вперед Тогучинский район (60%), 
а также юго-западные территории.

В дома идет газ
По прогнозам синоптиков, уже в конце теку-

щей недели на территории области установит-
ся временный снежный покров. А это значит, 
что к похолоданию должны быть готовы не 
только жители, но коммунальные службы и 
объекты. Так, в районе улицы Пищевой за-
пущен ГРПШ-11, ежедневно производятся 3-5 
врезок в домовладения. Ожидается в ближай-
шие дни подключение ГРПШ-10, от которого 
газ пойдет по улице Октябрьской. Закончены 
работы по проведению новой ветки водовода 

на ул. Озерной и пер. СХТ. Погода не стала 
препятствием для отсыпки и профилирования 
дорог в микрорайоне кирпичного завода.

Проверка здоровья
Медленно, но все же выполняется план по 

диспансеризации населения, - об этом на со-
вещании доложил главный врач Маслянинской 
ЦРБ В. Л. Рудаков. На начало октября дис-
пансеризацию проходят 1586 жителей нашего 
района, 986 человек закончили прохождение 
комплекса мероприятий, что составляет 
около 20% от запланированного показателя. 
Необходимо отметить, что не всегда жители 
активно участвуют в диспансеризации, хотя 
все обследования проводятся абсолютно 
бесплатно.

Нужны доходы
Особо на совещании обсуждался вопрос 

пополнения бюджетной части районного бюд-
жета. С докладом о финансовом положении 
территории выступила исполняющая обязан-
ности начальника управления финансов и 
налоговой политики И. Г. Панюшкина. Так, 
уровень собственных доходов составляет 
58%, что несколько ниже среднеобластного 
показателя. Глава района Л. В. Ишимова 
потребовала усилить работу по обеспечению 
поступлений доходов в бюджет.

Зарплата – достойная, 
льготы - справедливые  

В рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За до-
стойный труд!» председатель Законодательного Собрания 
Иван Мороз и Губернатор Василий Юрченко встретились 
с представителями профсоюзных организаций Новосибир-
ской области. 
Открывая встречу, губернатор области Василий Юрченко подчер-

кнул, что «защита трудящихся, обеспечение достойной заработной 
платы и безопасности рабочих мест  – это одна из главных за-
дач всех уровней власти». Глава региона рассказал собравшимся 
представителям всех отраслевых профсоюзов региона об итогах 
развития области за 9 месяцев текущего года. 
Председатель Законодательного собрания Иван Мороз особое 

внимание уделил предстоящему планированию бюджета на 2014-
2016 годы: «По экономическим показателям Новосибирская область 
входит в десятку лучших регионов страны. Но ситуация очень не-
простая. Считаю, что необходимо завершить все начатые проекты 
и только после этого браться за новые. Все социальные программы 
будут выполняться. Но нам необходимо вместе с профсоюзами 
больше работать с населением и объяснять людям, что прошла 
пора иждивенчества. Сегодня есть обращения от избирателей о 
том, что надо принимать закон по борьбе с тунеядством. Вопрос 
очень непростой, но если мы взвешенно подойдем к его решению 
вместе с общественниками, профсоюзами, Общественной палатой 
Новосибирской области, думаю, что нас многие поддержат». 
Председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области, 

депутат Законодательного собрания Александр Козлов напомнил, 
что в нашем регионе, одном из немногих в России, принято 
трехстороннее соглашение между правительством, профсоюзами 
и работодателями о минимальном размере оплаты труда. Сегод-
ня он составляет 9030 рублей. Сейчас мы намерены подписать 
трехстороннее соглашение на 2014 -2016 годы, в котором будет 
предусмотрен рост заработной платы и соблюдение социальных 
гарантий для работников».

Поддержим 
нашего участкового! 

В конкурсе «Народный участковый — 2013» принимает 
участие Иван Владимирович Шмидт. Второй этап Всерос-
сийского конкурса, стартовавший 7 октября, продлится 
до 16 октября.
Именно до этого срока — до 16 октября — вы, уважаемые 

читатели, можете проголосовать за Ивана Владимировича 
на сайте ГУ МВД  России по Новосибирской области (так и 
задать в поиске). Проголосуйте за него на главной странице 
сайта в рубрике «Опрос недели» (внизу страницы).
Иван Владимирович Шмидт  работает в полиции с 2003 

года. Обслуживает Маслянинский участок. Был в команди-
ровке на Северном Кавказе, откуда привез медали, в том 
числе: «За доблесть службе», «За боевые отличия», «За 
воинскую доблесть».  

Ежегодно в первый понедельник 
октября отмечается установленный 
ООН праздник – Всемирный день 
жилья. К этому дню была приуро-
чена акция, которая проводилась 
сотрудниками Пенсионного фонда 
Маслянинского района 7 октября. 
Совместно с представителями 
органов опеки и попечительства 
администрации района и учрежде-
ний юстиции в этот день рассма-
тривались вопросы распоряжения 
материнским капиталом. 

ДНЕВНИК уборки урожая на 9 октября

Хозяйство Убрано зерно-
вых, в % к плану

Урожайность 
з е р н о вы х ,  в 
центнерах с га

Сибирская Нива
Таежное
Сибиряк
Сибпахарь
Масл. Лён
КФК

2013
2012

60,8
100,0
59,1
44,8
11,7
58,3

58,3
100,0

29,2
17,5
15,6
13,3
26,1
18,1

25,0
16,0

И з  ц и ф р 
оперативной 
сводки не -
трудно дога-
даться, что 
настроение 
у полеводов 
района дале-
ко от удовлет-
ворительного. 
Трудно при-
помнить на-
столько слож-
ные условия 

Не опуская рук

уборочной страды. Некоторые специалисты сравнивают ны-
нешнюю осень с ситуацией далёкого 1985 года, когда обмолот 
зерновых культур пришлось вести и во второй половине октября.
Но это не означает, что хлеборобы опустили руки. Прошедшая 

со 2 октября неделя была (в который раз!) сырой, поля плохо 
продувались. Тем не менее, в целом район смог убрать почти 
10% посевов: почти все предприятия вели обмолот, несмотря 
на высокую влажность зерна. Просто, отступать некуда. При 
этом, разумеется, выросла нагрузка на сушильные хозяйства, 
на их работников. Нередко с раскисших полей автотранспорт 
с зерном и силосной массой приходится вытягивать на дорогу 
тракторами.
За семь дней несколько выросла урожайность (на 0,4 центнера 

с гектара), около 30 центнеров даёт пшеница с полей «Сибир-
ской Нивы». Правда, надо учесть, что зерно переувлажнённое, 
амбарный вес будет значительно ниже.
Кукуруза на силос убрана на 9 октября почти на половине 

площади.  

В помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке наши 
предприятия «Сибирская Нива» и «Маслянинский Лён» приняли ре-
шение отгрузить 50 и 10 тонн зерна, соответственно. 

В начале октября практически весь скот сельхозпредприятий 
района был поставлен в зимние помещения и на площадки.

Всемирный день жилья
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Из первых рук

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню учителя, состоялось 

в районе в прошлый четверг. 
Уже в фойе детской школы искусств всех, пришедших 

на праздник, ждал сюрприз: живая музыка, конфеты и 
бокал шампанского. А в зале прошла торжественная 
часть, где Л.В. Ишимова, М.В. Казицына, З.А. Губ-
ская и Т.Ф. Ушакова вручили педагогам заслуженные 
награды.  
Особо на празднике отметили семейные пары пе-

дагогов, общий рабочий стаж которых больше 60-ти 
и даже больше 70-ти лет! 

Ко Дню учителя луч-
шие педагоги Новоси-
бирской области полу-
чили почетные награды. 
Их вручил на торже-
ственном собрании  за-
меститель Губернатора 
Новосибирской области 
Кирилл Колончин. Де-
нежное вознаграждение 
получили девятнадцать 
лучших педагогов регио-
на - победители конкур-
са в рамках нацпроекта 
«Образование». Пять  
лауреатов  звания «По-
четный работник обра-
зования Новосибирской 
области»  получили де-
нежные премии регио-
нального Правительства. 

Участниками празднич-
ного мероприятия стали 
более 500 человек. Это 
педагоги, руководители 
образовательных учрежде-
ний, ветераны отрасли и 
представители обществен-
ности из всех городов и 
районов Новосибирской 
области.
 «Уважаемые коллеги, 

разрешите мне от име-
ни Губернатора Новоси-
бирской области Василия 
Алексеевича Юрченко по-
здравить вас с наступаю-
щим праздником — Днем 
учителя. Человека всю 
жизнь сопровождают учи-
теля: воспитатели в дет-
ском саду, преподаватели 
в школе и университете, 
наставники на производ-
стве. Благодаря вам мо-
лодое поколение не только 
получает знания, но и 
вырастает достойными, 
воспитанными людьми, — 
отметил Кирилл Колончин. 
— Системе образования 
Новосибирской области 
есть чем гордиться. При-
мер тому - вхождение 
двух Новосибирских школ 
в число 25 лучших образо-
вательных учреждений Рос-
сии, успехи наших препода-
вателей на всероссийских 
конкурсах. Я желаю вам 
здоровья, благодарности 
учеников, хороших резуль-
татов, профессионального 
роста и благополучия ва-

Учитель - проводник 
по знанию  жизни

шим семьям».    
Кирилл Колончин вручил 

премии 19 победителям 
конкурса лучших учителей, 
организованного в рамках 
приоритетного националь-
ного проекта «Образова-
ние». 
При оценке работы учи-

теля принимались во вни-
мание:

- высокие результаты 
учебных достижений уча-
щихся при их позитивной 
динамике за последние 3 
года;
- высокие результаты 

внеурочной деятельности 
обучающихся по учебному 
предмету;
- создание учителем усло-

вий для приобретения обу-
чающимися позитивного 
социального опыта;
- обеспечение высокого 

качества организации об-
разовательного процесса 
на основе эффективного 
использования современ-
ных образовательных тех-
нологий;
- наличие собственной 

методической системы 
учителей, апробированной 
в профессиональном со-
обществе;
- непрерывность про-

фессионального развития 
учителя.
В ходе торжественного 

собрания, посвященного 
празднованию Дня учителя, 
лауреатам  звания «Почет-
ный работник образования 
Новосибирской области» 
был вручен  специальный 

нагрудный знак, на ко-
тором изображен контур 
Новосибирской области и 
раскрытые ладони, выпу-
скающие птенцов.
Это звание, а также де-

нежная премия, присуж-
дается ежегодно, начиная 
с 2011 года, пяти лучшим 
педагогическим работни-
кам  региона за большой 
вклад в развитие системы 
образования Новосибир-
ской области и особые 
успехи в профессиональ-
ной деятельности в сфере 
образования. В 2013 году  
почетного звания удостои-
лись: Нина Анджан, Михаил 
Валов, Елена Вихрова, 
Людмила Распопина, Евге-
ний Шаталов. Претендентов 
рекомендовали предмет-
ные ассоциации педагогов 
и попечительские советы.
«Среди педагогов, ра-

ботающих сегодня, много 
по-настоящему прекрасных, 
самоотверженных и про-
фессиональных  людей, 
отдающих свой талант и 
любовь детям. Ими на-
коплен огромный опыт, 
при этом многие из них  
сохраняют  стремление к 

освоению нового содер-
жания и методов работы. 
Это – золотой фонд нашей 
системы», - подчеркнул ми-
нистр образования, науки 
и инновационной политики 
Новосибирской области 
Владимир Никонов.
Кроме того, были награж-

дены победители Областно-
го фестиваля творчества 
педагогических коллек-
тивов образовательных 
учреждений Новосибирской 
области «Признание-2013».
Поздравил учителей и 

митрополит Новосибирский 
и Бердский Тихон: - «Доро-
гие работники образования 
и участники торжественно-
го собрания, всех поздрав-
ляю с профессиональным 
праздником - Днем учи-
теля. С учителями связа-
ны всегда самые теплые 
воспоминания, сейчас я 
вспоминал своих учителей 
по всей жизни и могу 
сказать, что все, что в 
нас есть - это от учителя. 
Наши педагоги выступили 
с хартией учителя, когда я 
ее прочитал, был поражен 
теми великими идеями, 
которые провозглашает 
эта хартия. Мне больше 
всего запомнился один из 
пунктов: “Будем помнить, 
что учитель - прежде всего 
воспитатель, воспитатель 
личности многогранной, 
яркой, талантливой, высо-
коразвитой”. Я желаю всем 
вам, чтобы мы понимали 
друг друга и работали 

Признание
 учителям О форме - 

в рамках выставки
9 октября состоялся круглый стол, посвященный 

вопросам введения школьной формы в учебных 
заведениях.
О требованиях, предъявляемых к школьной одеж-

де на территории Новосибирской области, рас-
сказали представители областного министерства 
образования, науки и инновационной политики.
С докладом о состоянии легкой промышленности 

в Новосибирской области на круглом столе вы-
ступила заместитель министра промышленности, 
торговли и развития предпринимательства региона 
Лариса Яркова. Также участие в круглом столе 
приняли представители Национального союза 
производителей школьной одежды, специалисты 
регионального управления Роспотребнадзора и 
предприятий легкой промышленности Новосибир-
ской области.
Круглый стол состоялся в «Новосибирск Экс-

поцентре» в рамках Международной выставки 
товаров и оборудования легкой промышленности 
«Текстиль и мода. Осень-2013», организованной 
при поддержке регионального министерства про-
мышленности, торговли и развития предпринима-
тельства. 

В тему

вместе, потому 
что предмет на-
ших забот - мо-
лодое поколение, 
которое мы хотим 
вырастить совест-
ливыми, ответ-
ственными людь-
ми и патриотами 
России. Желаю 
всем доброго здо-
ровья, благодарю 
за ваш труд и Бог 
вам в помощь». 
Церемония на-

граждения лучших 
из лучших педа-
гогов региона 
сопровождалась 
лучшими номе-
рами участников 
творческого кон-
курса педагогиче-
ских коллективов 
«Признание».   
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Лучший работник
Л у ч ш и м 

работником  
МФЦ в тре-
тьем квар-
т а л е  с т а -
ла Наталья 
Николаевна 
Губкина, ад-
министратор 
мобильного 
офиса. Не-
смотря на 
разъездной 
характер ра-
боты и высо-
кую степень 

ответственности при приеме доку-
ментов в мобильном офисе, Наталья 
Николаевна никогда не теряет самооб-
ладания. Она пользуется авторитетом 
у коллег, активно участвует в жизни 
коллектива, стремится к самосовер-
шенствованию.   

Новое
В третьем квартале появились новые 

услуги: Пенсионного фонда и Мини-
стерства сельского хозяйства. Теперь у 
нас можно написать заявление о пере-
ходе  в негосударственный пенсионный 
фонд или о переходе в Пенсионный 
фонд РФ из негосударственного ПФ 
для передачи им средств пенсионных 
накоплений. В министерство сельского 

хозяйства можно сдать документы на 
все виды субсидий. 

Самые 
востребованные 

услуги
Всего за третий квартал в МФЦ Мас-

лянинского района обратилось 14353 
заявителя. Самыми востребованными 
стали услуги: прием документов для 
оформления денежных выплат, субси-
дий и пособий (ОП и CВ — 2342 об-
ращения), прием граждан по вопросам 
постановки, снятия с регистрационного 
учета, оформление паспорта (УФМС 
— 1776 обращений) и выдача справок 
о составе семьи (администрация р.п. 
Маслянино — 1474 обращения).

Постоянные 
посетители

Как и в других учреждениях, у нас 
есть постоянные посетители - те, ко-
торые наиболее часто обслуживаются 
в МФЦ. Это В.А. Глебкин («Консул»), 
О.А. Демченко (администрация Мас-
лянинского района), Ю.А. Немчанина 
(администрация р.п. Маслянино), В.С. 
Жученко («Сибирская Нива»), Г.З. 
Троеглазова (МСО), К.Г. Пушкарева 
(ДРСУ), В.Н. Решетова (ИП). 
Мы всегда рады вас видеть!     

Н. А. ВАЛЮХ, руководитель 
Маслянинского филиала        

Плюс Пенсионный фонд
МФЦ: итоги третьего квартала

Согласно Жилищному ко-
дексу РФ, население обязано 
вносить плату за оказанные 
жилищно-коммунальные услу-
ги организациям, которые 
предоставляют данные услу-
ги. Между тем есть у нас в 
районе и такие люди, которые 
не вносят плату за жилье и 
коммунальные услуги месяца-
ми и даже годами. Их долги 
копятся, и с каждым месяцем 
сумма становится все больше 
и больше. Самое интересное, 
что среди злостных непла-
тельщиков - не только асоци-
альные слои населения, но и 
вполне благополучные, и даже 
известные в районе личности, 
среди которых есть врачи, 
учителя. Получается, что жи-
вет человек в светлой, теплой 
квартире, пользуется горячей 
и холодной водой – в общем, 
всеми благами цивилизации – 
и думает, что платить за него 
должны другие (соседи, на-
пример), а квитанции каждый 
месяц в ведро выбрасывает. 
А потом этот же человек 
долго и упорно возмущается: 
«Почему у нас в квартире 
тепла не хватает или ремонт 
не сделан в подъезде?». 

И
нтересный факт: про-
водимые исследова-
ния показывают, что 
наиболее дисципли-

нированными плательщиками 
являются люди пенсионного 

ЖКХ Трудная участь должника
Количество неплательщиков за жилье и коммунальные услуги в нашем районе 

продолжает расти. По всей видимости, проблема неплатежей в Маслянинском 
районе приобретает угрожающие масштабы. И грозит она, в первую очередь, 
тем, кто каждый месяц добросовестно оплачивает «коммуналку»…

и предпенсионного возрас-
та, которые годами хранят 
традицию полностью и своев-
ременно оплачивать жилищно-
коммунальные услуги вне за-
висимости от уровня дохода. 
Наименее дисциплинирован-
ной группой являются люди 
трудоспособного возраста.  
Вывод очевиден: молодые и 
трудоспособные платить не 
хотят или забывают, а их 

соседи, бабушки и дедушки, 
получив пенсию, сразу от-
считывают нужную сумму за 
квартплату и несут в кассу: 
закон есть закон.

П
роблема неплатежей 
со стороны насе-
ления существует 
практически во всех  

районах и городах. И методы 
борьбы с неплательщиками 
совершенно разные. Сейчас 

ООО «УК ЖКК Маслянинско-
го района»  прилагает все 
усилия, чтобы из-за долж-
ников не страдали добросо-
вестные плательщики. Жители, 
своевременно и полностью 
оплачивающие приходящие 
квитанции, должны быть за-
щищены от отключений тепла, 
воды и света. Специалисты  
ведут борьбу с недобросо-
вестными гражданами по по-
гашению задолженности. По 
словам исполняющего обязан-
ности директора управляющей 
компании Дмитрия Викторови-
ча Житникова, на сегодняш-
ний день направлены исковые 
заявления в суд на тех, кто 
систематически не оплачивает 
коммунальные услуги. В соот-
ветствии с требованиями ст. 
90 ЖК РФ, наниматель и про-
живающие совместно с ним 
члены его семьи, не вносящие 
плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги более 
шести месяцев, могут быть 
выселены в судебном порядке 
с предоставлением другого 
жилого помещения (6 квадрат-
ных метров жилой площади на 
одного человека). Да, у нас в 
районе это сделать сложно, но 

в некоторых случаях, пожалуй, 
это единственный выход из 
создавшейся ситуации. 
Мы не стали пока публи-

ковать данные по частным 
домам. Сегодня – информа-
ция по некоторым много-
квартирникам, владельцы 
квартир которых имеют за-
долженность в десятки тысяч 
рублей.  Коммунистическая, 
16 – есть житель, имеющий 
задолженность 92 тысячи 
рублей, Комсомольская, 28 
– 81 тысячу рублей, Озерная 
144 – 79 тысяч, Парковая, 
94 – 108 тысяч, Садовая, 147 
– 146 тысяч, Строителей, 2 
– 105 тысяч… Внушительные 
суммы, не правда ли? Такие 
жители забывают, что в 2005 
году вступил в силу новый 
Жилищный кодекс РФ, кото-
рый основные обязанности по 
содержанию и ремонту жилого 
фонда переложил на плечи 
собственников. И зачастую, 
как уже сказано выше – из-
за одного недобросовестного 
человека страдают многие. 
И в первую очередь, соседи.  

О
бщая сумма задол-
женности по ком-
мунальным плате-
жам на сегодняшний 

день в районе составляет 
порядка 4,8 миллиона рублей. 
Трудна ты, участь должника, 
ведь платить все равно при-
дется – но уже по решению 
суда.

Ольга КОШКИНА

На базе Маслянинской районной организации Общество «Зна-
ние» России стартовала «Школа молодого пенсионера». Работать 
«Школа» будет ежемесячно – по средам.

Школа – для пенсионера

Земельный участок – многодетным семьям
23 октября в 12.00 на базе Маслянинской районной организации Обще-

ство «Знание» России будет работать «Открытый Лекторий» и народный 
университет по пропаганде «Правовых знаний».
Будут рассмотрены следующие вопросы: «Предоставление земельного участка 

в собственность бесплатно многодетным семьям», «Реализация дополнитель-
ных мер социальной поддержки многодетных семей в Новосибирской области» 
(средства областного семейного капитала и порядок распоряжения ими, выдача 
Сертификата на областной семейный капитал), «Правила направления средств 
материнского капитала на улучшение жилищных условий».

В. К. ПИЛИПЕНКО, 
ответственный секретарь правления МРО Общество «Знание» России

Общество «Знание»

На первом занятии, где в роли препо-
давателя выступила начальник отдела 
назначения, пересчета выплаты пенсии 
и оценки пенсионных прав Татьяна Вла-

димировна Подолина, молодые пенсио-
неры узнали все о трудовой пенсии в 
нашей стране и о новом в пенсионном 
законодательстве. Информацию, как на 
самом настоящем уроке, записывали в 
тетрадки и блокноты: о сроках и пра-
вилах обращения по поводу трудовой 
пенсии, о пакете предоставляемых 
документов и т. д.
Очередное занятие «Школы молодого 

пенсионера» пройдет 6 ноября в 12.00. 
Приглашаются все желающие – те, в 
частности, у кого право на назначение 
пенсии наступает в январе-феврале бу-
дущего года. Занятия будет проводить 
Т. В. Подолина. Занятия проводятся 
бесплатно.

Помощь по уплате взносов
Заявись! Помогут!

Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства

Отдел экономики администрации Масля-
нинского района информирует индивидуаль-
ных предпринимателей о принятии Феде-
рального закона от 23 июля 2013 г. номер 
237-ФЗ «О внесении изменений в статью 
22 Федерального закона «Об обязательном 
пенсионном страховании в РФ» и статьи 14 
и 16 Федерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд соци-
ального страхования РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования»», 
в соответствии с которым для Индивидуаль-
ных предпринимателей с годовым доходом 
до 300 000 рублей предусмотрен возврат к 
ранее действующему (до 2012 года) прин-
ципу расчёта суммы страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование – ис-
ходя из одного МРОТ.
Индивидуальные предприниматели с до-

ходом, превышающим 300 000 рублей, 
дополнительно к страховому платежу, рас-
считанному исходя из одного МРОТ, будут 
уплачивать 1% от суммы дохода, превы-
шающего 300 000  рублей.
Учитывая то, что вышеуказанный закон 

вступает в силу с  1 января 2014 года, с 
целью оказания поддержки индивидуальным 
предпринимателям, испытывающим трудно-
сти в связи с уплатой страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, 
попечительский Совет Новосибирского 
областного фонда микрофинансирования 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства внес дополнения в Правила 
предоставления микрозаймов.
Начиная с 23 сентября 2013 года до 1 

января 2014 года, Фонд микрофинансиро-
вания может предоставлять микрозаймы 
индивидуальным предпринимателям, ис-
пытывающим трудности в связи с уплатой 
страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование, на следующих условиях:
Сумма займа – до 19 000 рублей;
Процентная ставка по займу – 0%;
Срок предоставления займа – не более 

1 года.
Фонд микрофинансирования располо-

жен по адресу: г. Новосибирск, ул. Депу-
татская, 48, 6 этаж, телефон для справок 
209-13-33.

Новости экономики

Отдел экономики  администрация 
Маслянинского района сообщает, что 
Министерство промышленности, торговли 
и развития предпринимательства Ново-
сибирской области объявляет о приеме 
заявок от субъектов малого и среднего 
предпринимательства на оказание фи-
нансовой поддержки  в рамках реали-
зации долгосрочной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской 
области на 2012-2016 годы» в форме:
субсидирования части затрат на госу-

дарственную регистрацию юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) 
и на реализацию бизнес-плана предпри-
нимательского проекта юридического 
лица (индивидуального предпринимателя);
субсидирования части затрат на обу-

чение СМиСП своих работников на об-
разовательных курсах;
субсидирования части процентных вы-

плат СМиСП по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях;
субсидирования части затрат по до-

говорам лизинга;
субсидирования части затрат, связанных 

с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров;
субсидирования части затрат СМиСП на 

обновление основных средств; 
субсидирования части затрат СМиСП на 

патентование  (оформление  прав интел-
лектуальной собственности на территории 
Российской Федерации и за рубежом);
субсидирования части затрат СМиСП, 

связанных с подачей заявки на между-
народную регистрацию товарного знака и 
(или) с государственной регистрацией то-
варного знака в Российской Федерации;
субсидирования части арендных пла-

тежей.

Дата начала приема заявок: 21.10.2013 
года.
Дата окончания приема заявок: 

31.10.2013 года.
Место приема заявок: г. Новосибирск, 

ул. Кирова,3, каб. 709, 708, 801.
Время приема заявок: с 10:00 до 

12:00 и с 15:00 до 17:00 в рабочие дни.
Отдел экономики, телефон для спра-

вок – 21-897.



лагаем  пройти несложный 
тест по моче у нарколога. 
Тест анонимный. Если роди-
тели без нашего участия хотят 
проверить своего ребенка, то 
ни школа, ни даже мы, поли-
ция, об этом не узнаем, так 
как это — врачебная тайна. 
Каждый год с февраля по 

май мы проводим профилак-
тические беседы в школах и 
училище, рассказываем о том, 
какие последствия могут быть 
от применения наркотиков. 
Хотя больший упор делаем 
именно на здоровом образе 
жизни. 
 

   Посмотреть 
в глаза 

и распознать
В первые недели увлечения 

наркотиками, пока не воз-
никла наркотическая зависи-
мость, родители могут сами 
спасти своего ребенка, если 
обратят внимание на некото-
рые признаки: 
   взвинченное настроение 

или резкое изменение в по-
ведении; подросток избегает 
родителей, по телефону отве-
чает украдкой и односложно; 
   неряшливость в одежде; 
   пропадание в семье де-

нег; 
   покраснение лица, чрез-

мерная веселость, повышен-
ный аппетит — вероятные 
признаки  потребления анаши, 
гашиша; в помещении при 
этом стоит сладковатый запах; 
  вялость, отрешенность, 

узкие зрачки — признаки 
употребления опия; 
  запах клея, бензина от во-

лос и одежды (если ребенок 
вдыхает пары этих веществ); 
   налитые кровью глаза 

— результат употребления 
марихуаны.
  Курильщика можно узнать 

по покраснению в области 
глаз. Глаза становятся мут-
ными, иногда даже кажется, 
что у человека нет зрачков.
Если вы заметили что-то 

подобное у своего ребенка,  
как можно скорее обрати-
тесь к наркологу!  Нарко-
тическую зависимость нужно 
лечить, просто так она не 
проходит. 

Накажут строго!
Самая «ходовая» статья, по 

которой у нас в районе на-

Маслянинский Льновод6Пятница, 11 октября 2013 года

Проник через окно
Несмотря на то, что группа задержания  вневедомственной 

охраны неоднократно задерживала несовершеннолетних на-
рушителей при попытке проникновения на объекты, чтобы 
поживиться чужим имуществом, родители никак не могут или 
не хотят уследить за своими детьми и поучиться на чужих 
ошибках. 
24 сентября в 22 часа 41 минуту на пульт централизованного 

наблюдения Маслянинского ОВО поступил сигнал с охраняе-
мого объекта магазина «Родничок», расположенного по улице 
Санаторная, 2 г. В 22 часа 43 минуты группа задержания, 
прибыв на объект, приступила к его осмотру. Со стороны фа-
сада магазина было повреждено оконное стекло, каких-либо 
других повреждений на объекте не было. В ходе оперативно-
поисковых мероприятий, по «горячим следам» преступник был 
задержан нарядом группы задержания  Маслянинского ОВО, 
им оказался несовершеннолетний.

«Цветочек» — от 
сердца и от почек
Названий у синтетических 

наркотиков, которые в по-
следние годы буквально за-
полонили страну, много. И 
почему-то среди простого 
люда принято считать, что 
употреблять смеси, типа этой 
самой «ромашки», — безопас-
но, ведь часто входящие в 
состав смеси вещества — ле-
гальны.  Но это глубочайшее 
заблуждение! Эти психостиму-
ляторы моментально  убива-
ют печень, сердце, нервную 
систему, почки. У человека 
разрушается психика,  а са-
мое страшное - зависимость 
от таких наркотиков возникает 
чуть ли не с первой пробы. 
Однако, в полиции нас за-

верили: в нашем районе ни о 
какой эпидемии речи не идет. 
Синтетические наркотики у 
нас пока еще – редкость. А 
вот любители покурить травку 
имеются.

Мнение наших 
экспертов

Дмитрий Николаевич 
ПОСТНИКОВ, начальник 
Маслянинского следствен-
ного отделения: 

Вести «02» «Ромашка» — убивашка
«Мне стыдно было признаться: мой, теперь бывший, муж — наркоман. Девчонки, не губите себя и своих 

детей, бросайте  таких «мужей». Очень страшно понимать, что во многих семьях нашего района  одна и 
та же проблема под названием «ромашка». Дорогая  редакция, а что нам по этому  поводу скажут со-
трудники  наркоконтроля, ведь купить за 500 рублей пакет этой дряни стало у нас в  поселке легко. За 
детей страшно. Хорошо бы озвучить проблему на страницах  газеты для родителей. Потому как масштабы  
близки к эпидемии. С  уважением, Ирина». Прислано на СМС-форум. 

— Главная проблема  сей-
час заключается  в том, что 
люди стали реже обращаться 
в полицию с заявлениями, что 
кто-то где-то рвет коноплю, 
курит сам  или распространя-
ет наркотики. Не могу сказать 
точно, с чем это связано. 
Возможно, люди боятся за 
судьбу своих близких или 
просто стараются не лезть в 
чужую жизнь, пока лично их 
эта проблема не касается. 
Боятся, возможно, и того, 
что человек узнает, кто на 
него «донес» и придет с раз-
борками. Но такой страх бес-
почвенен. Сообщения такого 
рода у нас строго анонимны.  
Что касается более серьезных 
наркотиков: их могут привоз-
ить в район  гости из Новоси-
бирска. И бороться с такими 

гостями стало сложнее. Когда 
в Маслянино работал пост 
ГИБДД, «нечистоплотные» 
люди все-таки боялись быть 
пойманными и не рисковали 
приезжать в район.  
Если говорить о вреде нар-

котиков, даже самых «безо-
бидных» — человек, который 
курит ту же коноплю несколь-
ко лет, уже не может выучить 
даже несколько строчек сти-
хотворения.  Такие люди чаще 
болеют туберкулезом и болез-
нями легких. Люди, задержан-
ные за хранение наркотиков, 
теряют работу, потому что 
мы в обязательном порядке 
сообщаем о проблеме  руко-
водству, а,  как следствие, это 
разрушает и семьи. 
 Юлия Юрьевна ФОМИ-

НА, начальник участковых 
уполномоченных и ПДН:

— Сейчас у нас на про-
филактическом учете состоит 
один подросток, употребляю-
щий наркотики, и пять так 
называемых токсикоманов. 
Буквально пару  месяцев на-
зад осудили шестнадцатилет-
него подростка. Он несколько 
раз  угонял автомобили, 
воровал, курил марихуану. 
Летом у него изъяли больше 
килограмма этого наркотика. 
Потому и приговор у него 
довольно строгий для несо-
вершеннолетнего — год и 
одиннадцать месяцев в вос-
питательной колонии. И это 
только за угоны и кражу. За 
марихуану  срок будет допол-
нительно  увеличен. 
Мы тесно сотрудничаем со 

школами. Учителя сообща-
ют нам о проблемах или о 
подозрительном поведении 
учеников,  а  мы информа-
цию проверяем. Общаемся 
с родителями детей группы 
риска, призываем быть вни-
мательнее к своим детям. 
Конечно, часто родители не 
хотят верить или замечать  
чего-то  плохого в своих де-
тях. В таких случаях, чтобы 
снять все сомнения, мы пред-

На профилактиче-
ском учете в отделе 
МВД по Маслянинско-
му району состоит 32 
наркомана. 

Если вы видите или 
знаете, что где-то кто-
то хранит или упо-
требляет наркотики 
— сообщите в  дежур-
ную часть. Ваш звонок 
останется анонимным.  

 6 Средняя продолжительность жизни потребителей 
инъекционных наркотиков — 7 лет.
 6 Паника, мания преследования, ужас и страх,  

— вот что после непродолжительного кайфа ис-
пытывают жертвы синтетических смесей. Человек, 
регулярно употребляющий спайсы (курительные син-
тетические смеси), быстро превращается в «овощ». 
У него разрушается психика, восстановить которую 
потом — невозможно. Часто такие люди выбрасы-
ваются из окон, кидаются под колеса автомобилей.   
 6 Когда запрещают один препарат, на смену ему 

приходят другие — пока еще легальные. Легальным 
считается вещество, не внесенное в перечень  нарко-
тических средств. Только вот проблема заключается 
в том, что внесение препарата в список — процеду-
ра долгая. На это уходит год-полтора. А только на 
территории Сибирского федерального округа каждый 
месяц регистрируют 5-6 новых видов наркотиков.

казывают наркоманов — 228 
— незаконное приобретение, 
хранение, перевозка наркоти-
ческих средств. Если человек 
употребил наркотик — его 
накажут штрафом. Отдельные 
случаи предусматривают и 
ограничение свободы сроком 
до трех лет. Более серьезное 
наказание ждет тех, кто за-
нимается сбытом и хране-
нием наркотических средств 
— здесь сроки тюремного 
заключения варьируются от 

4 до 20 лет. За склонение к 
потреблению наркотиков на-
казывают примерно так же. 
Внимательно стоит отно-

ситься и к посадке мака на 
своем огороде. Так как его 
выращивание попадает под 
статью 231 — незаконное 
культивирование растений, 
содержащих наркотические 
средства. Случаи, когда по 
этой статье наказывали — в 
районе были. 

Ольга ГАДЖИЕВА

Криминальное 
лето

Криминогенная обстановка среди несо-
вершеннолетних в летний период этого года  
на территории района оставалась сложной. 
Так, сотрудниками комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения  в реабилитационные 
центры были направлены девять  детей из неблагопо-
лучных семей. Восемь  неблагополучных родителей 
за счет государственных средств были пролечены от 
алкоголизма. 85 детей из числа состоящих на учете в 
ПДН были охвачены различными организационными 
формами досуга: 26 отдохнули в лагерях с дневным 
пребыванием при школах, 10 детей в загородных 
лагерях, остальные дети были участниками походов, 
экскурсий, поездок.
Несмотря на принимаемые меры, в летний период 

2013 года несовершеннолетними совершено 24 пре-
ступления: 23 кражи и один случай  уничтожения 
или повреждения чужого имущества.  В основном 
преступления несовершеннолетними были совершены 
в вечернее и ночное время, что говорит о ненад-
лежащем воспитании детей, слабом контроле со 
стороны законных представителей, плохой занятости 
подростков.
Этим летом было совершено семь общественно-

опасных деяний. В целях предупреждения совер-
шения повторных общественно-опасных деяний в  
Центр временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей сроком на 30 суток помещено 
три подростка. 
В ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Масля-

нинскому району по различным основаниям было 
доставлено 30 несовершеннолетних, из них за без-
надзорность — 8 подростков. Все подростки были 
переданы законным представителям, заслушаны на 
заседаниях КДН и ЗП, предупреждены о недопусти-
мости бродяжничества, совершения правонарушений, 
преступлений.  Совершено одно ДТП с участием 

несовершеннолетних детей, при котором пострадало 
три ребенка.
Зарегистрировано четыре факта отравления мало-

летних детей дошкольного возраста медицинскими 
препаратами, оставленными взрослыми в доступных 
для детей местах.  Также зарегистрировано 9 травм, 
1 ожог. К счастью, указанные отравления, травмы 
и ожоги не привели к серьезным последствиям. По 
всем фактам сотрудниками полиции проведены про-
цессуальные проверки, в некоторых случаях родите-
ли привлечены к административной ответственности.  
На заседании КДН и ЗП района было заслушано 

79 родителей за ненадлежащее воспитание и со-
держание несовершеннолетних детей. За различные 
правонарушения — 51 несовершеннолетний.  
Сотрудниками ПДН ОМВД России по Маслянинско-

му району подготовлены  материалы на помещение 
двух несовершеннолетних в специальное училище 
закрытого типа сроком на три года.

Н.В. АРХИПОВА, старший инспектор ПДН 
ОУУП и ПДН отдела МВД России 

по Маслянинскому району
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Об этом мы рассказали в 
номере «МЛ» от 26 апреля. В 
момент броска граната попа-
ла в рукавицу маскировочного 
халата младшего сержанта 
С. Е. Петрова. Старший лей-
тенант Владислав Кирьянов, 
находившийся в соседней 
ячейке, не раздумывая (на 
раздумье не было практически 
ни секунды!), бросился на по-
мощь и, рискуя жизнью, успел 
выхватить гранату из рукави-
цы, отбросить ее на бруствер 
окопа. В результате взрыва 
старший лейтенант Кирья-
нов получил множественные 
осколочно-взрывные ранения. 
Младший сержант Петров се-
рьезно не пострадал.
О подвиге Владислава даже 

мы, сотрудники редакции, 
узнали случайно. Жутко стес-
няясь, к нам пришел с бла-
годарностью в адрес одно-
сельчан и коллег, собравших 
для Кирьяновых деньги, отец 
Влада – Николай Иванович. 
Мама – Марина Григорьевна 
– практически со дня проис-
шествия находилась в Москве, 
рядом с сыном, – в известной 
столичной клинике.
С этого же времени – с 

середины марта – о спасении 
Влада по просьбе родителей 
стали молиться в Могочинском 
монастыре, действующем в 
одном из северных районов 
Томской области. А сколько 
людей, наверняка, молилось о 
рабе Божьем Владиславе по 
собственному желанию – без 
всяких просьб?!
На днях на электронную 

почту редакции нашей газе-
ты пришла благодарность от 
Марины Григорьевны Кирья-
новой. Текст ее – чуть поз-
же. Поскольку очень хочется 
сказать о теперешних делах 
капитана Владислава Кирья-
нова (он вполне заслуженно 
получил это новое звание). 
Как сообщила нам Марина 

Поступок Секунда – до взрыва
15 марта этого года при проведении занятий по огневой подготовке на вой-

сковом стрельбище одной из воинских частей наш земляк старший лейтенант 
Владислав Николаевич Кирьянов совершил подвиг. 

Григорьевна (с 1 сентября она 
вышла на работу в Никонов-
скую школу, а в прошедшую 
среду вновь отправилась к 
сыну в Москву), с июля Влад 
– дома, в семье. Продолжал 
амбулаторное лечение. В 
ближайшие дни он с Мариной 
Григорьевной отправится в 
Санкт-Петербургскую военную 
академию для дальнейшего 
лечения. А в скором времени, 
если все сложится так, как 
планируется, Владислав от-
правится на лечение в одну 
из клиник Германии. 
«Физически у сына всё 

– слава Богу, – расска-
зывает Марина Григорьев-
на. – Память не потеряна, 
он адаптирован. Настроение 
нормальное. Не озлобился, 
никого не считает виновным в 
случившемся. Уверен, что всё 
в тот страшный момент сделал 
правильно. Сослуживцы не 
оставляют его. Он не комис-
сован. Встречался с тем са-
мым солдатом, которого спас. 
Они оба в Москве, оба живы, 
и это самое главное…».
А теперь – текст благодар-

ности, присланной Мариной 
Григорьевной в редакцию. За 
этими словами – тоже по-
ступок. Тех людей, которые 
откликнулись на беду Кирья-
новых. И помогли – как могли 
и чем могли. 

«Уважаемые сотрудники ре-
дакции газеты «Маслянинский 
льновод»! Разрешите с вашей 
помощью выразить слова 
благодарности председателю 
Законодательного Собра-
ния Новосибирской области  
Ивану Григорьевичу Мороз, 
его помощнику (помощнику 
депутата) Ольге Григорьевне 
Вычужаниной, руководителю 
ООО «Артель старателей «Су-
енга» Анатолию Константино-
вичу Павлову, руководителю 
ОАО «Маслянинское ДРСУ» 

Сергею Алексеевичу Просеко-
ву, руководителю ООО «МСО» 
Фариду Касымовичу Саишеву, 
руководителю ЗАО пищеком-
бинат «Маслянинский» Галине 
Васильевне Новоселовой, 
руководителю ЗАО фирмы 
«Кирпичный завод» Сергею 
Федоровичу Воркунову – за 
оказанную   финансовую по-
мощь, которая так необходи-
ма  в лечении нашего сына 
Владислава Кирьянова. 
Мы благодарны всем жите-

лям Маслянинского района, 
что поддерживают  нас в эти 
трудные дни. Спасибо родным 
и близким, спасибо педагогам 
школ, воспитателям детских 
садов. Всем, всем,  всем 
– огромное  материнское  
спасибо! 
Верим, что мы не одни с 

нашей бедой, что за нашего 
сына  переживают,  верят 
в его выздоровление. От этого 
становится тепло на душе, 
и появляются новые силы 
на борьбу с полученным не-
дугом. 
Благодаря всем вам появля-

ется надежда на то, что мы 
сможем справиться с этой 
бедой.
Пусть ваша доброта и душев-

ная щедрость вернутся к вам 
сторицей. Желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия 
и семейного счастья!
Пусть хранит и благословит 

вас Господь!
Хочу спасибо вам сказать 

с душою, 
И в благодарность молвить 

вам слова,
Что не прошли беду вы 

стороною,
Что ваша помощь вовремя 

пришла…
Поддержка ваша – просто 

как спасенье,
Не знаю я, что делала б 

без вас.
Спасибо вам за помощь 

многократно,

Спасибо вам за добрые 
дела,
Мне вам сказать без памяти 

приятно
Большущей благодарности 

слова!
Пускай вернется в жизни к 

вам, как эхо,
Добром глубоким дел всех 

ваших суть.
Здоровья вам и много-много 

смеха,
Пусть легок будет в вашей 

жизни путь!

С уважением 
М. КИРЬЯНОВА» 

Марина Григорьевна попро-
сила и нас сказать огромное 
спасибо – всем, кто помогал 
и помогает Владу. «Сейчас, 
– призналась она, – мы 
рады любой копейке». 
Если кто-то, прочтя эти 

строки, почувствует потреб-
ность тоже помочь семье 
Кирьяновых, – обращайтесь 
в Никоново. Отец настоя-
щего человека и офицера 
Владислава Николаевича 
Кирьянова – Николай Ива-
нович – работает в школе 
преподавателем. 

Алла СКОРОБОГАТОВА

С каждым годом автомобилей на 
дорогах Маслянинского района ста-
новится все больше, увеличивается 
число перевозок детей, растут ско-
рости. К сожалению, несмотря на 
все факторы, самосознание жителей 
по-прежнему просыпается с трудом. 
В обывательских разговорах нередки 
мнения, что автомобильные детские 
удерживающие устройства – прихоть 
законодателей, дополнительная воз-
можность пополнить казну и широкое 
поле для взяточничества на дорогах. 
Однако, статистика и исследования 
говорят о другом. 
По данным Всемирной организации 

здравоохранения, использование дет-
ских удерживающих устройств в транс-
портных средствах позволяет снизить 
смертность среди младенцев на 71%, 
а среди детей более старшего возрас-
та — на 54%. Размещение кресла по 
направлению движения транспортного 
средства снижает риск получения 
травм на 76%, а тяжких травм — на 
92%. Устройство, установленное про-
тив направления движения, снижает 
травматизм на 34 и 60% соответствен-
но. Результаты анализа законодатель-
ства других стран свидетельствуют о 
том, что применение таких устройств 
является обязательным для детей до 
12-летнего возраста во всех странах 
с высоким уровнем автомобилизации. 
Противятся использованию специ-

альных кресел и дети 10-12-летнего 
возраста, уверяя родителей, что 
«ехать в люльке» стыдно и не модно.  
И очень часто взрослые идут на по-
воду у отпрысков. А зря.  12 августа 
в окрестностях села Мамоново в ДТП 
пострадала девочка. Водителю, пере-
возившему ребенка без удерживающе-
го устройства, теперь грозят судебные 
разбирательства.

Три тысячи 
или детская жизнь?

5 октября на территории Новосибирской области началась про-
филактическая операция «Детское кресло». Ее цель – снижение 
детского дорожно-транспортного травматизма.

Чтобы подрастающее чадо не вы-
глядело дико в салоне авто и в то же 
время находилось бы в безопасности, 
достаточно использовать сиденье-
подушку. Это простое устройство 
приподнимает тело ребенка таким 
образом, что ремень безопасности 
правильно и надежно сидит, защищая 
его — через грудную клетку и вниз 
через бедра (не через шею и живот). 
Чем ближе к телу сидит ремень, тем 
лучше защита. 
Принципиальная необходимость 

фиксации ребенка в автомобиле в 

специаль-
ном удер-
живающем 
у с т р о й -
стве или 
ш т а т ным 
р е м н е м 
безопасно-
сти, а не 
на руках 
взрослого 
пассажира 
(родителя), 
о б у с л ов -
лена тем, 
ч т о  п р и 
р е з к о м 
торможе-
нии со ско-
рости в 50 
км/ч вес 
р е б е н к а 
возрастает 

примерно в 30 раз. Именно поэтому 
перевозка ребенка на руках считается 
самой опасной. Так, если вес ребенка 
10 кг, то при аварии в момент удара 
он будет весить уже около 300 кг, 
и удержать его от резкого удара о 
переднее кресло или ветровое стек-
ло практически невозможно, кроме 
того, взрослый, держащий ребенка на 
руках в этом случае способен раз-
давить ребенка своим весом. И еще 
один момент. Никогда не помещайте 
ребенка на сиденье, снабженное по-
душкой безопасности, так как оно не 

может противостоять толчку, который 
происходит при раскрытии подушки. 
Вообще, лицам, рост которых менее 
140 см, нельзя находиться на сиденье, 
снабженном подушкой безопасности.
С 1 января 2007 года водители обя-

заны перевозить детей до 12-летнего 
возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопасности, 
с использованием детских удерживаю-
щих устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией транс-
портного средства. За невыполнения 
этого требования виновные будут 
привлекаться к ответственности по 
части 3 статьи 12.23. КоАП РФ, 
предусматривающей наказание в виде 
административного штрафа в размере 
3000 рублей.
Родители, перевозящие своих детей 

на автотранспорте, должны для себя 
осознать, что сэкономленные сегодня 
на покупке детского кресла  деньги 
не вернут вашему ребенку здоровье, а 
возможно и жизнь, завтра. За  период 
с 20 августа текущего года не прекра-
щаются случаи дорожно-транспортных 
происшествий, в которых дети получи-
ли травмы, не совместимые с жизнью. 
20 августа в Черепановском районе 
погиб ребенок 2007 года рождения, 
17 сентября в Барабинском районе 
погибли два ребенка в возрасте 5 лет, 
21 сентября в Татарском районе погиб 
ребенок в возрасте полутора лет, и 2 
октября в Мошковском районе Ново-
сибирской области получил травмы не-
совместимые с жизнью ребенок 6 лет. 
Может, стоит не учить ребенка 

«спрячься, гаишники впереди», а 
приобрести детское кресло, которое 
станет надежной защитой в любых 
дорожных ситуациях?

По данным ОГИБДД подготовила 
Виктория ГРИГОРЬЕВА
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ВТОРНИК, 15 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,  14 октября

СРЕДА, 16 октября

по 20 октября
Первый канал Россия Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С 14 октября

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
23.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!»  
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!»  12+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». Т/с. 16+
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «В наше время». 
16.00 «Наедине со все-
ми». 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 «СТАНИЦА». Т/с. 
21.30 «Вечерний Ур-
гант». 16+
22.00 «Познер». 16+
23.10 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». Х/ф. 
01.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». Т/с. 16+
02.35 «Никита Михалков. 
Сами с усами». Д/ф. 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Дежурная часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». Т/с. 
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ».  
Т/с.12+
00.55 «Шифры нашего 
тела. Кожа». 12+
01.50 «Девчата». 16+
02.35 «ДЕРЕВО ДЖО-
ШУА». Х/ф. 16+

08.00 Евроньюс.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Покров Пресвятой 
Богородицы».
12.45 «Библиотека Петра: 
слово и дело».
13.15 «Вавилонская башня. 
Земля честных людей».
14.05 «Линия жизни».
15.00 «ИДИОТ». Т/с. 
15.50 «Томас Алва Эди-
сон».
16.00 «Траектория «Успе-
ха».
16.40 Новости культуры.
16.50 «УБИТЬ ДРАКОНА». 
Х/ф. 
18.45 «V Большой фести-
валь Российского нацио-
нального оркестра».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.40 «Чудеса Солнечной 
системы».
22.35 «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
23.15 «Покров Пресвятой 
Богородицы».
23.40 «Тем временем».
00.30 Новости культуры.
00.50 «Коллекция Евгения 
Марголита».
02.35 «Томас Алва Эди-
сон».
02.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1963).
03.30 И. Стравинский. Сюи-
та из балета «Жар-птица».

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Управдом». 12+
09.20, 10.10 «АВРОРА». Т/с. 
12.30 «Неизвестная Куба». 
Д/ф.  16+
13.30 «Хочу знать с Михаи-
лом Ширвиндтом». 12+
14.00, 15.15 Большой про-
гноз. 0+ 
14.00 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с.  16+
14.25 «Телетеремок». 0+
15.20 «Нонна Мордюкова. 
О любви». Д/ф.  16+
16.15 «Счастье есть». 12+
16.55, 17.55, 19.35 По-
года. 0+ 
16.55 «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ». Т/с. 16+
18.00 «Капитал». 16+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.20 Ново-
сти. 16+
18.45 «Высоцкий. Послед-
ний год». Д/ф.  16+
19.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». Т/с. 12+
22.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
Х/ф. 16+
23.50 «Порядок действий. 
Квартплата без обмана». 
00.50, 04.05 «ВИРТУОЗЫ». 
Т/с. 16+
01.45 «МАДЛЕН». Х/ф. 

8.00 «Моя планета».
10.00 Большой спорт.
10.20 Страна спортивная.
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбал-
ке».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Сармат». Т/с. 
БОЕВ. (Россия, 2004). 16+
15.00 Большой спорт.
15.20 «24 кадра». 16+
15.55 «Наука на колесах».
16.25 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
16.55 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
17.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
18.30 Большой спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Ак Барс» (Казань).
21.15 «Позывной «Стая». 
Т/с. БОЕВ. (Россия, 2013). 
16+
0.45 «Угрозы современно-
го мира».
1.45 Большой спорт. Тен-
нис. Кубок Кремля.
2.50 Top Gear.
3.50 «Таинственный мир 
материалов. Суперкера-
мика». Д/ф. 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Защита Метли-
ной». 16+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30, 14.35  «НА 
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ». Х/ф. БОЕВ. (Россия, 
2006). 16+
15.25, 17.00 «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ». Т/с.16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007). 16+
23.25 «ОСА». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2013). 16+
00.20 «Момент истины». 
16+
01.20 «Место происше-
ствия. О главном». 16+
02.20 «Правда жизни». 
16+
03.00 «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». 
Х/ф. КОМ. (СССР, 1984). 
12+
04.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». Х/ф. ДРАМА 
(СССР, 1958).  12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!»  
09.55 «Модный приговор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!»  12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 
Т/с. 16+
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «В наше время». 
16.00 «Наедине со все-
ми». 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 «СТАНИЦА». Т/с. 
21.30 «Вечерний Ургант». 
22.00 «Свобода и спра-
ведливость». 18+
23.00 Новости. 
23.10 «Свадьба в Мали-
новке». Непридуманные 
истории». Д/ф. 16+
00.00 Футбол. Сборная 
Азербайджана - сборная 
России. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2014.

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
09.50 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
11.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50  Дежурная часть.
13.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской со-
борной мечети.
14.05 «Особый случай». 12+
15.50 Дежурная часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
Т/с. 
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».  Т/с. 12+
00.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
02.00 «Кузькина мать. Ито-
ги». 12+
03.05 «АДВОКАТ».  Х/ф. 
04.30 «ЧАК-5». Т/с. 16+

07.30 Евроньюс.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1963).
13.10 «Юрий Лотман. Бе-
седы о русской культуре».
13.55 «Пятое измерение».
14.20 «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
15.00 «ИДИОТ». Т/с. 
16.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.50 «Чудеса Солнечной 
системы».
17.40 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».
18.30 «V Большой фести-
валь Российского нацио-
нального оркестра».
19.30 «Роберт Фолкон 
Скотт».
19.40 Academia.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
21.55 «Чудеса Солнечной 
системы».
22.45 «Три тайны адвоката 
Плевако».
23.15 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федо-
ровский».
23.45 «Игра в бисер».
00.50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
Т/с. 
02.15 «Казаки. Под звуки 
тирольского марша».

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом». 12+
09.30, 10.20 «АВРОРА». 
Т/с. 12.45, 16.55 «НА-
ДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕД-
НЕЙ». Т/с. 16+
13.40 «Порядок действий. 
Распил семейного гнезда». 
14.10 «КТО ТАКАЯ СА-
МАНТА?» Т/с. 16+
14.35 «Телетеремок». 0+
15.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. 16+
16.15, 23.35 «Доказатель-
ства вины. Замужняя жен-
щина желает познакомить-
ся». 16+
18.00 «ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба». 16+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.20 Ново-
сти. 16+
18.45 «Районы: прямая 
связь».
19.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». Т/с. 12+
22.00 «МАДЛЕН». Х/ф. 
00.50, 04.05 «ВИРТУОЗЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Великобрита-
ния, 2004). 16+
01.45 «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ». Х/ф. 16+
03.00 «Неизвестная Куба». 
Д/ф.  16+

8.00 «Моя планета».
9.05 «Таинственный мир 
материалов. Суперкера-
мика». Д/ф. 
10.00 Большой спорт.
10.20 «24 кадра». 16+
10.55 «Наука на колесах».
11.25 «POLY.тех».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Сармат». Т/с. 
БОЕВ. (Россия, 2004). 16+
15.00 Большой спорт.
15.20 «Угрозы современ-
ного мира».
16.25 Top Gear.
17.30 «Шпион». Х/ф. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2012). 16+
21.00 Большой спорт.
21.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2015. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Дания.
23.25 Большой спорт.
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный 
турнир. Израиль - Север-
ная Ирландия.
1.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный 
турнир. Англия - Польша.
3.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный 
турнир. Турция - Нидер-
ланды.

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10, 18.00 «Агентство 
специальных расследо-
ваний». Д/с. 16+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ». Т/с. БОЕВ. 
(Россия, 2006).  16+
17.00 «Открытая студия».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007). 16+
23.25 «ОСА». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2013). 16+
00.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». Х/ф. КОМ. (СССР, 
1981). 12+
03.10 «ДВЕ СТРОЧКИ 
МЕЛКИМ ШРИФТОМ». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 
1981). 12+
05.05 «ПАНИ МАРИЯ». 
Х/ф. МЕЛ. (СССР, 1979). 
12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 23.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!»  
09.55 «Модный при-
говор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!»  12+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». Т/с. 16+
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «В наше время». 
16.00 «Наедине со все-
ми». 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «СТАНИЦА». Т/с. 
16+
22.30 «Вечерний Ур-
гант». 16+
23.10 «Политика». 18+
00.10 «ОМЕН-3». Х/ф. 
18+
02.20 «Народная меди-
цина». Д/с. 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50  Дежурная часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Дежурная часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». Т/с. 
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».  Т/с 12+
23.50 «Когда начнется за-
ражение». 16+
01.55 «Снежный человек. 
Последние очевидцы».
03.00 «Горячая десятка». 
04.10 «АДВОКАТ».  Х/ф. 
2-я с.

ПРОФИЛАКТИКА ДО 
13.00.
13.00 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1963).
13.55 «Юрий Лотман. Бе-
седы о русской культуре».
14.40 «Красуйся, град Пе-
тров!»
15.05 «ИДИОТ». Т/с. 
16.00 «Власть факта».
16.40 Новости культуры.
16.50 «Чудеса Солнечной 
системы».
17.40 «Гениальный шало-
пай. Федор Васильев».
18.30 «V Большой фести-
валь Российского нацио-
нального оркестра».
19.15 «Константин Циол-
ковский. Гражданин Все-
ленной».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 «Тайны бездны. Ре-
волюция в науке».
22.35 «Гении и злодеи».
23.00 «Каркасная церковь 
в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль».
23.15 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Фе-
доровский».
23.45 «Больше, чем лю-
бовь».
00.50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
Т/с. 02.20 «Король чет-
вертого измерения. Давид 
Бурлюк».

05.00 «Утро раньше всех». 
09.00, 09.30, 16.55 По-
года. 0+ 
09.05 «Хочу знать с Михаи-
лом Ширвиндтом». 12+
09.30, 10.25 «АВРОРА». Т/с. 
МЕЛ. (США, 2011). 16+
12.45, 16.55 «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ». 
Т/с. 16+
13.40 «Порядок действий. 
Квартплата без обмана». 
14.15 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с.  16+
14.35 «Телетеремок». 0+
15.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. 16+
16.15 «Доказательства 
вины. Материнский ин-
стинкт». 16+
18.00 «Капитал». 16+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.15 Ново-
сти. 16+
18.50 «Спорт-тайм». 12+
19.05, 03.10 «Невероятная 
реальность Мексики». Д/ф.  
16+
19.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». Т/с. 12+
22.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ». Х/ф.  16+
23.30 «Доказательства 
вины. Монстры». 16+
00.45, 04.05 «ВИРТУОЗЫ». 
Т/с. . 16+
01.40 «РОЖДЕННЫЙ ПО-
БЕЖДАТЬ». Х/ф.  16+

ПРОФИЛАКТИКА ДО 
13.00
13.20 «Сармат». Т/с. 
БОЕВ. (Россия, 2004). 16+
15.20 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным». 
16+
16.25 «Человек мира». 
17.25 «Господа офицеры. 
Спасти императора». Х/ф. 
ПРИКЛ. (Россия, 2013). 
16+
19.30 Большой спорт.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - СКА 
(СПб).
22.15 Большой спорт.
22.25 Волейбол. Супер-
кубок России. «Белого-
рье» (Белгород) - «Зенит-
Казань».
0.15 Смешанные едино-
борства. Международный 
турнир PRO FC. D. «The 
Soldier» Staring - А. «Уда-
ва» Олейник.
2.00 Большой спорт.
2.20 «Полигон».
3.25 «Рейтинг Баженова». 
16+
4.25 «Как спутники управ-
ляют нашим миром?» Д/ф. 
5.25 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Ло-
комотив» (Ярославль).
7.30 «Моя планета».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10, 18.00 «Агентство 
специальных расследо-
ваний». Д/с. 16+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА». Т/с. 
ДРАМА (Россия, 2006). 
16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007). 16+
23.25 «ОСА». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2013). 16+
00.20 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ». Х/ф. МЕЛ. 
(СССР, 1983).12+
02.10 «УБИТЬ «ША-
КАЛА». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1991). 16+
0 3 . 4 5  «КОНТРАКТ 
ВЕКА». Х/ф. ИСТОР. 
(СССР, 1985). 12+
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Э
то письмо, бо-
лее чем 20-летней 
давности, хранится 
среди других у ро-

дителей Николая Ситникова 
по сей день. А как иначе, 
если сын – любимый, млад-
шенький - оставил о себе 
лишь память. В ночь с 3 на 
4 октября Николай погиб, 
выполняя боевую задачу.
 В спецназ он-таки попал: 

пройдя все тесты - в отряд 
специального назначения 
«Витязь». А до того… Чтобы 
стать спецназовцем, парни 
сдавали трехкилометровый 
кросс, подтягивались, со-
вершали марш-броски по 
пересеченной местности и 
выдерживали «испытание 
боем». Рукопашным. Он, 
рукопашный бой, и был, 
пожалуй, самым сложным 
испытанием на волю, вы-
носливость и способность 
твердо держаться на ногах. 
За 12 минут поединка про-

Урок Мужества

«Здравствуйте, 
все мои родные! 
Пишу вам из Мо-
сквы. Привезли 
нас в часть, по-
мыли, дали форму. 
Нас из Новосибир-
ска в роте шесть 
человек, пока про-
ходим курс моло-
дого бойца. Утром 
бе гаем ,  ходим 
строевой. Где-то 
1-2 августа будем 
принимать прися-
гу. Перед присягой 
будут тесты по фи-
зической подготов-
ке. Если пройдем, 
то возьмут в отряд 
спецназа…».

тивники трижды менялись. 
Николай продержался 11 
минут, а на двенадцатой – 
новый противник из числа 
спецназовцев «вырубил»  
новичка, и схватку остано-
вили. Когда инструктор по 
рукопашному бою подошел 
утешить не сдавших тесты 
юношей, он сразу обратил 
внимание на того, кто, ути-
рая нос, широко и открыто 
ему улыбнулся, словно 
не признавая поражения. 
Так Коля осуществил свою 
мальчишескую мечту. 
Об этой мечте Николая, 

«Пока помним - живем!..»
о его характере, о со-
бытиях совсем недавнего 
времени, унесших жизни, 
вспоминали сослуживцы 
Ситникова, отец, родствен-
ники и все, кто знал этого 
улыбчивого парня, на Дне 
Памяти, который проходил 
в ПУ-77 3 октября. Здесь 
будущий Герой России Ни-
колай Ситников на рубеже 
90-х годов получал про-
фессию мирного пахаря. И 
сюда 3 октября 2013 года 
съехались «Витязи», со-
служивцы Коли. Тогда они 
были такими же юными, как 
он, а сегодня – взрослые 
мужчины, не скрывающие 
своих скупых слез. Они 
были вместе…
«С Николаем было легко 

общаться. Он был добрый, 
отзывчивый. Никогда не 
предавал друзей. И когда 
Коля получил смертельное 
ранение, на его месте мог 
оказаться я: за пару минут 

назначения «Витязь». «Его 
имя каждый день звучит на 
поверке, он всегда среди 
нас», - говорит боец отряда 
Алексей Соколовский.

С
пецназ… Никто в 
семье Ситниковых 
не помнит, когда, 
в какой день в их 

семью вошло это слово. 
Но еще задолго до службы 
Коля мечтал только об этом 
– стать спецназовцем. «Он 
был таким по-хорошему 
«упертым», упрямым! Не 
хватало несколько санти-
метров росту, чтобы по-
пасть в спецназ, и он изо 
дня в день подтягивался 
на турнике, и часами ви-
сел на нем. Добился-таки 
своего…» - это слова отца 
Коли, Юрия Георгиевича. 
На Дне Памяти он не 
смог говорить много, боль 
родителей не проходит, не 
лечится. Когда-то он от-
говаривал сына от службы 
в спецназе: «Пошел бы в 
ракетные войска, как я. И 
служба неплохая, и нам с 
матерью спокойнее». На 
что Николай ответил: «Нет, 
папа, я решил…» - и шаг-
нул за порог родительского 
дома.
Сегодня много различных 

мнений по поводу событий 
20-летней давности. Много 
сказано в средствах мас-
совой информации о том, 
что гибель людей в те дни 
была необоснованной, и от 
того - еще более страш-
ной. Но это было, было. И 
вписано в историю России 
черными строками. Страна 
в те дни оказалась на краю 
пропасти под названием 
«гражданская война». И 
кто-то должен был это оста-
новить…

В 
ночь с 3 на 4 
октября 1993 года 
отряд специального 
назначения «Ви-

тязь» получил боевую зада-
чу по охране государствен-
ного объекта – телебашни 
«Останкино». Около по-
луночи обстановка вокруг 
охраняемого объекта резко 
обострилась, раздались 
первые выстрелы. «Ви-
тязь» действовал смело и 
решительно, выполняя по-
ставленную задачу. В одну 
из напряженных минут 
на втором этаже здания 

раздался оглушительный 
взрыв. Осколок гранаты, 
пробив лямку бронежилета, 
вошел Николаю Ситникову 
в грудь. Он погиб первым 
в ту трагическую ночь в 
«Останкино», защищая от 
разъяренных погромщиков 
мирных людей, работников 
телецентра. До увольнения 
в запас ему оставалось 
ровно 10 дней…

У памяти своя тропа,
Свои несчитанные строки,
Свои особые истоки, 
Своя особая судьба.
Её храни, её держись –
И суть её понятней станет:
Уходит жизнь – приходит 
память.
И память возрождает 
жизнь!

Э
то был особый 
день. День Памя-
ти Николая Сит-
никова стал на-

стоящим Уроком Мужества 

для учащихся школ, ПУ-77 
и всех тех, кто собрался 
в актовом зале училища 
3 октября. «Мы помним и 
чтим Николая. В Масляни-
но именем Героя России 
Николая Ситникова на-
звана улица, открыты ме-
мориальные доски. Он был 
настоящим человеком», 
- отметил заместитель гла-
вы администрации района 
О.М. Порхачев. А уже по-
сле мероприятия, в день, 
когда верстался материал, 
автору этих строк позвонил 
Алексей Соколовский: «Это 
так замечательно, что па-
мять остается жива. Пока 
помним – живем…».

Подготовила 
Ольга КОШКИНА

Выражаю благодарность 
за подготовку материала 
организаторам Урока Му-
жества Ольге Анатольевне 
Афанасенко и Марине Ни-
колаевне Лешиной.

до этого момента нас по-
меняли местами, потому 
что у меня в руках был 
пулемет…» - с волнением в 
голосе рассказал Анатолий 
Кокорин, друг и сослуживец 
Николая. «У него было мно-
го друзей», - говорят они 
все, его друзья из Орла, 
Челябинска, Красноярска, 
Томска, Новосибирска. Из 
самых дальних точек стра-
ны приезжают они почтить 
память того, кто навечно 
остался молодым среди 
них. И навечно занесенным 
в Список отряда особого 
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Известно, что холдинг 
«ЭкоНива» планирует через 
несколько лет построить в 
районе Берёзова крупный 
молокоперерабатывающий 
завод. Причём не простой, а 
стеклянный. Точнее говоря, 
весь процесс превращения 
молока в продукты можно 
будет видеть воочию: сы-
рьё и полуфабрикаты будут 
продвигаться в стеклянных 
трубах, перерабатываться в 
прозрачных ёмкостях.
А пока в Пайвино не-

сколько месяцев назад 
начал промышленное про-
изводство нескольких видов 
молочной продукции не-
большой модульный завод. 
Образно говоря, «кандидат 
молочных наук» состоялся 
(защитился), очередь – за 
«доктором академии молоч-
ных наук», за «стеклянным» 
заводом.
На самом деле завод 

только по размерам ма-
ленький – примерно 100 
квадратных метров. Но по 
максимальной производи-
тельности – 10 тонн молока 
в сутки – пожалуй, сегодня 
самый мощный в районе. 
Что не подлежит сомнению, 
так то, что здесь наивысшая 
производительность труда: в 
смену перерабатываются 3 
тонны молока, а весь кол-
лектив, включая водителя-
экспедитора и наладчика 
– всего 6 человек.
… Как и положено на 

пищевом предприятии, в 
тамбуре необходимо пере-
обуться. Или надеть бахилы, 
как вашему корреспонденту. 
Чистота почти стерильная. 
Ощущение тесноты: поме-
щения буквально напичканы 
новеньким оборудованием.
Заведует производством 

Любовь Владимировна Ше-
лепанова, технолог. Этот 
специалист, как и оператор 
линии Ирина Викторовна 
Лимарева, пришла на новое 
производство с Маслянин-
ского сырзавода, который 
сегодня прозывается «Сыр-
ник». Кроме них на основ-
ном производстве ещё два 
оператора, молодые ребята.
Как и планировалось, сы-

Те, у 
которых 
праздник
В районе 20 предприятий 

пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.
Объем произведенной про-

дукции за 1 полугодие  2013 
года – около 100 млн. ру-
блей
Количество занятых в от-

расли – более 350 человек.
- Предприятия, осущест-

вляющие производство про-
довольственной продукции: 
ЗАО пищекомбинат «Масля-
нинский», ООО «Экскурс», 
ООО «Хозяюшка», ООО 
«Сибирский источник», ООО 
«Родник Сибири», ИП Пав-
ленко И.В., ИП Мельчакова 
А.И., КФХ Бочкарева С.В. 
и другие.
Ассортимент выпускаемой 

продукции: хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, 
мясные полуфабрикаты, 
безалкогольные газирован-
ные напитки, квас, вода 
питьевая.
- Предприятия по перера-

ботке молока: ООО «Акаде-
мия молочных наук», ЗАО 
«Таежное».
- Предприятие по перера-

ботке льна: ЗАО АПК «Мас-
лянинский Лён». Выпускае-
мая льнопродукция: тепло-
звукоизоляционные плиты 
«Экотеплин»,  льноволокно 
длинное и короткое, войлок 
(межвенцовый утеплитель) 
пакля строительная (тюковая 
и ленточная), каболка, лен 
сантехнический.
- На территориях Бере-

зовского, Елбанского, Его-
рьевского,  Пеньковского 
сельсоветов осуществляют 
производство хлеба и хле-
бобулочных изделий четыре 
пекарни.
- Предприятия пищевой 

и перерабатывающей про-
мышленности - постоянные  
участники областных оптово-
розничных универсальных 
ярмарок. Среди них: ЗАО 
пищекомбинат «Маслянин-
ский», ПО «Общепит Масля-
нинского района», ООО «Хо-
зяюшка», ООО «Салаир-М», 
ЗАО АПК «Маслянинский 
лен», ЗАО «Таежное», ИП 
Мельчакова А.И.
(Информация предостав-

лена отделом экономи-
ческого развития, про-
мышленности, торговли 
и земельных отношений 
администрации района)

13 октября – День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

В понедельник, 
после праздника

Последние несколько лет коллектив Маслянинского льнозавода 
работает устойчиво, в три смены. Спрос на длинное волокно, па-
клю, как правило, превышает объёмы производства. Потребители, 
наконец-то, «распробовали» утеплитель, который только у нас и 
производится из короткого льноволокна. Появился спрос на ве-
рёвку из волокна, вероятно, скоро начнётся производство и этой 
продукции.

Т
ем не менее, положение у предприятия сложное. А связано 
это с тем, что запасы сырья на предстоящий до нового урожая 
сезон могут оказаться недостаточными. На 9 октября полеводы 
«Маслянинского льна» хоть и вытеребили всю площадь льна-

долгунца, но из-за погодных условий смогли поднять тресту только на 
одной трети посевов. Сложнее стало работать и на линиях: треста 
имеет повышенную влажность.
Уже принято решение: в ближайший понедельник льнозавод прекращает 

работу, весь коллектив выезжает в поле, чтобы вручную поднимать 
льносоломку из лент. Мы уже порядком успели подзабыть о коллектив-
ных выездах в помощь льноводам, уборка на последнем, действующем 
льнопредприятии  высокомеханизированая, они справлялись самостоя-
тельно. Но, видимо, в Сибири нельзя зарекаться от плохой погоды.
Руководство группы компаний «ХОРС» рассчитывает и на помощь 

населения, возможно, и на студентов нашего училища. Естественно, 
что труд будет оплачиваться, причём, есть информация, оплата будет 
ежедневной.

Мастер лучшей смены льнозавода Ольга Петровна Леонтьева 

Академия молочных наук: 
кандидат защитился

Оператор И.В. Лимарева  
Заведующая производством
завода Л.В. Шелепанова

рьё, а это молоко, которое 
по всем параметрам соот-
ветствует по качеству для 
выработки детского питания, 
поступает по утрам с Пень-
ковского животноводческого 
комплекса. Пока произво-
дится молоко двух видов 
жирности, сметана, творог. 
Через три-четыре месяца к 
линейке товаров должны до-

бавиться кефир и ряженка.
Конечно, выйти на мощ-

ность переработки, близ-
кую к максимальной, для 
этого завода не сложно. 
Но сначала необходимо 
заработать авторитет у 
покупателя. «ЭкоНива» ре-
шила начать с районного 
уровня. Сегодня продукция 
поставляется более, чем в 

45 точек - это небольшие 
магазины, школьные и до-
школьные образовательные 
учреждения нашего района, 
а также Черепановского. 
Пожалуй, для трёх месяцев 
работы «кандидата акаде-
мии молочных наук» этот 
результат неплох.

Страницу подготовилд
Виктор ОДИНЕЦ
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СКОРОБОГАТОВА

Логотип  
к юбилею
В преддверии праздно-

вания 80-летнего юбилея 
Маслянинский Дом культу-
ры объявляет конкурс на 
лучшую эмблему (логотип)  
РДК, в которой должны 
быть отражены:
 - культурно-досуговая дея-

тельность (организация и про-
ведение праздников, концер-
тов, фестивалей, презентаций 
и др.),
 - работа коллективов само-

деятельного художественного 
творчества.
На эмблеме не должно быть 

изображений людей, живот-
ных, мелких деталей. 
Конкурсные работы, выпол-

ненные на бумаге формата А4 
в цвете, либо в электронном 
виде, принимаются до 5 ноя-
бря этого года в методкаби-
нете РДК.
Награждение победителя 

конкурса состоится в день 
проведения юбилея в торже-
ственной обстановке.

Справки по телефонам: 
22-885,

8-923-256-34-35, 
8-963-945-65-96.

«Нам дома не сидится…»
Именно так поют участники хора ветеранов Маслянинского Дома куль-

туры. И не только поют, но и активно подтверждают эти песенные слова.

Три дня в Томске работал региональный этап 
Всероссийского фестиваля народного творчества 
«Вместе мы – Россия». 
Около тысячи участников съехались сюда из двух федеральных 

округов – Сибирского и Дальне-Восточного. Как рассказывает 
директор Маслянинского Дома культуры Татьяна Петровна 
Рычихина, посмотревшая все выступления, представленные 
на фестивале, наконец-то наметился явный поворот, интерес 
к народному искусству. Московское жюри внимательно отсма-
тривает получасовые концертные программы всех российских 
регионов. И интересует членов жюри, прежде всего, один 
аспект – как чисто народное творчество представлено сегодня 
в сценических формах?
Об этом же говорит и Светлана Юрьевна Дукальская – руково-

дитель народного фольклорного ансамбля «Горлинка» районного 
Дома культуры. Этому коллективу выпала честь представлять 
на Всероссийском фестивале Новосибирскую область.
Фольклора, со слов Татьяны Петровны, было много. Было 

на что и на кого посмотреть. И требования были не просто 
высокими – жесткими. Иначе не скажешь. И «разбор полетов» 
после выступлений – а проводила его председатель жюри 
Александра Андреевна Пермякова (художественный руково-
дитель хора имени Пятницкого, член совета по культуре при 
Президенте России, народная артистка, профессор) – многих 
заставил краснеть и бледнеть. Но принес при этом и массу 
позитивного, нового, полезного. Главное, что привезла с собой 
с фестиваля руководитель ансамбля «Горлинка», к примеру, 
– современного зрителя не обманешь, поэтому халтурить на 
сцене сегодня нельзя (халтурить, прежде всего, эмоционально). 
Традиционную, народную культуру надо сохранять – это наше 
наследие, пусть не материальное, но духовное. Только препод-
носить ее сегодняшнему зрителю надо в новой, отвечающей 
современным требованиям, «обертке» и под новым «соусом». 
И ориентироваться не только на представителей старших по-
колений, но прежде всего – на молодежь.
Наш ансамбль «Горлинка» был отмечен на фестивале дипло-

мом второй степени. И это – учитывая большое количество 
участников и жесткие требования со стороны представителей 
жюри – высокая оценка и награда.

Неделю назад хор ве-
теранов, руководит 
которым Владимир 

Николаевич Глухов, стал 
участником межрегиональ-
ного фестиваля творческих 
инициатив людей старшего 
поколения «Пусть не пре-
рвется нить традиций». Свои 
номера представила также и 
мужская группа хора.
«Участников на фестивале 

было очень много – не один 
десяток, - рассказывает 
директор районного Дома 
культуры Татьяна Петровна 
Рычихина. – Это значит, 
люди старшего поколения 
живут активно, несмотря на 
возраст и современные жиз-
ненные проблемы. Наш хор 
и мужская группа выступили 
очень достойно. Показали 
себя и посмотрели другие 
коллективы, пообщались с 
участниками фестиваля. Мо-
лодцы! Другим бы коллекти-
вам художественной само-
деятельности брать пример 
с этого хора и равняться на 
энтузиазм его участников».
Коллеги – сотрудники рай-

онного Дома культуры – по-
здравляют участников хора 
ветеранов и его руководите-
ля с успешным выступлени-
ем на фестивале и желают 
здоровья, бодрости и творче-
ского долголетия. 

Народное творчество 
– в новой «обертке»

Представлять Новосибир-
скую область в региональ-
ном этапе Всероссийско-
го фестиваля народного 
творчества «Вместе мы 
– Россия», проходившем в 
Томске, выпала честь и мас-
лянинской мастерице – пре-
подавателю курса «Живые 
ремесла» школы номер 1 
Людмиле Викторовне Авва-
кумовой.
А поскольку она человек 

ответственный, и планка тре-
бований к себе и своему 
творчеству у нее поднята 
достаточно высоко, к отбору 
поделок, которые бы мог-
ли действительно достойно 
представить родную область, 
Людмила Викторовна подошла 
серьезно. Знала, что томские 
умельцы славятся изделиями 
из бересты, и, наверняка, бе-
рестяных работ в номинации 
прикладного творчества бу-
дет предостаточно – причем, 
высокого качества, поэтому 
выбрала для фестивальной 
экспозиции изделия из солом-
ки. Тем более что последние 

Не так проста соломка!

пять лет активно работает 
именно с этим – простым, на 
первый взгляд, – природным 
материалом.
Конечно, волновалась. И 

было от чего. Ездить со 
своими работами на ярмарки 
и фестивали Людмила Викто-
ровна стала не так давно. Но 
уже знает, что приезжают на 

такие мероприятия мастера 
с опытом и стажем. И, как 
правило, самородки – то 
есть люди, по-особому отме-
ченные Творцом. Одаренные 
истинным, идущим изнутри, 
талантом. И равняться с 
ними не так просто. А вот 
общение с такими умельцами 
приносит гораздо больше, чем 
дух состязательности. Мы еще 
поговорим на эту тему более 
подробно – в одном из бли-
жайших номеров, когда рас-
скажем о творчестве Людми-
лы Викторовны Аввакумовой. 
Повод для разговора есть 
– звание «Лучший педагогиче-
ский работник Новосибирской 
области», которого удостоена 
Людмила Викторовна накану-
не празднования Дня учителя.
На фестивале же критиче-

ских замечаний в адрес сво-
их работ со стороны членов 

жюри и главным образом от 
его председателя – директора 
Московского художественно-
педагогического музея игруш-
ки Российской академии об-
разования, кандидата ис-
кусствоведения Александра 
Умаровича Грекова – наша 
умелица не получила. Да и 
какие замечания могут по-
следовать, к примеру, в адрес 
такого вот экспоната (на 
снимке) – такой соломенной 
красавицы?! 
Людмила Викторовна Авва-

кумова принесла новосибир-
ской делегации диплом второй 
степени. Таким же дипломом, 
кстати, награждена и умелица 
лоскутного шитья из Бердска. 
12 мастеров-прикладников 
ездили в Томск от нашей 
области, а награды получили 
лишь Людмила Викторовна и 
бердская мастерица.
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Самая первая – 
из серии юбилейных
Сегодня, 11 октября, в 14.00 творческий клуб «Вдохновение» 

проводит свою первую после летних «каникул» встречу. 
Она пройдет в районном историко-краеведческом музее и 
откроет серию встреч и мероприятий клуба, посвященных 
предстоящему в будущем году юбилею Маслянинского района.
Собравшиеся увидят фильм «Святая Россия», посвященный 

нашему Свято-Никольскому храму, и второй – «О! Славная 
земля сибирская!» – о легенде села Суенга (оба фильма соз-
даны сотрудниками музея).
Здесь же пройдет обзорная экскурсия по залам и экспо-

зициям музея. Будут звучать стихи и музыка. Приглашаются 
все желающие.

Уважаемые выпускники Новосибирской государственной 
медицинской академии 1973 года!
Приглашаем вас на юбилейную встречу, посвященную 

40-летию выпуска, которая состоится 11 октября этого 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 52, 
актовый зал, начало в 15.00.
Контактные телефоны: 8(383) 223-63-54, 8(383) 266-54-03.

В конкурсе

 «Здравствуй, 

невеста!» 

я выбираю 

фото номер

 ______
Копии купонов для 

голосования НЕ принимаются

Копии купонов для голосования НЕ принимаются

В фотоконкурсе

 «Новая жизнь 

старых вещей» 

я выбираю 

автора

 

Вдохновение

Земля – без обмана

И грамотны, 
и внимательны

Так случилось, что после операции на сердце я перешла 
для дальнейшего наблюдения, лечения и обследования 

к Галине Игоревне Ефремовой. Другой врач, может быть, и 
отказал в приеме, а она без всякого высказывания, что я не 
с ее участка, приняла меня.
Это такой грамотный, внимательный, заботливый врач! Можно 

только пожелать всем пациентам такого доктора! Сама сделает 
и опишет ЭКГ, проведет суточный мониторинг сердца. А УЗИ 
сердца можно сделать у не менее грамотного врача – Дмитрия 
Сергеевича Ефремова. 
Как здорово, что у нас в районном центре есть такие доктора!
Хочется сказать большое спасибо медицинской сестре Марине 

Владимировне Пилипенко. Очень быстрая в работе, грамотная 
и приветливая. Всегда всем спокойно ответит – на все во-
просы пациентов.

С большим уважением Г. В. БИТУСОВА 

Мимо буфета
 не пройдешь

Очень хочется сказать добрые слова о двух женщинах, 
работающих в буфете автовокзала – Вале и Любе. Всегда 

приветливые, внимательные. Посоветуют, что лучше взять. Ну, 
очень хорошие! Спасибо вам, девочки. Оставайтесь и дальше 
такими.                    Ваши «транзитные» покупатели

До 15 октября прини-
маются купоны голо-
сования фотоконкурса 
«Здравствуй, невеста!». 
Отрадно, что голосование 
идет весьма активно, и 
на сегодняшний день не-
сколько красавиц-невест 
занимают лидерские по-
зиции. Всего в редакцию 
уже поступило свыше 
полутора тысяч купонов. 

Осень принесла нам праздник

Концерт – в подарок
Большое спасибо за добрые слова, за задушевные песни, за 

хорошее настроение самодеятельным артистам Чупинского 
Дома культуры. В День пожилого человека они приехали к 
нам в Александровку и своим выступлением поздравили нас.
Всегда молодые душой пенсионеры села Александровка

Собираюсь приобрести 
земельный участок. Но 
не с аукциона, а частным 
образом. На что обратить 
внимание, какие документы 
должны быть у продавца, 
чтобы не допустить на этом 
обман,  спекуляцию и т. п.?

Ольга СИНЕНКО, 
р.п. Маслянино

Редакция давно сотруд-
ничает с Нотариальной 
палатой Новосибирской 
области. Поэтому от наших 
партнеров мы получили 
следующий ответ:
- Прежде всего, обращайте  

внимание на наличие до-
кументов, подтверждающих 
право собственности продавца  
на  землю.  Такими докумен-
там являются:  
- свидетельство о праве 

собственности на данный 
земельный  участок образца 

1992 года; 
- свидетельство о праве соб-

ственности образца 1993 года;
- либо свидетельства о го-

сударственной регистрации  
права собственности, которые 
были выданы   после 1999 
года  в учреждениях  юсти-
ции по государственной реги-
страции прав на недвижимое 
имущество  и сделок с ним по 
Новосибирской области  в со-
ответствии с законом о госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество. 
При наличии этих докумен-

тов есть следующий  момент, 
на который следует обратить 
особое  внимание - это  на-
значение земельного участка 
и категория земель. Потому 
что если вы приобретаете  
земельный  участок  для 
строительства  жилого инди-
видуального дома, а в свиде-

тельстве о государственной 
регистрации права указано, 
что эта земля предназна-
чается  исключительно для 
сельскохозяйственного произ-
водства, то нет смысла при-
обретать такой участок.
Далее: если продавец по-

казывает вам в качестве 
правоустанавливающих до-
кументов  свидетельство о 
праве собственности старого 
образца до 2000 года, то он 
обязательно должен предо-
ставить и кадастровый план 
земельного участка. Без этого 
документа регистрация сделки 
невозможна. И еще  суще-
ственный момент: необходимо 
согласие супруга  или супруги 
- как на приобретение,  так 
и на отчуждение земельно-
го  участка. Законом это 
предусмотрено в силу  исклю-
чительно важного правового  
статуса   недвижимости, в том 
числе земельных участков, 
чтобы исключить возможные  
взаимные претензии  к сдел-
кам  такого рода со стороны  
супругов.

Фотоконкурс Несколько дней до…

В солнечный, редкий нын-че теплый денек детво-
ра спешит в сельский 

Дом культуры на осенний 
бал. И, как только открылась 
дверь, все пришедшие попали 
в сказочный лес. На стенах 
фойе красовались кленовые 
и березовые листья. Пол тоже 
усыпан желтой березовой 
листвой. А в стороне, словно 
наблюдая за всеми, стоял 
большой осенний куст.
Все это создало у детей 

веселое настроение. И вдруг 
издалека голос: «Ау-ау!». И 
появляется Аленушка, и на-
чинается осенняя сказка. В 
ней дети встретились с лес-
ной Кикиморой, Бабой Ягой, 
а самое главное – с царицей 
Осенью, которая весь бал 
весело танцевала, никому не 
давала скучать, проводила 
игры, эстафеты. И в благодар-
ность дети рассказывали ей 
стихи, пели частушки, плясали. 
За что Осень всех угощала 
сладостями.
А где-то там – в глубине 

– была волшебная комната 
превращений, из которой вы-

ходили лесные красавицы. Эти 
превращения выполняла Ири-
на Щеняева, любитель своего 
дела. Она всем желающим 
делала необычные прически и 
наносила легкий макияж.
Осенний бал получился на 

славу. 
Выражаем благодарность на-

шему постоянному спонсору 
Юрию Александровичу Моро-
зову за сладкие угощения и 
Елене Васильевне Какуниной, 
а также нашим незаменимым 
помощникам во всех меро-
приятиях – Софье Сомовой 
(исполнила роль Аленушки), 
Алине Гуляевой (роль Кикимо-
ры), Наташе Лихатовой (роль 
Бабы Яги). Всем спасибо.

И несколько слов – о 
большом праздничном 
концерте для наших 

добрых, милых пожилых лю-
дей. В нем приняли участие, 
можно сказать, от мала до 
велика. Как всегда порадовала 
своим песенным мастерством 
Светлана Карасева. Нежно и 
трогательно прозвучали песни 
в исполнении Елены Перегрей 
и Олеси Булыгиной. Как гимн 

праздника прозвучала песня 
«Дорогие мои старики» в ис-
полнении Виктора Жильцова. 
Ярким было выступление 
фольклорной группы «Аюшки». 
Не ошибусь, если скажу, что 
изюминкой праздника стало 
выступление самых малень-
ких – Светы Зыковой, Даши 
Данильченко, воспитанников 
детского сада Валюши Водяно-
вой и Камиллы Эсмурзиевой. 
Долго не умолкали аплодис-
менты за русский народный 
танец «Барыня» в исполнении 
танцевальной группы «Каблу-
чок».
И под занавес все участники 

концерта исполнили песню 
«Желаю»: «Чтобы все были 
здоровы…». И, поверьте, как 
было приятно видеть счаст-
ливые лица тех, кто сидел в 
зале. Мы рады, что доставили 
им удовольствие. А в благо-
дарность они согревали нас 
своими аплодисментами. 

Елена ШИРЯЕВА, 
художественный 

руководитель Дома 
культуры Маслянино-2 
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ЧЕТВЕРГ,  17 октября

ПЯТНИЦА, 18 октября

СУББОТА, 19 октября

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 23.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!»  
12+
09.55 «Модный при-
говор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!»  12+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». Т/с. 16+
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «В наше время». 
12+
16.00 «Наедине со все-
ми». 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «СТАНИЦА». Т/с. 
16+
22.30 «Вечерний Ур-
гант». 16+
23.10 «На ночь глядя». 
16+
00.05 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф. 
16+
01.45 «БИЛЕТ В ТОМА-
ГАВК». Х/ф. 12+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». Т/с. 
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 
12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ».  
Т/с. 12+
23.50 «Поединок». 12+
01.25 «Проклятие Тамер-
лана». 12+
02.30 «АДВОКАТ».  Х/ф. 
03.55 «ЧАК-5». Т/с. 16+

07.30 Евроньюс.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1963).
13.10 «Юрий Лотман. Бе-
седы о русской культуре».
13.55 «Россия, любовь 
моя!»
14.20 «Больше, чем лю-
бовь».
15.00 «ИДИОТ». Т/с. 
15.50 «Лукас Кранах Стар-
ший».
16.00 «Абсолютный слух».
16.50 «Тайны бездны. Ре-
волюция в науке».
17.40 «Изгнанник. Алек-
сандр Герцен».
18.30 «V Большой фести-
валь Российского нацио-
нального оркестра».
19.25 «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона 
Африки».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
21.40 «Геном неандерталь-
цев».
22.35 «Кто мы?»
23.00 «Старый город Страс-
бурга».
23.15 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федо-
ровский».
23.40 «Культурная рево-
люция».
00.50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
Т/с. 
02.15 «Заметки первого 
евразийца. Николай Тру-
бецкой».

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Большая стройка». 
09.20, 10.15 «АВРОРА». Т/с. 
12.30, 16.50 «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ». 
Т/с. 16+
13.30 «Порядок действий. 
Ловушки платной медици-
ны». 16+
14.00 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
14.25 «Телетеремок». 0+
15.10 «Норштейн. Вышел 
ежик из тумана». Д/ф.  16+
16.10 «Доказательства 
вины. Люди-невидимки». 
16+
17.50, 22.10 Погода. 0+ 
18.00 «Управдом». 12+
18.15, 21.25 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.40 Новости. 16+
18.45, 21.20, 00.20 Большой 
прогноз. 0+
18.50 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Авангард (Омская область).
22.10 «Право знать». 12+
22.40, 00.55, 01.45 По-
года. 0+
22.40 «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф. КОМ. (Россия, 
2007). 16+
00.25 Новости. 16+
00.55, 03.40 «ВИРТУОЗЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Великобрита-
ния, 2004). 16+
01.50 «АТТРАКЦИОН». Х/ф. 
ДЕТЕК. (Россия, 2008). 1, 
2-я с. 16+
04.30 «Хочу знать с Михаи-
лом Ширвиндтом». 12+

8.00 «Моя планета».
9.00 Top Gear.
10.00 Большой спорт.
10.20 «Язь против еды».
10.55 «Человек мира». 
12.00 Большой спорт.
12.20 «Сармат». Т/с. 
БОЕВ. (Россия, 2004). 16+
14.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.00 Большой спорт.
15.20 «Полигон».
16.25 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
16.55 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
17.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
18.00 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
18.30 Большой спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирская 
область) - «Авангард» 
(Омская область).
21.15 «Позывной «Стая». 
Т/с. БОЕВ. (Россия, 2013). 
16+
0.45 Большой спорт.
1.05 «Следственный экс-
перимент». 16+
2.10 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». 16+
3.15 «Моя планета».
6.30 «Язь. Перезагрузка».
7.00 «Рейтинг Баженова». 

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Агентство специ-
альных расследований». 
Д/с. 16+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30 «УБИТЬ «ША-
КАЛА». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1991). 16+
1 3 . 3 0  « ЗОЛОТАЯ 
МИНА». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1977). 12+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Защита Метли-
ной». 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007). 
16+
23.25 «ОСА». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2013). 
16+
00.20 «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ». Х/ф. 
КОМ. (СССР, 1954). 12+
02 . 2 5  «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1981). 12+
05.05 «В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.». Х/ф. ДРАМА 
(СССР, 1979). 12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,  
Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!»  
09.55 «Модный приговор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!»  12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
12.54 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». Т/с. 16+
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «В наше время». 
16.00 «Жди меня».
17.50 «Человек и закон». 
16+
18.50 «Поле чудес». 16+
20.00 «Время».
20.30 «Голос». 12+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.25 «СРОЧНОЕ ФОТО». 
Х/ф. 18+
01.10 «МАЛЕНЬКИЕ СЕ-
КРЕТЫ». Х/ф. 16+
04.10 «Контрольная за-
купка».

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Дежурная часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 12+
15.15 Дневник Сочи-2014.
15.30 Вести-Новосибирск.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
Т/с. 
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «СВАТЫ-3». Т/с. 
00.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ!» 
Х/ф. 16+
03.30 «РАЗДЕЛИТЕЛЬ». 
Х/ф. ФАНТАСТИКА (Герма-
ния, 2011). 16+

07.30 Евроньюс.
11.20 «ТРИНАДЦАТЬ». Х/ф. 
12.55 «Каркасная церковь 
в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль».
13.10 «Юрий Лотман. Бе-
седы о русской культуре».
13.55 «Письма из про-
винции».
14.20 «Битва за гита-
ру. Александр Иванов-
Крамской».
15.00 «ИДИОТ». Т/с. 
16.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
16.50 «Геном неандерталь-
цев».
17.45 «Анатолий Пристав-
кин. Оглавление».
18.30 «V Большой фести-
валь Российского нацио-
нального оркестра».
19.35 «Герард Меркатор».
19.45 «Билет в Большой».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Чему смеётесь? Или 
Классики жанра».
21.30 «Искатели».
22.20 «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ». Х/ф. 
23.35 «Линия жизни».
00.50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
Т/с. 
02.50 «Лукас Кранах Стар-
ший».

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Фолк-экспедиция». 
09.40, 10.30 «АВРОРА». 
12.55, 01.30 «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ». 
Т/с. 16+
13.50 «Порядок действий. 
Морские деликатесы». 16+
14.20 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
14.45 «Телетеремок». 0+
15.20, 05.50 «Человек и 
время. Россия мне снится 
редко». 16+
16.15 «Доказательства 
вины. Позор мундира». 16+
16.55 «Пьер Ришар. Невезу-
чий счастливчик». Д/ф.  16+
18.00 «Спорт-тайм». 12+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 01.00 Ново-
сти. 16+
18.45 «Фестиваль юмора 
«Умора». 16+
19.40 «Поколение.RU». 0+
19.50, 22.05, 01.30, 02.20 
Погода. 0+
19.50 «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ». Т/с.  12+
22.00 «АЛЕКСАНДР». Х/ф. 
05.00 «Норштейн. Вышел 
ежик из тумана». Д/ф. 16+
05.50 «Человек и время. 
Россия мне снится редко» 

8.00 «Моя планета».
9.05 «Как спутники управ-
ляют нашим миром?» Д/ф. 
10.00 Большой спорт.
10.20 «Полигон».
11.25 «POLY.тех».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Сармат». Т/с. 
БОЕВ. (Россия, 2004). 16+
14.00 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
14.30 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
15.00 Большой спорт.
15.20 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
16.25 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты». 
17.25 «Кандагар». Х/ф. 
БОЕВ. (Россия, 2010). 16+
19.30 Большой спорт.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Мг) - СКА (СПб).
22.15 Большой спорт.
22.50 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей (до 
17 лет). Россия - Япония. 
0.55 Большой спорт.
1.05 Всемирные игры бое-
вых искусств. Церемония 
открытия. 
3.30 «Человек мира». 
4.30 «Моя планета».

07.00, 11.00, 13.00, 

16.30, 19.30 «Сейчас».

07.10 «Момент истины». 

16+

08.00 «Утро на 5». 6+

10.35 «День ангела». 0+

11.30, 13.30, 17.00, 02.35 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

Х/ф. ДРАМА (СССР, 

1969).12+

20.00 «Правда жизни». 

16+

20.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

04.40, 05.10 «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». Х/ф. 12+
05.00, 9.00, 11.00, 17.00 
Новости. 
06.35 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.20 «ДЖЕЙК И ПИРАТЫ 
НЕТЛАНДИИ». М/ф. 
07.45 «СМЕШАРИКИ. НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
М/с. 
08.00 «Умницы и умни-
ки». 12+
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Смак». 12+
09.55 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски». Д/ф. 12+
11.15 «Идеальный ре-
монт».
12.10 «Ледниковый пе-
риод».
15.10 «Куб». 12+
16.10 «Голос. За кадром». 
Д/ф. 12+
17.15 «Угадай мелодию».
17.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.45 «Минута славы. До-
рога на Олимп!»  12+
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
22.00 «Успеть до полуно-
чи». 16+
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 
Х/ф. 12+
01.40 «ТЕЛЕНОВОСТИ». 
Х/ф. 12+

05.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ». Х/ф. 
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о живот-
ных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10 Вести-Новосибирск.
09.20 «Военная програм-
ма».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «На полустаночке».
11.30 «Позиция».
11.55 «Точка зрения Жи-
риновского».
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 Вести. Дежурная 
часть.
13.25 «Честный детек-
тив». 16+
14.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ». Х/ф. 12+
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ». Х/ф. (продолже-
ние). 12+
18.10 «Танцы со звез-
дами».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА». Х/ф. 12+
01.40 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». 
Х/ф. 16+
05.35 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 «Библейский сю-
жет».
11 . 3 5  « С Т РОИ Т СЯ 
МОСТ». Х/ф. 
13.20 «Большая семья».
14.10 «Пряничный до-
мик».
14.40 «ДЕВОЧКА И КРО-
КОДИЛ». Х/ф. 
15.45 «Сказки-невелички». 
М/ф. 
16.00 «Обитатели глубин 
Средиземноморья».
16.55 «Красуйся, град 
Петров!»
17.25 «Больше, чем лю-
бовь».
18.05 Концерт «Неокон-
ченная песня» - посвя-
щение Александру Галичу.
19.00 «Смотрим... Обсуж-
даем...»
20.35 «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». Х/ф. 
22.00 «Большая опера».
23.30 «Белая студия».
00 .15 «СКОВАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ». Х/ф. 
02.00 Концерт «Бон Джо-
ви».
02.55 «Легенды мирового 
кино».
03.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».

06.35, 08.20 Мультфиль-
мы. 0+
07.50 «Путь к Храму». 0+
08.55, 10.25 Погода. 0+ 
09.00 «Фолк-экспедиция». 
09.35 «Фестиваль юмора 
«Умора». 16+
10.30 «ВЕБ-экспресс». 16+
11.00 «Рафинад». 12+
11.35, 13.55, 16.45 По-
года. 0+
11.35 «Спортивная губер-
ния». 12+
11.50 «Большая стройка». 
12.10 «Три жизни Евгения 
Евстигнеева». Д/ф.  16+
13.00 «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ». Т/с.  16+
16.50 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Барыс (Астана).
19.30 «Порядок действий. 
Ловушки платной медици-
ны». 16+
20.00 Итоги недели.
20.30 «Свет в вашем доме 
- это мы!» 12+
20.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. 16+
21.55 «РОЖДЕННЫЙ ПО-
БЕЖДАТЬ». Х/ф.  16+
23.35 «АЛЕКСАНДР». Х/ф. 
ДРАМА (Германия/США, 
2004). 16+
02.20 «Доказательства 
вины. Позор мундира». 16+
03.00 «ВИРТУОЗЫ». Т/с. 
ДЕТЕК. 16+

8.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. 
10.00 Большой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбал-
ке».
10.50 «Моя планета».
11.30 «В мире животных».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Индустрия кино».
12.50 «Позывной «Стая». 
Т/с. 
14.35 «POLY.тех».
15.00 Большой спорт.
15.20 «24 кадра». 16+
15.50 «Наука на колесах.
16.20 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
16.50 «Путь». Х/ф. 16+
18.45 Большой спорт.
19.00 Всемирные игры 
боевых искусств. 
21.00 «Рок-н-ролл под 
Кремлем». Х/ф. 
0.45 Большой спорт. Все-
мирные игры боевых ис-
кусств. Теннис. Кубок 
Кремля.
1.50 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. 16+
3.40 «Индустрия кино».
4.10 «Таинственный мир 
материалов. Суперкера-
мика». Д/ф. 
6.00 Фигурное катание. 
Гран-при США. Мужчины. 
Произвольная программа.

09.45 Мультфильмы. 0+

10.35 «День ангела». 0+

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

20.00 «ЗАЩИТА». Т/с. 

ДРАМА (Россия, 2008). 

16+

2 3 . 5 5  « С И Л Ь Н Е Е 

ОГНЯ». Т/с. БОЕВ. (Рос-

сия, 2007). 16+

03.40 «ЛИЧНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ НЕ ГАРАН-

ТИРУЮ». Х/ф. БОЕВ. 

(СССР, 1980). 12+

05.30 «СЛОМАННАЯ 

П О Д К О В А » .  Х / ф . 

ПРИКЛ. (СССР, 1973). 

12+
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Для тех, кто верует

04.40 «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА». Х/ф.
05.00, 9.00, 11.00 Но-
вости. 
05.10 «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА». Х/ф. (про-
должение)
06.40 «Армейский мага-
зин». 16+
07.15 «АЛАДДИН». М/ф. 
07.40 «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД». М/с. 
07.55 «Здоровье». 16+
09.15 «Непутевые замет-
ки». 12+
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.15 «Истина где-то ря-
дом». 16+
11.45 «Самый лучший 
муж». 16+
12.40 «Свадебный пере-
полох». Д/ф. 12+
13.45 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». Х/ф. 
12+
17.00 «Ледниковый пе-
риод».
20.00 «Время».
21.00 «Клуб веселых и 
находчивых». 16+
23.10 Бокс. Руслан Про-
водников - Майк Аль-
варадо. Бой за звание 
чемпиона мира.
0 0 . 1 0  « СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА». Х/ф. 12+
0 2 . 1 0  « С Т Ю А Р Т 
ЛИТТЛ-2». Х/ф. 

06.40 «ХОД КОНЕМ». Х/ф. 
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Вести-Новосибирск. 
События недели.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок».
12.45 «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ». Х/ф. 12+
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ». Х/ф. (про-
должение). 12+
17.10 «Смеяться разре-
шается».
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели.
22.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». 
Х/ф. 12+
00.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». 12+
02.25 «ГРИНГО». Х/ф. 16+
04.20 «Планета собак».
04.55 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-
ТЕР». Х/ф. МЕЛОДРАМА 
(СССР, 1961).
12.55 «Николай Грицен-
ко».
13.35 «Россия, Любовь 
моя!»
14.05 Мультфильмы.
15.30 «Пешком...»
16.00 «Что делать?»
16.45 Валерий Гергиев, 
Джошуа Белл и Нацио-
нальный молодежный ор-
кестр США. Концерт.
18.30 «Кто там...»
19.00 «Контекст».
19.40 «Искатели».
20.25 «Романтика ро-
манса».
21.20 «90 шагов».
21.35 «СИБИРИАДА». Х/ф. 
ДРАМА (СССР, 1978).
01.00 Балет «ПАХИТА».
02.55 «Искатели».
03.40 «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо».

06.25 Мультфильмы. 0+
07.45, 09.35, 11.55 Большой 
прогноз. 0+ 
07.50 «Путь к Храму». 0+
08.20 Мультфильм. 0+
08.25, 08.50 «КТО ТАКАЯ 
САМАНТА?» Т/с. 16+
08.45, 10.00 Погода. 0+ 
10.05 «Песни нашего кино». 
Д/ф.  12+
11.00 «Социальный во-
прос». 16+
11.15, 03.55 «Счастье есть». 
12.00 Итоги недели.
12.30, 16.15, 17.25 По-
года. 0+ 
12.30 «Спорт-тайм». 12+
12.45 «Управдом». 12+
13.00 «АТТРАКЦИОН». Х/ф. 
14.50, 18.35 Большой про-
гноз. 0+ 
14.55 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
Х/ф. 16+
17.25 «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ». Т/с. 12+.
20.00 «Позиция». 16+
20.25 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. МЕЛ. (Россия, 
2009). 16+
21.25 «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф. КОМ. (Россия, 
2007). 16+
23.10 «Рафинад». 12+
23.45 «ВЕБ-экспресс». 16+
00.10 «ВИРТУОЗЫ». Т/с. 
ДЕТЕК. (Великобритания, 
2004). 16+
04.30 «Порядок действий. 
Морские деликатесы». 16+

8.00 Фигурное катание. 
Гран-при США. Танцы. 
Произвольная программа.
9.15 «Моя планета».
10.00 Большой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
12.00 Большой спорт.
12.20 Страна спортивная.
12.45 «Позывной «Стая». 
Т/с.16+
14.45 АвтоВести.
15.00 Большой спорт.
15.20 Дневник Сочи-2014.
15.45 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным». 
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) 
- «Астана» (Казахстан).
18.45 Большой спорт.
19.00 Всемирные игры 
боевых искусств. Прямая 
трансляция из СПба.
21.00 Большой спорт. Тен-
нис. Кубок Кремля.
22.55 Смешанные еди-
ноборства. М1. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. 
1.30 Фигурное катание. 
Гран-при США. Пары. 
Произвольная программа.
2.55 Большой спорт.
3.10 Фигурное катание. 
Гран-при США. Женщины. 
Произвольная программа.

07.00 Мультфильмы. 0+

11.00 «Сейчас».

11.10 «Истории из буду-

щего». 0+

12.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2006). 16+

18.00 «Место происше-

ствия. О главном».

19.00 «Главное».

20.00 «ПРИВЕТ ОТ «КА-

ТЮШИ». Т/с. ДРАМА 

(Россия, 2013). 16+

23 .45 «АМЕРИКЭН-

БОЙ». Х/ф. БОЕВ. (Укра-

ина, 1992). 16+

02.00 «Агентство специ-

альных расследований». 

Д/с. 16+

03.00 «Микояны. Жизнь 

по правилам и без». 

Д/ф.  12+

03.55 «Защита Метли-

ной». 16+

Значимые 
церковные 

дни октября
14 октября – Покров Пресвятой 

Владычицы Нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.

Этот праздник установлен Русской 
Православной Церковью о чудесном 
явлении Божией Матери во Влахерн-
ском храме Константинополя (столицы 
православной Византийской империи) 
в X веке.
В это время городу угрожало на-

шествие неприятеля. Во Влахернском 
храме во время всенощного бдения 
народ усердно молился об избавле-
нии от опасности. Среди молившихся 
был блаженный Андрей Христа ради 
юродивый (по преданию – славянин) 
вместе со своим учеником Епифани-
ем. Подняв очи к небу, святой Андрей 
вдруг увидел шествующую по воздуху 
Пречистую Деву, окруженную сонмом 
ангелов и святых, певших гимны и 
духовные песни. Святой Андрей по-
дошел к своему ученику Епифанию и 
спросил, видит ли он Царицу мира. 
«Вижу», – ответил тот. И они смотре-
ли, как Она, преклонив колена пред 
амвоном, долго молилась, обливаясь 
слезами. Потом Она подошла к пре-
столу и молилась за православный 
народ. По окончании молитвы Богоро-
дица сняла со своей главы покрывало 
и распростерла его над всем стоящим 
народом. Город был спасен.
Державный Покров Божией Матери 

покрыл весь род христианский на все 
времена. Православная Россия – удел 
Божией Матери. Она являлась Сама 
на Руси тем святым, чьи сердца не 
знали тени порока: преподобным Сер-
гию Радонежскому и другим. Их было 
много, всех теперь не перечислить. 
Она посещала многострадальную, но 
верную Богу Русь многочисленными 
Своими иконами, ими являя русским 
людям Свой Покров. Про Матерь Бо-
жию можно смело сказать, что Она – 
неисчерпаемый океан чудес, явленных 
на Руси. И наши верующие, знающие 
великую силу ходатайства Матери 
Божией, пусть всегда припадают к 
ногам Ее со своими воздыханиями, 
нуждами, скорбями, во всех испыта-
ниях и в минуту плача о грехах. И 
Она, Радость всех скорбящих, наша 
Небесная Мать, простирая Свой дер-
жавный Покров, заступит и спасет, и 
помилует всех нас. Аминь.

Настоятель прихода во имя
 Святителя и 

Чудотворца Николая 
протоиерей Виктор ПАВЛОВ 

На 62-м году ушел 
из жизни 

АЛЕКСАНДР 
МИХАйЛОВИЧ 
ДЕРЕВНИН. 

Рано. Для мужчины это 
не возраст. Еще бы жить 
да жить… Но болезнь не 
спрашивает, разит в самый 
неподходящий момент…
Каким был Саша? Какой 

след оставил после себя? 
Согласитесь, отвечать на 
такие вопросы всегда трудно. 
И не потому, что проанализировать его почти двадца-
тилетнюю работу в редакции районки сложно. Скорее, 
преследует боязнь ошибиться в оценке, пройти мимо 
чего-то главного.
На мой взгляд, Саша был преждевременным человеком 

в нашей теперешней жизни, в которой прочно пропи-
сались безнравственные принципы и фальшь. Ему бы в 
дореволюционной России родиться, когда в интеллигент-
ской среде правили бал ум, честь и совесть. Именно 
такими качествами обладал Александр Михайлович. Его 
нельзя назвать «рубахой-парнем», не перед каждым 
Саша раскрывался, не любил выяснять отношения. Когда 
чувствовал высокомерие, апломб – общаться с такими 
людьми не желал.
Скромный, уравновешенный, несколько даже бесстраст-

ный. За многие годы работы мы ни разу не видели его 
взрывным, расстроенным, он не был рабом своего на-

строения. Хотя, наверняка, как и у каждого из нас, у 
него и проблем хватало, и здоровье иной раз пошаливало.
Чаще других мотался по району, одним из первых «от-

стреливался» выверенными, полновесными материалами. 
Приезжал из командировки и почти всегда в этот же день 
садился писать. Без помарок и правки сельхозобзоры Де-
ревнина шли в номер. Его хорошо знали и руководители, и 
специалисты-сельхозники. Надо сказать, текучесть кадров 
в отделе сельского хозяйства редакции районной газеты 
в начале 80-х до прихода Александра Михайловича была 
практически постоянной: больше двух, трех лет никто не 
выдерживал. Деревнин служил сельхозной «Мельпомене» 
верой и правдой два десятка лет. Потом по семейным 
обстоятельствам уехал на жительство в Новосибирск…
А еще Саша мог стать хорошим сатириком. Таким, к 

примеру, как Аркадий Арканов. Богом данным талантом 
он пользовался мастерски: подмечал несуразности нашей 
действительности или человеческие слабости и затем 
так гротесково, с бесстрастным лицом мог подать, что, 
во-первых, это было очень смешно, во-вторых, ни для 
кого не обидно. Его розыгрыши до сих пор памятны…
По состоянию здоровья он последние годы редко бывал в 

Маслянино, но мы не теряли его из виду, интересовались 
его делами… Похоронили Сашу на новом маслянинском 
кладбище. Неупокоенная душа его пока с нами, среди 
близких, друзей. Светлого ей места в 40-й день. Мы 
будем помнить тебя, Саша, всегда.

Татьяна КОКОШКИНА 
и все сотрудники редакции, 

работавшие вместе с Александром Михайловичем 
Деревниным

Мы помним Секретов не имел

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Маслянинского  района Новосибирской области,  в соот-
ветствии с постановлением администрации Маслянинского района Новоси-
бирской области от 07.10.2013 года номер 1369-па,  19 ноября 2013 года 
в 15-00 по адресу: р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1 а, проводит 
открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, категория земель - земли населенных пунктов:
- земельный участок, местоположение: Новосибирская область, Маслянин-

ский район, земельный участок расположен в северо-западной части када-
стрового квартала 54:17:010603, с кадастровым номером 54:17:010603:277, 
общей площадью 1011 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, 
начальная стартовая цена размера годовой арендной платы  установлена в 
размере 10524 рублей согласно отчета номер 002/13/151 от 19.08.2013 г., шаг 
аукциона 5%- 526 рублей, залог на участие в аукционе 20 % - 2104 рубля;
- земельный участок, местоположение: Новосибирская область, Маслянин-

ский район, земельный участок расположен в северо-западной части када-
стрового квартала 54:17:010603, с кадастровым номером 54:17:010603:278, 
общей площадью 1009 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, 
начальная стартовая цена размера годовой арендной платы  установлена в 
размере 10503 рублей согласно отчета номер 002/13/152 от 19.08.2013 г., шаг 
аукциона 5%- 525 рублей, залог на участие в аукционе 20 % - 2100 рублей;
- земельный участок, местоположение: Новосибирская область, Маслянин-

ский район, земельный участок расположен в северо-западной части када-
стрового квартала 54:17:010603, с кадастровым номером 54:17:010603:279, 
общей площадью 1009 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, 
начальная стартовая цена размера годовой арендной платы  установлена в 
размере 10503 рубля, согласно отчета номер 002/13/153 от 19.08.2013 г., шаг 
аукциона 5%- 525 рублей, залог на участие в аукционе 20 % - 2100 рублей.
Земельный участок никому не продан, не подарен, не заложен, не обреме-

нен правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

Для участия в торгах необходимо предоставить следующие документы:
1. заявка с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2. платежный документ, с отметкой банка, подтверждающий перечисление 

задатка;
3.  выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для 

юридических лиц; выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копии 
документов, удостоверяющих личность - для физических лиц; 
Задаток за участие в аукционе вносится на расчетный счет УФК по НСО 

(администрация Маслянинского района) р/с 40101810900000010001 ГРКЦ  ГУ  
Банка России  по Новосибирской области, ИНН 5431207305 КПП 543101001 
БИК 045004001, код бюджетной  классификации 88711105013100000120, 
ОКАТО 50236551000 (Маслянино). 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
в ходе аукциона. Подведение итогов и порядок определения победителей 
торгов открытого аукциона аукционной комиссией проводятся сразу после 

окончания торгов.
Заявки принимаются с 14 октября 2013 года до 12 ноября 2013 года с 

9-00 до 18-00 по адресу: р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 2 а, каб.6.
   Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 13 ноября 2013 года 

в 15-00 р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1 а.
   Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не 

позднее 5 дней со дня подписания протокола.
   Администрация Маслянинского района Новосибирской области вправе 

отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 
три дня до наступления даты его проведения.

                                              Администрация
 Маслянинского района Новосибирской области

                                                                
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (КОНКУРСЕ, АУКЦИОНЕ)  номер___

р.п.Маслянино      
«__»______________ 2013 года

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже 
земельного участка (права на заключение договора аренды земельного 
участка) расположенного по адресу:__________________________площа-
дью_________ кв.м., 
кадастровый номер___________________
категория земель_____________________
разрешенное использование __________
____________________________________
  (Ф.И.О. физического лица, наименование организации, 

предприятия)
_____________________________________, в лице 
_____________________________________, действующего 
_____________________________________, согласен (на)
приобрести земельный участок в собственность (или право на заключение 

договора аренды земельного участка) в соответствии с предложениями, 
прилагаемыми к настоящей заявке.
2. В случае признания победителем торгов (конкурса, аукциона) в течение 

5 дней с момента подписания протокола конкурсной (аукционной) комиссии  
обязуемся заключить договор купли-продажи земельного участка (договора 
аренды земельного участка) и оплатить в стоимость земельного участка 
в установленные сроки.
3. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приоб-

ретаемого в собственность земельного участка или в счет арендной платы.
4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона 

и нашего отказа от заключения договора купли-продажи в установленный 
срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
5. Юридический адрес и банковские реквизиты участника торгов (конкурса, 

аукциона), реквизиты счета для возврата задатка_____________________        

«___»__________ 20___г.      



Администрация  
Маслянинского района
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  30.09.2013 номер 1321-па
Об утверждении  тарифов на 
услуги, оказываемые муници-
пальными учреждениями, на-
ходящимися в собственности 

Маслянинского района 

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 года номер 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
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SMS-Форум
Номера присланных СМС сохраняются

Принимаем сообщения 
на номер:

 8-905-953-03-95

Возрастные ограничения 
в рубрике SMS-знакомства 
— от 16 лет. Публикуются 
только те SMS, в которых 
указанный в сообщении 
номер и номер, с кото-
рого оно прислано, — со-
впадают.

sMs-знакомства

sMs-предложение

sMs-признание

sMs-питомец

sMs-привет

sMs-крик

sMs-обращение

sMs-благодарностьsMs-поздравление sMs-разное

sMs-отклик

sMs-находка

sMs-вопрос

 ♦ Грехи других судить вы так 
усердно рветесь, начните со 
СВОИХ и до чужих не  до-
беретесь. Это про двадцать 
седьмое. 
 ♦ Ученье — свет, а неученье 

— тьма. Алекси. 
 ♦ Если ты плачешь под му-

зыку, вспоминая хорошие 
моменты, которые уже не 
вернешь,  значит, у тебя есть 
сердце, до которого можно 
достучаться.  Алекси.
 ♦ Вам многие говорят, что 

вас любят, да, но это не так, 
вас реально любит тот, чья  
любовь тайна.
 ♦ Печально… когда остыл не 

только чай… Лилит. 

  Так прекрасно, когда в 
деревне горят фонари: свет-
ло, уютно :). Спасибо всем, 
кто помог устранить неис-
правность и включил свет в 
Нижней Матренке :*. 
  Большая благодарность 

новому гинекологу за ее 
высокий профессионализм, 
доброту, вежливость. Желаю  
терпения и стойкости. 
  Спасибо тебе, СМС-форум, 

за помощь. Я нашел девушку 
своей мечты! (Очень рады 
за вас. Будьте счастливы — 
прим. ред.).

 A Почему, когда ты любишь, 
тебя не любят? Я не могу 
тебя отпустить! Как забыть 
небезразличного тебе чело-
века? Одинокая. (Пожалуй, 
в вашем случае поможет 
только время — прим. ред.) 

 A Хорошо, что на Октябрь-
ской улице сделали новый 
асфальт. Но теперь здесь про-
ходят  автомобильные гонки. 
Интересно, куда смотрит ГАИ?

 A В Маслянинском районе 
есть место, куда можно про-
дать редкие монеты? 

 A Как люди понимают, что 
влюбились? (Вот влюбитесь 
и поймете — прим. ред.).

 � Хочу познакомиться 
со спутницей жизни 20-ти 
лет, без вредных привычек. 
8-913-005-01-64.

 � Познакомлюсь с парнем 
до 30 для с.о.: 8-923-128-
89-76. 

 � Познакомлюсь с парнем 
для серьезных отношений, 
мой номер: 8-953-873-80-90. 

 � Хочу познакомиться с 
парнем 18-20 лет. Мо номер: 
8-923-137-52-33.

 0 Первый признак осе-
ни — на улицу выбра-
сывают кошек… Люди, 
не будьте уродами: не 
объедят они вас! Не бе-
рите грех на душу: как 
вы с  ними, так и кто-то, 
возможно, когда-нибудь 
с вами!

 0 Собака ищет хозяина. 
Черная, с ошейником. Видно, 
что ухоженная. Находится 
в Суенге в районе гаража. 
Хозяин, отзовись!

  Девушки, подскажите, где 
в Маслянино делают макияж? 
Мне через две недели к  под-
руге на свадьбу, а я ни разу 
не красилась, вот и решила 
сходить в какой-нибудь салон. 
Подскажите, куда. Свидетель-
ница. 
  Тому человеку, кто взял 

кошелек на почте в районе 16 
часов, большое спасибо. Же-
лаю  здоровья, а деньги - на 
лекарство, вдруг заболеете. 
  А. Один-ва, ты самая ши-

карная девушка, я хочу по-
знакомиться с тобой, а ты  не 
хочешь. Остается со стороны 
наблюдать. Тайный. 
  Валера Алех-н, ты где 

сейчас живешь? Это Суенга. 

 � Очень красивые свадебные 
фотографии Ольги Ко-й, но все 
портит эта ужасная свастика 
на плече. Одно желание взять 
и сошкрябать камнем, как 
герой фильма «Мы из буду-
щего». Так обидно за наших 
дедов. Хотелось бы  узнать, 
девочка понимает, что у нее 
на плече? Или 9  мая у нее 
нет праздника? (В прошлом 
номере мы уже объясняли: 
у девушки на плече не фа-
шистская свастика. Это — 
иной символ — прим. ред.)
 � В поддержку девушки со 

«свастикой». Это не сва-
стика, а ВЫПЬ НЕБЕСНЫЙ! 
Старославянский обережный 
символ. Вообще, свастика это 
древнерусский знак, широко 
используемый староверами. 
Если обратиться к истории, то 
ее («свастику») можно увидеть, 
причем ярко выраженную, на 
ассигнациях времен Николая 
второго. Она вышивалась 
на воротничках высшего ко-
мандного состава Российской 
армии. Незадолго до начала 
войны Сталин подарил Гитлеру 
золотую свастику в символ 
дружбы СССР и Германии, 
но Гитлер, будучи фанатиком, 
решил, что русских  погубит их 
же символика и взял свастику 
за основу. Во времена войны 
солдаты-староверы шли на 
фронт со свастикой, вышитой 
с левой стороны  груди, и ни-
кто их фашистами не считал! 
Стыдно не знать свою историю 
и  руководствоваться мнением, 
навязанным Западом!  Если не 
верите мне, спросите у Гугла, 
он  даст более подробный 
ответ. 
 � Девушка, какому Тиму 

было признание в любви? 
Указывайте фамилию :). 

 ♦ Умная кошечка ищет до-
брую хозяйку: 8-913-469-56-35.
 ♦ Отдадим в добрые руки 

полупушистых  рыжего котика 
и трехшерстную кошечку (воз-
раст 2 месяца). Воспитанные, 
кушают все. 22-597, 8-923-
105-55-68.

 � Долгих лет и крепкого 
здоровья, молодости, силы, 
красоты! Пусть  всегда, не 
только в день рождения,  ис-
полняются заветные мечты! 
День рождения — прекрас-
ная дата, не беда, что ухо-
дят года. Жизнь настолько 
светла и  прекрасна, что 
не стоит грустить  никогда! 
Брат и сноха Катя. 
 � Дорогих, любимых На-

стеньку с прошедшим, а 
Лешеньку с наступающим 
днем  рождения! 
 � Надю - с прошедшим 

Днем учителя! Желаю хо-
роших учеников! Внучка 
Вероничка. 
 � Любимую бабулю с днем 

рождения! Желаю здоровья 
и счастья! Внучка Веро-
ничка. 
 � Любимого сына Даниила 

Константиновича с Днем 
ангела. Сыночек, мы тебя 
любим. Твои мама и папа. 
 � Алексея Юди-а с 16-ле-

тием. Желаем всего самого 
хорошего. Родные.

 ! Почему бы не приме-
нять штраф для хозяев, 
распускающих своих собак? 
Как только убрали огороды, 
собак - на свободу, чтобы 
за  ними не убирать?! 

 1 Большой привет моим 
подругам  Н.В и Ж. Красуля. 
 1 Привет, Татьяна Иванов-

на Нов-ва, которая живет в 
Березово. Это Суенга.

 < Заюнь, я тебя люблю, спа-
сибо, что ты есть. 

Официально

Приложение номер 1
к постановлению  администрации

Маслянинского района
Новосибирской области

От 30.09.2013 номер 1321-па

ПРЕйСКУРАНТ  ЦЕН
на платные  услуги, оказываемые МБОУ 

Маслянинской средней общеобразовательной  
школой номер 1, на 2013-2014  учебный год

Приложение номер  2
к постановлению  администрации

Маслянинского района Новосибирской области
от 30.09.2013 номер 1321-па

ПРЕйСКУРАНТ  ЦЕН
на платные  услуги, оказываемые МБОУ 

Маслянинской средней общеобразовательной  школой 
номер 3 (группа  развития), 
на 2013-2014 учебный год

Приложение номер 3
к постановлению  администрации

Маслянинского района Новосибирской области
от 30.09.2013номер 1321-па

ПРЕйСКУРАНТ  ЦЕН
на платные  услуги, оказываемые МБОУ 

Маслянинской средней общеобразовательной 
школой номер 5 (группа  развития), 

на 2013 -2014 учебный год

Приложение номер 4
к постановлению  администрации

Маслянинского района Новосибирской области
от 30.09.2013 номер 1321-па

Стоимость питания на одного ребенка в дошкольных образова-
тельных учреждениях Маслянинского района на 2013 -2014 годы

ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Маслянинского района Ново-
сибирской области, Положением 
«О порядке установления тари-
фов на услуги  муниципальных  
предприятий и учреждений, вы-
полнение работ», утвержденным 
решением четырнадцатой сессии 
Совета депутатов Маслянинского 
района  Новосибирской области 
от 11.07.2012 номер 153,

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить тарифы на платные 

услуги, оказываемые  муници-
пальными учреждениями образо-
вания на 2013-2014 учебный год 
согласно приложениям номер 1-4.
2.  Установить льготы в разме-

ре 50% от стоимости услуги для 
детей, обучающихся в классах 
повышенного уровня обучения, 
из многодетных семей, детей из 
семей, совокупный доход которых 
менее величины прожиточного 
минимума, установленного на тер-
ритории Новосибирской области.

3. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Маслянинский 
льновод».
4. Контроль за исполнением 

постановления возложить на за-
местителя главы администрации 
Маслянинского района по эконо-
мическим вопросам Белоедову 
Н.А. 

Глава администрации
 Маслянинского района 
Новосибирской области

О.М. ПОРХАЧЕВ

Совет депутатов 
Маслянинского  района
Новосибирской области

второго созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Маслянинского района
от  07 10.2013 года номер 96
О созыве  двадцать третьей 
сессии Совета депутатов 
Маслянинского района
Новосибирской области

1. Созвать 23 сессию Совета 
депутатов Маслянинского района 
второго созыва  16 октября 2013 
года в 10-00 часов в  актовом 
зале администрации Маслянин-
ского района
2. Предложить на рассмотрение 

Совета депутатов следующие во-
просы:
- О внесении изменений в Ре-

шение 17-й сессии Совета депута-
тов Маслянинского района от 19 
декабря 2012 года номер 180 «О 
бюджете Маслянинского района 
на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов»
- О проекте муниципального 

правового акта «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
Маслянинского района Новосибир-
ской области»
- Об исполнении плана социально-

экономического развития Масля-
нинского района за 1 полугодие 
2013 года
- О внесении изменений в при-

ложение номер 3 к Решению 19 
сессии Совета депутатов Масля-
нинского района от 27 марта 2013 
г. номер 209 «О муниципальном 
заказе Маслянинского района 
Новосибирской области на 2013 
год» и другие.
На заседание сессии приглаша-

ются заместители главы админи-
страции района, прокурор района, 
начальник отдела МВД России по 
Маслянинскому району, руководи-
тели структурных подразделений 
администрации района, главы 
поселений и депутаты представи-
тельных органов муниципальных 
образований, руководители пред-
приятий и организаций всех форм 
собственности, представители 
общественных организаций.

Глава Маслянинского района  
Л.В. Ишимова
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Пусть историю нашей 
Дресвянской школы знает 
каждый, кто в этой школе 
учится сегодня, работает 
или работал и учился в ней 
в прошлом.

И
стория Дресвян-
ской школы бе-
рёт своё начало 
в 1911 году. В 

«Списке населённых мест 
Томской губернии» упо-
минается, что в селе су-
ществовали хлебозапасный 
общественный магазин, 
одна торговая лавка и 
школа грамоты.
В Томском, Алтайском, 

Новосибирском архивах 
и архиве Маслянинского 
района сведений о нашей 
школе, о дате её возник-
новения и первых учите-
лях почти нет. Неполную 
картину школьной жизни 
можно проследить по при-
казам районного отдела 
образования, начиная с 
1930 года, по протоколам 
заседаний Дресвянского 
сельского Совета, райи-
сполкома Маслянинского 
района за 30-40 и 60-70 

100 лет Дресвянской школе

Пройдя по парку
 прошлого...

История школы необходима для самой школы, для самоопределения и само-
сознания школой своей значимости через освоение прошлого.

годы XX века. Прошлое 
школы можно узнать также 
из воспоминаний  жителей 
села, выпускников, по под-
шивкам районной газеты 
за многие годы.
История школы и её судь-

ба пересекаются с важ-
ными событиями в стране 
- такими, как Великая 
Октябрьская революция, 
ликвидация безграмотно-
сти, Великая Отечествен-
ная война, времена застоя 
и перестройки. Появление 
школы в селе связано с 
появлением школы грамо-
ты. Обучение в таких шко-
лах велось один-два года, 
охватывало оно небольшое 
количество учеников, из-
за того что школы обычно 
располагались при больших 
домах, которые называли 
ещё домашними. Школы 
грамоты оказывали помощь 
земским обществам по 
развитию грамоты среди 

сельского населения.
Начало XX века изме-

нило жизнь страны. По 
реформе Столыпина на-
чинается массовое пересе-
ление крестьян в Сибирь.  
Увеличилось и население 
Дресвянки. Если в 1899 
году было 65 дворов и 325 
душ обоего пола, то в 1911 

записке заведующего на-
чальной школой Огородова 
Петра Ивановича о при-
чинах незанятости детей 
он указывает на тяжёлое 
материальное положение 
ребятишек: отсутствие у 
них обуви, одежды, пита-
ния.

К
оллектив заве-
дующих и учителей 
школы в 30-е годы: 
Воронова Н. И., 

Вылегжанина З. М., За-
харин П.А., Линской П. В., 
Огородов П. И., Осьминки-
на В.Г., Рубцов А. И., Тур-
наев Д.Ф., Цветкова Е. М. 
В начале сороковых годов 
из-за большого количества 
учащихся и малой вмести-
мости начальной школы 
(три классных комнаты) в  
ней не было  учительской 
и раздевальни, вмещалось 
80 учащихся в две сме-
ны. Поэтому заседанием 
Маслянинского исполни-
тельного комитета Совета 
депутатов трудящихся (про-
токол номер 25 от 6 мая 
1940 года) было принято 
решение о развёртывании 
школьной сети обязатель-
ного семилетнего обучения 
и большого контингента 
учащихся - 250 человек, 
построить и открыть к 1 
сентября 1941 года новую 
семилетнюю школу с двумя 
пятыми классами. Но Вели-
кая Отечественная война 
внесла свои коррективы в 
образование на селе.
Сроки строительства но-

вой школы были сдвинуты 
на неопределённый срок, 
и только 1 сентября 1943 
года распахнула свои две-
ри новая школа, и в 1947 
году состоялся первый вы-
пуск семилетки.
Из воспоминаний Дра-

ничниковой Степаниды 
Герасимовны: «Школа была 
большой, с просторными 
классами и широким ко-
ридором. В школу бегали 
босиком по росе и до позд-
ней осени по инею. Писали 
перьями да чернилами из 
сажи, красные чернила де-
лали из свеклы. Тетрадями 
служили газеты.
Директора и учителя шко-

году - 118 дворов и 980 
душ обоего пола.

О
ткрывается цер-
ковная школа 
грамоты (упоми-
нание о ней мы 

нашли в Благочинии 44-го 
округа Томской епархии). 
Программы обучения в 
церковных школах грамоты 
были обширными, обучение 
велось Закону Божьему, 
церковному пению, не-
много чтению и письму, 
начальному исчислению.
В 20-е годы XX века 

началась борьба с негра-
мотностью в молодой Со-
ветской республике. В 1926 
-1927 годах в Дресвянке 
было построено деревян-
ное здание начальной шко-
лы, обучение в ней велось 
в две смены. В 1935-1936 
учебных годах в школе 
обучалось 152 ученика. 
Охват детей был не сто-
процентный. В докладной 

лы в  40-е годы: Злобина 
А. В., Косарев В. Ф., Се-
мирикова Г. В., Григорьева 
(Хань) К. И., Кокаулин И. 
А., Горюнова М., Бельце-
ва А., Подомарёва Л.А., 
Нелюбина (Глушкова) М. 
Ф., Валов С. И., Рубцова 
М.А., Лучшева А. П., Ту-
рецкая В. П., Шуракова А. 
Я.(пионервожатая), Тем-
ченко П. И. и Темченко 
В. И. 
Из воспоминаний Нови-

ковой Валентины Фёдо-
ровны: «Во время войны 
ходили пешком учиться 
в соседнее село Гуниху 
Алтайского края, потому 
что не хватало учителей-
предметников».

С
емилетняя школа 
просуществовала 
до 1963 года, а 
потом была от-

крыта восьмилетняя шко-
ла. 12 января 1980 года 
всеми любимая школа 
сгорела по невыясненным 
причинам, и учащимся 
вначале пришлось учиться 
в зданиях сельского клуба 
и библиотеки, а с нового 
учебного 1980-1981 года - 
в двухэтажном здании быв-
шей конторы. В 1982 году 
была открыта новая школа, 
напротив памятника участ-
никам гражданской войны. 
И в 1991 году открывается 
новая кирпичная школа, 
которая существует и по 
сегодняшний день.
Выпускники разных лет 

часто вспоминают старую 
сгоревшую школу, её фото-
графий не сохранилось. Но 
некоторые факты остались: 
большой сад, где произрас-
тали своя малина, сморо-
дина, «виктория», ранетки-
полукультурки. Ещё был 
большой красивый цветник. 
При школе держали кроли-
ков и лошадь. Сохранился 
парк из берёз, разбитый  
учителями из города Ми-
чуринска, сохранилось имя  
- отчество одной из них 
- Серафима Николаевна, 
фамилию, к сожалению, 
не помним. В дальнейшем 
парк продолжили высажи-
вать выпускники школы. 
Сохранился также ельник, 
его история связана с 
пионерами-героями. В их 
честь и были посажены 
ели, хотели даже открыть 
здесь памятник. 
Учащиеся и учителя за-

готавливали дрова для 
нужд школы, потому что в 
каждом классе была печка. 
Школа таким образом от-
апливалась. Жизнь школы 
напрямую была связана с 
пионерской организацией: 
сборы, конкурсы, пионер-
ские костры, акции - всё 
это особенно запомнилось. 
При школе в отдельном 
здании располагалась ма-
стерская для технического 
труда. 
Говоря о школе, нельзя 

не вспомнить людей, ко-

торые посвятили ей свою 
жизнь. Это директора: 
Вольперт И. Г., Родневич 
А. В., Соломатин С. И., 
Гордеева М. Н., Смирнов 
В.А., Павлов И. А., Перфи-
льев Ф. В., Логинов А.Н., 
Палаткин Л. В., Дудик Л.Н. 
Учителя: Чернядьева С.Ф., 
Фёдоров Н.И., Берестнева 
Э.А., Лучшева А. П., Не-
любина М.Ф., Смирнова 
Е.Ф., Конева Т.П., Кор-
сакова Л.П., Еременко П. 
Д., Огнёва Г.И., Тарасова 
(Рогачёва) Г.И., Рыкова 
Л.М., Кокаулина М. И., 
Павлова Е.С., Карлова Г.Г., 
Симонова Н.С., Пашкеева 
Р.Д., Яркова И.П., Зырянов 
А.Н.,Скрябина М.В., Ша-
балина А.С., Терехова А. 
В., Фёдорова (Григорьева)  
Л.Н., Грошева (Нелюбина) 
Г.Н., Позднякова Т.Н., Чер-
нявская К.М., Манина (Та-
расова) Р.М., Ганзя В.И., 
Кончикова Е.П., Переско-
кова А.К., Кондрикова Л.В., 
Покарева И.Л., Кулакова 
Г.В., Богатова (Петрова) 
Т.А., Мочалова (Глушкова) 
Т.Д., Богатов Ю.М., Прохо-
рова Н.А., Борисевич И.В., 
Трушникова Т.Г., Огнёва 
С.В., Палаткина Н. А., Глу-
мова Т.Б., Сураева Л.В., 
Рогозина Е.Н., Тимошенко 
Ю.А., Мочалова З. Н., Ба-
тенко Л.И., Семакина Ю.Н.
Сегодня в школе работа-

ет сплочённый, дружный 
коллектив во главе  с 
директором - Екатериной 
Павловной Власовой. Кол-
лектив школы стабилен, 
стаж работы учителей ис-
числяется десятками лет. 
Более 25 лет работают в 
школе Е.П. Власова, П.П. 
Манина, Н.В. Куликов, 
Л.М. Бызгаева, более 20 
лет - Е. И. Проценко, бо-
лее 35 лет трудится Н.А  
Скрябина., Н.П. Иванова 
- более 10 лет, воспита-
тель группы развития П.А. 
Тимошенко - 10 лет. При 
школе работает группа 
развития, краеведческий 
музей, столовая, компью-
терный класс. Вот уже 
много лет по традиции 
отмечается  день школы. 
В этот день мы подво-
дим итоги за пройденный 
учебный год, награждаем  
активных участников в де-
лах и жизни школы, прово-
дим концерты, спортивные 
мероприятия.

Н
аша школа, прой-
дя через все со-
бытия и реформы, 
сохранила своё 

лицо. Она живёт полноцен-
ной жизнью и будет жить, 
выпуская из своих стен на 
большую дорогу жизни за-
мечательных выпускников. 

Н.В. КУЛИКОВ, 
учитель истории 

Дресвянской школы
(Приносим свои искрен-

ние извинения, если кого-
то из учителей забыли 
упомянуть…). 

Коллектив учителей Дресвянской семилетней 
школы. 1948 год.

Коллектив учителей Дресвянской начальной 
школы, 1946 год.
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Услуги

Разное

Реклама, объявления

Т
радиционно лучшие условия и 
самые выгодные процентные 
ставки по кредитам Банк 
«Левобережный» предлагает 

своим постоянным клиентам, полу-
чающим заработную плату на счет в 
банке. Но сегодня привилегии могут 
получить и новые клиенты.
Так, в рамках проведения акции 

значительно снижены процентные 
ставки по потребительскому креди-
ту наличными «Вместе», который 
предоставляется сотрудникам органи-
заций, заключивших с Банком «Ле-
вобережный» соглашение о льготном 
кредитовании. По условиям акции, 
оформляя кредит «Вместе» до 31 
декабря, заемщик может взять от 
15 000 рублей до 200 000 рублей на 
срок до 36 месяцев всего под 1% в 
месяц от суммы кредита. 

В
ыгода очевидна – например, 
при ставке 1% в месяц от 
суммы кредита в размере 
100 000 рублей, оформлен-

ном на 1 год, переплата уменьшит-
ся более чем на 12000 рублей (по 
сравнению с кредитованием под 2% 
в месяц от суммы кредита).
«Мы предлагаем льготные условия 

сотрудникам организаций, руководи-
тели которых готовы позаботиться 
о своих работниках и заключить 
с банком соглашение о льготном 
кредитовании. Всего 1% в месяц 
от суммы кредита – это хорошая 
возможность стимулировать сотруд-
ников, подчеркивая их ценность и 
значимость», – отмечает Татьяна 
Джигирис, начальник управления 
кредитования физических лиц Банка 
«Левобережный». 

Среди других плюсов кредитного 
предложения – отсутствие таких 
требований, как поручительство, за-
лог, а также отсутствие платы за 
выдачу наличных денежных средств. 
При этом решение банка по кредиту 
можно получить в течение 30 минут.
Акция действует в период с 

16.09.2013 г. по 31.12.2013 г. 
Ознакомиться с условиями потреби-

тельского кредита «Вместе» можно 
на сайте банка: www.nskbl.ru.

Приглашаем в офис 
Банка «Левобережный»!

 
 р.п. Маслянино,

 ул. Партизанская, 9 
  Тел.: (38347) 21-265

 Банк «Левобережный» (ОАО). 
Лицензия Банка России № 1343

На правах рекламы

«Вместе»: кредит для своих под 1%

Банк «Левобережный» предлагает сотруд-
никам компаний-партнеров потребительский 
кредит «Вместе» на любые цели с пониженной 
процентной ставкой – 1% в месяц от суммы 
кредита вместо стандартных 2%.

Советы ветеранов райо-
на и с. Бажинск выража-
ют искренние соболезно-
вания родным и близким 
по случаю трагической 
гибели ветерана труда

ГАВРИЛОВОй 
ЛЮДМИЛы 
ПАВЛОВНы

ООО 
«УГОЛЬНый 

СКЛАД» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

высококачествен-
ный СОРТОВОй 
УГОЛЬ. 
Доставка по Мас-
лянинскому району 
от 3-х тонн бес-
платно. Отгрузка 
производится по 
сертифицирован-
ным весам.

22-363

 Семья снимет благоустро-
енную квартиру.

8-923-222-43-79
Продам 3-комнатную квар-

тиру в Пеньково
8-923-143-72-03

Продадим дом по ул. М. Горь-
кого (газ, вода,канализация).

21-975, вечером

Поздравляем!

13 октября в РДК прой-
дет областной турнир, по-
священный памяти В. П. 
Халявина. Начало соревно-
ваний: 11.00. Парад откры-
тия: 13.00. В соревнованиях 
примут участие сильнейшие 
штангисты области, России.

Продам «ВАЗ-21099».
8-906-907-94-86

Продам штамповку и литье 
R-17.

8-953-888-07-76

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Маслянинского  района Ново-

сибирской области,  в соответствии с постанов-
лением администрации Маслянинского района 
Новосибирской области от 07.10.2013 года 
номер 1370-па, 19 ноября 2013 года в 15-00 по 
адресу: р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 
1 а, проводит открытый аукцион по продаже 
земельных участков, категория земель - земли 
населенных пунктов:
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская область, Маслянинский район, р.п. 
Маслянино, земельный участок расположен 
в северо-западной части кадастрового квар-
тала 54:17:010603, с кадастровым номером 
54:17:010603:259, общей площадью 1008 кв.м., 
для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 41328 рублей, сумма залога 20% 
– 8265 рублей, шаг аукциона 5%- 2066 рублей;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская область, Маслянинский район, р.п. 
Маслянино, земельный участок расположен 
в северо-западной части кадастрового квар-
тала 54:17:010603, с кадастровым номером 
54:17:010603:280, общей площадью 1009 кв.м., 
для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 41369 рублей, сумма залога 20% 
–8273 рубля, шаг аукциона 5%- 2068 рублей;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская область, Маслянинский район, р.п. 
Маслянино, земельный участок расположен 
в северо-западной части кадастрового квар-
тала 54:17:010603, с кадастровым номером 
54:17:010603:281, общей площадью 1008 кв.м., 
для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 41328 рублей, сумма залога 20% 
– 8265 рублей, шаг аукциона 5%- 2066 рублей;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская область, Маслянинский район, р.п. 
Маслянино, земельный участок расположен 
в северо-западной части кадастрового квар-
тала 54:17:010603, с кадастровым номером 
54:17:010603:324, общей площадью 1069 кв.м., 
для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 42760 рублей, сумма залога 20% 
– 8552 рубля, шаг аукциона 5%- 2138 рублей;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская область, Маслянинский район, р.п. 
Маслянино, земельный участок расположен 
в северо-западной части кадастрового квар-
тала 54:17:010603, с кадастровым номером 
54:17:010603:342, общей площадью 1014 кв.м., 
для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 41574 рубля, сумма залога 20% 
– 8314 рублей, шаг аукциона 5%- 2078 рублей;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская область, Маслянинский район, р.п. 
Маслянино, земельный участок расположен 
в северо-западной части кадастрового квар-
тала 54:17:010603, с кадастровым номером 
54:17:010603:344, общей площадью 1009 кв.м., 
для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 41369 рублей, сумма залога 20% 
– 8273 рубля, шаг аукциона 5%- 2068 рублей;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская область, Маслянинский район, р.п. 
Маслянино, земельный участок расположен 
в северо-западной части кадастрового квар-
тала 54:17:010603, с кадастровым номером 
54:17:010603:351, общей площадью 1010 кв.м., 
для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 41410 рублей, сумма залога 20% 
– 8282 рубля, шаг аукциона 5%- 2070 рублей;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская область, Маслянинский район, р.п. 
Маслянино, земельный участок расположен 
в северо-западной части кадастрового квар-
тала 54:17:010603, с кадастровым номером 
54:17:010603:352, общей площадью 1010 кв.м., 
для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 41410 рублей, сумма залога 20% 
– 8282 рубля, шаг аукциона 5%- 2070 рублей;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская область, Маслянинский район, р.п. 
Маслянино, земельный участок расположен 
в северо-западной части кадастрового квар-
тала 54:17:010603, с кадастровым номером 
54:17:010603:353, общей площадью 1014 кв.м., 
для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 41574 рубля, сумма залога 20% 
– 8314 рублей, шаг аукциона 5%- 2078 рублей;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская область, Маслянинский район, р.п. 
Маслянино, земельный участок расположен 
в северо-западной части кадастрового квар-
тала 54:17:010603, с кадастровым номером 
54:17:010603:365, общей площадью 1009 кв.м., 
для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 41369 рублей, сумма залога 20% 
– 8273 рубля, шаг аукциона 5%- 2068 рублей;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская область, Маслянинский район, с. 
Пайвино, ул. Садовая, общей площадью 1500 
кв.м., для строительства индивидуального 
жилого дома, стартовая цена 21000 рублей, 
сумма залога 20% – 4200 рублей, шаг аукциона 
5%- 1050 рублей;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская область, Маслянинский район, д. 
Кинтереп, ул. Сосновая, общей площадью 
1500 кв.м., для строительства индивидуального 
жилого дома, стартовая цена 20000 рублей, 

сумма залога 20% – 4000 рублей, шаг аукциона 
5%- 1000 рублей.
Земельные участки никому не проданы, 

не подарены, не заложены, не  обременены 
правами третьих лиц, в споре и под арестом 
(запрещением) не состоит.
Для участия в торгах необходимо предо-

ставить следующие документы:
1. заявка с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка;
2. платежный документ, с отметкой банка, 

подтверждающий перечисление задатка;
3.  выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц – для юридических 
лиц; выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей – 
для индивидуальных предпринимателей; копии 
документов, удостоверяющих личность - для 
физических лиц; 
Задаток за участие в аукционе вносит-

ся на расчетный счет УФК по НСО (ад-
министрация Маслянинского района) р/с 
40101810900000010001 ГРКЦ  ГУ  Банка России  
по Новосибирской области, ИНН 5431207305 
КПП 543101001 БИК 045004001, код бюджетной  
классификации 88711406013100000430, ОКАТО 
(р.п. Маслянино) 50236551000, ОКАТО (с. 
Пеньково) 50236831000, ОКАТО (с. Березово) 
50236807000.
Внесенный победителем торгов задаток 

засчитывается в оплату приобретаемого в 
собственность земельного участка или в счет 
арендной платы, в течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах 
торгов возвращается задаток участникам торгов, 
которые не выиграли их.
Заявки принимаются с 14 октября 2013 года 

до 12 ноября 2013 года с 9-00 до 18-00 по 
адресу: р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 
2 а, каб.6.
Дата рассмотрения заявок на участие в 

аукционе 13 ноября 2013 года в 15-00 р.п. 
Маслянино, ул. Коммунистическая, 1 а.
Договор купли-продажи земельного участка 

подлежит заключению в срок не позднее 5 дней 
со дня подписания протокола.
Администрация Маслянинского района Но-

восибирской области вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до наступления даты 
его проведения.
                                               
Администрация Маслянинского района Но-

восибирской области 
                                                                
                                                                   

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (КОНКУРСЕ, 

АУКЦИОНЕ)  номер___

р.п. Маслянино   
              

«__»______________ 20__ года

      1. Ознакомившись с данными инфор-
мационного сообщения по продаже земель-
ного участка (права на заключение договора 
аренды земельного участка) расположенного 
по адресу:____________________площа-
дью_________ кв.м., 
кадастровый номер_________________
категория земель__________________
разрешенное использование ________
__________________________________
  (Ф.И.О. физического 

лица, наименование организации, пред-
приятия)  ______________________________
___, в лице ____________________________
_____, действующего ____________________
_____________, согласен (на)
приобрести земельный участок в собствен-

ность (или право на заключение договора 
аренды земельного участка) в соответствии 
с предложениями, прилагаемыми к настоя-
щей заявке.
2. В случае признания победителем торгов 

(конкурса, аукциона) в течение 5 дней с 
момента подписания протокола конкурсной 
(аукционной) комиссии  обязуемся заключить 
договор купли-продажи земельного участка 
(договора аренды земельного участка) и 
оплатить в стоимость земельного участка в 
установленные сроки.
3. Внесенный победителем торгов задаток 

засчитывается в оплату приобретаемого в 
собственность земельного участка или в счет 
арендной платы.
4. Мы согласны с тем, что в случае при-

знания нас победителем аукциона и нашего 
отказа от заключения договора купли-продажи 
в установленный срок, сумма внесенного 
нами задатка не возвращается.
5. Юридический адрес и банковские 

реквизиты участника торгов (конкурса, 
аукциона), реквизиты счета для возврата 
задатка_____________________---

«___»__________ 20___г. 

Устинью Михайловну ПОПОВУ с 85-летием!

Дорогая, любимая наша!
С серьезным, достойным юбилеем тебя!
Живи подольше – на радость всем нам и всем, кто знает 

и любит тебя!
Здоровья тебе, радости и бодрости!
И побольше по-настоящему счастливых мгновений!

Сыновья, снохи, внуки, правнуки 
и все-все родственники

Уважаемые ветераны и пенсионеры торгового По-
требительского общества «Универмаг Маслянинского 
района!»  От всей души поздравляем вас с Междуна-
родным Днем пожилых людей! 
Приглашаем вас на праздничное мероприятие, которое со-

стоится 16 октября этого года в 15.00 в ресторане «Тайга».
Администрация ТПО

 «Универмаг Маслянинского района»

Благодарим друзей, со-
седей, коллег, коллективы 
ансамблей «Русская пес-
ня» и «Патриотическая 
песня», сотрудников от-
дела культуры и районного 
Дома культуры за помощь 
в организации похорон до-
рогого нашего мужа, папы, 
дедушки

ПОНОМАРЕВА 
ВЯЧЕСЛАВА 
ЕГОРОВИЧА

Родные

Ремонт, отделка квартир.
8-953-869-01-89

Коллектив межрайонной ИФНС России номер 3 
по Новосибирской области поздравляет 

пенсионеров и ветеранов налоговой службы
 с Днем пожилых людей!

С днем пожилого человека!
Здоровья, радости, добра!
Прожить еще, хотя б полвека,
И не грустите никогда!
Удачи, светлых ярких дней!
Забыть про все свои невзгоды,
Побольше преданных друзей.
Не властны ведь над вами годы!

Продам мед, 1 литр - 500 
рублей.

Александровка, 41-219
Козочки от высокоудойной 

козы.
35-243



Любимого  и дорогого внука
Ивана ПОРХАЧЕВА

с 18-летием!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: «С днем рождения!
Со светлым и счастливым днем!»

Дедушка, бабушка
Дорогого и любимого мужа, отца, 

сына, зятя
Александра Альбертовича ЛИС

с юбилеем!
Сегодня и всегда тебе желаем счастья!
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка и тяжкого недуга,
От умного врага и мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья на века и много-много счастья!

Жена, сыновья, мама, теща, Литвиновы
Раису Николаевну ГУСЕЛьНИКОВУ

с 80-летием!
Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души. 

Женя, Василий, Елена, Анастасия
Дорогую, любимую 

Любовь Георгиевну КОЖИНУ
с юбилеем!

С любовью большой посылаем
Тебе поздравленья свои.
Здоровья и счастья желаем,
Покоя, добра и любви.
Пусть радостно солнце смеется,
Тебе, отдавая тепло,
И пусть в этом мире живется
Тебе и легко, и светло.

             Муж, дети, внуки
Клавдию Абрамовну РОНЖИНУ 

с 80-летним юбилеем!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

                Семья Ромаховых
Дорогую, любимую маму 

Клавдию Абрамовну РОНЖИНУ с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!

                      Сын Саша, дочь Нина
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Недвижимость

Работа

Услуги

Разное

Продам горбыль пиленый, 
пиломатериал.

8-963-947-29-44
Пшеница, овес, комбикорм.

8-906-994-66-54
Поступление ГОЛОВНыХ 

УБОРОВ  в магазине «ВЕС-
НА!»
Продам пихтовое масло.

8-913-919-99-93
Продам дойную козу заанин-

ской породы.
22-448, 8-905-933-15-88

Продам корову.
8-983-132-80-22

Продам овец.
8-905-956-72-49

Береза чуркой, колотая.
23-853, 8-906-996-97-27

Пшеница, комбикорма. 
23-853, 8-906-996-97-27

Куплю мясо.
36-272, 8-923-247-72-62

Продам сено в рулонах.
31-285, 8-923-222-56-81

Комбикорма.
8-913-471-27-69

Пиломатериал, горбыль, 
срезка, доставка.

8-905-946-15-25
ДРОВА.

8-905-936-47-73
Отруби, комбикорм, зерно.

8-923-156-87-71
ОТРУБИ.

8-903-934-76-76
Продам дойных коз, кобылу.

31-337
Продам шубу, шапки.

8-960-782-95-14
Сруб 2,90х2,90.

8-923-111-80-46

Продаем пиломатериал, 
штакетник фигурный, туалеты.

23-123, 8-951-365-85-88

Продам кирпич б/у, плиты 
перекрытия.

8-963-949-46-73

Поздравляем! ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» 
ведет набор на учебу.

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

Транспорт

Закупаю мясо.
8-903-938-99-31 

Закупаю говяди-
ну, конину.

32-220, 
8-963-945-44-39

Реклама, объявления

Продам трехкомнатную 
квартиру (евроремонт) 
в новом доме в центре 
Маслянино. Спальный 
гарнитур (2), кухня, угло-
вой диван, прихожая.

22-479, 
8-983-123-62-26

РЕМОНТ компьютеров , 
ноутбуков, мобильных теле-
фонов и другой электроники. 
Гарантия два месяца. ЗА-
ПРАВКА картриджей, печать 
фотографий – от 4 руб./шт. 

«Цифровой Мир», 
ТЦ «Парус», 

Пролетарская, 18.
8-923-199-77-99

Пошив, покраска и ремонт 
меховых головных уборов.

8-923-709-65-60, 
Ремонт холодильников любой 

сложности, выезд на дом.
8-923-584-15-33, 
8-906-994-08-15

Продам экскаватор, ЮМЗ, 
200 т. р.

8-905-934-41-15
Куплю ваш автомобиль. Рас-

чет сразу.
8-913-766-94-93 

Продам ПКУ-0,8 (КУН).
8-923-164-49-02

Продам «Тойоту-Короллу-
Филдер», 2003 г. в., объем 1,5 
л. 4WD (330 т. р.).

8-903-932-28-25

Продам лесовоз «Урал» с 
прицепом, «Урал» бортовой-
самосвал, трактор ДТ-75 с 
лопатой, с клином, трактор 
МТЗ-82 с лопатой. Вагончик на 
площадке, на колесах. Прицепы 
лесовозные два штуки, Трал  
(3 кл бортовой самосвал без 
документов). Все в хорошем 
рабочем состоянии.

23-444

Сдадим комнату девушке в 
Новосибирске.

22-952, 8-923-129-92-45
Продам капитальный гараж в 

районе сырзавода. Сдам, про-
дам благоустроенную квартиру. 
Куплю металлическую емкость 
(7-9 куб.). 

8-905-951-16-60 
Продам магазин стройма-

териалов, недорого (ипотека), 
двухкомнатную 61м2, центр.

8-913-019-39-49, 
8-983-128-85-90

Продам трехкомнатную благо-
устроенную квартиру, в центре, 
с. Мамоново, 950 т. р.

8-905-952-28-40
Продам благоустроенную 

квартиру, недорого.
8-913-457-51-41

Продам трехкомнатную квар-
тиру.

8-905-954-00-02
Продам магазин.

8-913-457-51-41
Срочно продам однокомнат-

ную квартиру благоустроенную, 
Алтайская, 49, кв. 3.

8-903-903-31-77
Срочно сниму однокомнат-

ную квартиру.
8-913-005-52-16

Сдам однокомнатную.
8-913-383-35-96

Продам дом в селе Елбань.
45-294, 8-953-804-10-88

Трехкомнатная в двухэтажке 
(совхоз).

8-903-937-11-10 
Срочно продам участок с до-

миком, 300 т. р. (торг).
8-961-224-02-66

Продается недостроенный 
дом, совхоз.

8-960-783-43-20
Продам однокомнатную (пер-

вый этаж), возможно под офис.
8-913-462-29-99

Срочно продам благоустро-
енную трехкомнатную.

8-953-805-69-10
Продам гараж.

8-909-531-55-88

ООО «Сибирская Нива» 
требуются :  водители -
экспедиторы. 

Обращаться по тел.: 
8-923-234-01-40.

Медработник по предрей-
совому осмотру водителей. 

Обращаться по тел.: 
8-962-841-19-38

 
ЗАО фирме «Кирпич-

ный завод» требуются: 
электрослесарь, слесарь, 
сварщик, токарь, оператор, 
транспортировщик, садчик, 
выставщик, рабочий на 
технологию.

51-065

Требуется вальщик.
8-952-944-74-80, 
8-905-951-77-33

Требуется помощник по 
хозяйству в загородный 
дом, р. п. Колывань, НСО, 
требования: м/ж, 45-50 лет. 
Предоставляется жилье, з/п 
до 15  т. р.

8-960-785-23-87

Требуется водитель «Ка-
мАЗа», рамщик, разнора-
бочие.

8-905-933-82-32

Требуется замерщик пла-
стиковых окон.

8-983-317-07-07

Требуются пилорамщики 
и помощники, рабочие на 
циркулярку. Куплю карто-
фель 4 мешка.

23-444

Требуется рабочий в де-
ревообрабатывающий цех.

8-905-939-74-60

Требуются рабочие в лес. 
23-123, 8-951-365-85-88

ГАУСО НСО «Масля-
н и н с к и й  к омп л е к с -
н ы й  с о ц и а л ь н о -
оздоровительный центр» 
требуются на работу: пси-
холог, инструктор ЛФК.

21-178

ООО «Угольный склад» 
требуется водитель, кате-
гория «Е».

22-363

Прием стоматолога 
из Новосибирска.
Запись на прием по 

тел.: 8-913-758-34-58, 
8-913-702-63-80. 

Консультация 
бесплатно.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
 ♦ выведение из за-

поя на дому;
 ♦ кодирование.

8-923-708-98-68
Лиц номер ЛО-54-01-000126 от 02.10.2008 г.

О противопоказаниях спрашивайте у врача

УГОЛЬ
 качественный. 
ДОСТАВКА
 «ГАЗ-66», 
«КамАЗ».

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

Дорогую, любимую дочь
Людмилу Михайловну САДОХИНУ

с юбилеем!
Желаю здоровья, счастья и долгих лет жизни!
Будь такой красивой, какая есть!
Не стареть и не болеть!

        Мама

Михаила Михайловича
 СОЛОВьЕВА
с 80-летием!

Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей.
И пусть тебя все время согревают
Внучат вниманье и тепло детей.

Дочери, зятья, внуки, правнуки

Высококачественная 
алтайская МУКА 

«Беляевская», отруби 
пшеничные, сахар.
Доставка.
21-411, 8-961-221-00-13

АЛТАйСКИй ТРИКОТАЖ
Брюки спортивные, х/б, 

утепленные, детские уте-
пленные, рейтузы, тель-
няшки.

Ежедневно с 9.00 до 
18.00, 

ул. Школьная, 84 «Б».
Павильон «Фантазия»

Перегной, песок, 
другое.

21-215, 
8-963-943-09-98

Грузоперевозки 
«Газель». 

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

Грузотакси 1,5 т.
21-215, 

8-963-943-09-98

ОВЕС С ГОРОХОМ, 
ЯЧМЕНЬ.

44-250

Дорогого 
Владимира Андреевича 

 АНДРЕЕВА с днем рождения!
Желаем самых ясных, солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты в День рождения!   Жена, дети, теща

Грузоперевозки, 
300 рублей час.

8-951-37-222-33

Дорогую подругу 
Людмилу Михайловну САДОХИНУ

с юбилеем!
Будь веселой всегда, не грусти никогда.
Будет трудно – крепись, будет ветер – не гнись,
Будет больно – не плачь, глаз в ладони не прячь,
Если грозы – иди, если слезы – сотри.
Если страшно – держись, помни, жизнь – это жизнь!
Здоровье тебе, счастья и удачи.

Таня, Рая, Лида, Нина
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Вкусный стол Капустный октябрь
Октябрь – пора капустная! Да и рецептов 

засолки капусты очень много, что  не уди-
вительно, ведь квашеную капусту любят все. 
Кроме того, что квашеная капуста полезна, 
она просто очень вкусная.
Предлагаем вам оригинальные рецепты за-

солки капусты. Воспользовавшись предложен-
ными рецептами, вы сможете приготовить ее 
по-гурийски и по-болгарски, сделать фарши-
рованную капусту или засолить ее кочанами 
и даже освоить засолки капусты цветной. 
Итак, пробуем!

«По-гурийски»
Для засолки капусты по этому рецепту нужно очистить 

свёклу и нарезать её большими пластинками толщиной 
0,5 см. Капусту (небольшие кочаны) разрезать на шесть-
восемь кусков (пересекая кочерыжку), крупно нарезать 
чеснок и (по вкусу) сельдерей. Уложить на дно посуды 
слой свёклы, потом слой капусты, густо посыпать чесноком 
и сельдереем, затем опять положить слой свёклы, слой 
капусты и так до верха. Вскипятить воду, залить капусту 
горячим рассолом (на 1 л воды 1 столовая ложка соли).

«По-болгарски»
Для засолки капусты по этому рецепту на 50 кг капусты по-

требуется 20 л воды и 1,6 кг соли.
Взять крепкие белые кочаны средней величины и несколько 

красных - они придадут рассолу цвет. Кочаны очистить от верхних 
листьев, крест-накрест разрезать у основания кочерыжки и вверх 
кочерыжками уложить в кадку с отверстием для стока рассола.
На дно кадки, чтобы процесс квашения прошёл быстрее, нужно 

положить немного ячменя. Поверх кочанов уложить крестовину и 
груз. Для рассола соль растворить в кипящей воде. Если жидкость 
окажется мутной, процедить её через марлю. Залить рассолом 
так, чтобы он покрывал капусту.
Пока идёт засол, надо несколько раз сливать и снова заливать в 

бочку жидкость, тогда капуста просолится равномерно. В первую 
неделю рассол сливать через день, во вторую - через два-три 
дня, а затем - раз в неделю.

«Четвертинки-капустинки»
Для засолки капусты по этому рецепту на 1 л воды потребуется 50 г соли, 

1 столовая ложка свекольного сока или кваса.
Рыхлые небольшие кочаны разрезать на четыре части, обдать крутым 

кипятком и в остывшую капусту между листиками положить кусочки яблок 
и моркови, корни петрушки. Можно в каждую четвертинку укладывать оди-
наковые начинки, а можно в каждый листик одной четвертинки - разные.
Нафаршированные кочаны уложить в кастрюлю и залить раствором из воды, 

соли, свекольного сока или кваса. Закрыть кастрюлю тканью, положить не-
тяжёлый груз и оставить в комнате на пять-семь дней. Хранить в холодном 
месте.

«Цветики-семицветики»
Рассол для засолки капусты: на 1 л воды - 50 г соли, 3 г лимонной кислоты.
Головки цветной капусты тщательно вымыть, очистить от листьев, разрезать на 

соцветия. Подготовленную капусту бланшировать три-четыре минуты в кипящей 
подсоленной воде (1 г лимонной кислоты или 10 г поваренной соли на 1 л 
воды) и остудить в холодной. Плотно уложить капусту в подготовленную тару 
и залить холодным рассолом. Сверху накрыть холстом или марлей, положить 
деревянный кружок и гнёт. Держать при комнатной температуре пару дней, а 
затем убрать в холодное место. 

«Медуница»
Как-то странно звучит - квашеная капуста с 

медом. На самом деле, количество меда, ис-
пользуемое в рецепте, небольшое. Мед придает 
особый аромат и привкус маринаду,  и в итоге 
получается очень вкусная квашеная капуста. 
Потребуется: капуста - 2,5 кг, морковь - 2 шт., 
мед - 2-3 ст.л. Для маринада: вода - 2 л, 2 ст.л. 
соли, изюм – горсточка, гвоздика - 4 шт. 
Капусту очистить от верхних листьев, разрезать 

пополам и нашинковать. Не мельчите, но и круп-
ные куски тоже ни к чему. Морковь очистить и 
натереть на крупной терке. Добавить к капусте, 
тщательно перемешать. Приготовить маринад, для 
которого необходимо вскипятить 2 л воды, затем 
добавить мед и соль в указанных количествах, до-
ждаться полного растворения и выключить огонь. 
Остудить рассол. В подготовленную емкость пере-
ложить капусту, добавить горстку изюма и ве-
точки гвоздики. Залить остуженный рассол таким 
образом, чтобы он покрыл всю капусту. Накрыть 
сверху гнетом, накрыть чистым полотенцем  и 
поставить в теплое место на пару суток. Очень 
важно следить, чтобы все это время рассол по-
крывал капусту. Также необходимо пробовать ее 
периодически, потому как температура места, в 
котором квасится капуста, у всех разная, следо-
вательно, и время приготовления тоже.
 По прошествии указанного времени поставить 

готовую капусту в холодное место. При подаче 
лишний рассол отжать, добавить лучка, расти-
тельного масла и подавать на стол.

«Черносливка»
Белокочанная капуста - 5 кг, сок свежей красной 

свеклы - 1 стакан. Для рассола: чернослив - 500 
г, вода - 1 л, гвоздика - 5 бутонов, сахар - 300 г, 
соль - 75 г. 
Капусту нарежьте большими кусками и залейте кру-

тым кипятком. Когда вода остынет, слейте воду. Отва-
рите чернослив в воде с гвоздикой, солью и сахаром. 
Залейте капусту отваром чернослива вместе с плода-

ми, добавьте свекольный сок. Положите груз и держите 
капусту при комнатной температуре. Капуста будет 
готова на третий день. Капуста хорошо хранится в 
холодном месте и имеет приятный пикантный вкус.

«Традиция»
На 10 кг капусты:  нейодированной соли 200-250 

г, моркови 300-500 г, тмина или укропа 25 г. 
Морковь измельчить на крупной терке, смешать с 

капустой, тмином и солью. Утрамбовать и оставить 
в холодном месте. Морковь обогащает капусту 
каротином, улучшает её внешний вид. 

«Клюква плюс»
На 10 кг капусты: соли 200-250 г, клюквы 200 г, 

моркови 100 г, тмина 25 г.
Клюква содержит много кислот, и в процессе броже-

ния препятствует развитию вредных микробов. Кроме 
этого, в клюкве содержится бензойная кислота.

«Пикантность»
На 10 кг капусты:  соли 200-250 г., сушеных ягод 

можжевельника 100 г, семян тмина 25 г. В сушеных 
ягодах можжевельника содержится сахаров больше, 
чем в капусте, в несколько раз, ягоды можжевельни-
ка придают капусте приятный специфический вкус и 
запах. Все соединяем, перемешиваем и утрамбовы-
ваем в емкость. Держим в холодном месте неделю, 
затем перекладываем в банки – до весны капустой 
обеспечены!

Капусту квасила 
Ольга КОШКИНА
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САМ ГРУЖУ! 
САМ ВОЖУ!

3 тонны (стрела)
БОРТ - 7 тонн
ЭВАКУАТОР

Услуги 
ЭКСКАВАТОРА

(наличный 
и безналичный 

расчет)
КОЛЬЦА

армированные
канализационнные.
Доставка, монтаж 

бесплатно.
8-913-904-45-65

ФИРМА 

«УЮТ»

- Натяжные потолки    
любой сложности 
- Наливные 3D полы
- Пластиковые окна 

«VeKA»
- Кредит, рассрочка

ТЦ «ГРАНД», 
ул. Советская, 

д 9, 3 этаж, 33 офис

Тел.: 21-626, 
8-903-935-00-53 

СайдинГ
профнаСтил
металлоЧерепица

двери утепленные
металлиЧеСкие

доСтавка, комплектующие, 
утеплители

8-913-916-17-99

 � Профнастил. 
Профес сио -
нальное пере-
крытие крыш. 
Сроки испол-
нения 5 дней.
 � Внутренняя 

отделка поме-
щений.
8-913-200-09-92, 
8-960-779-95-57

Реклама, объявления Доступные окна
здесь!

Ищешь дешевле?
5-камерные
 (76 мм)

ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА
от производителя - в ваш дом! Мы с вами вместе 8 лет!

Самые низкие цены - «под ключ»

Стеклопакет - теплый контур

10000 р.13000 р. 15500 р.

Качественно! Уютно! Стильно! Недорого!

Беспроцентный кредит на 6 месяцев!
Тел.: (383-47) 22-607, 8-913-748-84-02, 8-913-371-02-02

ООО «БЕРКАТ»!
Б. И. ДЗАУРОВ

В 2 раза
 больше света

Сертификат номер РОСС RU.AГ43.H00676 от 13.12.2012 г.

Спутниковые 
АНТЕННы:

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

21-078,
 8-961-222-70-31

 µ Профнастил 
 µ Металлочерепи-

ца
 µ Сайдинг винило-

вый 
 µ Доборные эле-

менты фасада и 
кровли 

 µ Замеры, достав-
ка, монтаж.

 µ Оцинковка - от 
150

 µ крашеный - от 
210

8-951-372-74-60, 
8-913-063-44-27.

Спутниковые 
АНТЕННы:

- установка;
- настройка.

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

«НАДЕЖНый 
ДОМ»

ПЛАСТИКОВыЕ 
ОКНА!

СКИДКИ!

  Натяжные потолки – 
520 рублей кв. м.;
  ворота гаражные 

«Zaiger»; 
  сайдинг виниловый;
  металлосайдинг;
  профнастил С21, С10.
  двери входные, меж-

комнатные;
  качественный мон-

таж

ул. Пролетарская, 35 
(верхний «Оникс»)

8-913-001-60-64, 
8-913-752-04-41

   ОКНА  НА  ВСЮ  ЖИЗНЬ    «ФАВОРИТ»
качество,  надежность, гарантируем

пластиковые окна      жалюзи               лоджии

Кредит от 3 - 15-ти месяцев  Тел.: 22-064
Рассрочка без переплаты       ул.  Коммунистическая, 16а

осенняя акция!!! 
профнаСтил 

мп 20 (оцинковка) – 160 руб. кв.м.
мп 20 (окрашенный) – от 230 руб. 

кв.м.
металлоЧерепица – 255 руб. кв. м.
металлоСайдинГ – 280 руб. кв.м.

Замер, монтаж, доставка
утепление фасадов, 
перекрытие крыш. 

Срок доставки 3-4 дня (рабочих).
21-222, 

8-923-730-18-17, 8-923-706-39-52 

Продам коленча-

тый вал ЯМЗ-238.

8-906-906-96-05 УГОЛЬ
КАЧЕСТВЕННый! 100 %

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

19 октября 2013 года в медицинском Центре «СПАС» 
(ул. Садовая, 81) ведет прием сосудистый хирург (г. 
Новосибирск):
  консультации;
  оформление справок для МСЭ.

Запись по тел.: 22-502, 8-953-764-96-04

РАСПРОДАЖА натураль-
ной зимней обуви для жен-
щин и мужчин, все размеры. 
Цена – от 3500  р., осенняя 
обувь (натуралка) - от 1500 
р. ПУХОВИКИ (пух утка) 
производство Европа, Кана-
да. Платья, блузы – Бело-
руссия.

Магазин «Династия» 
напротив поликлиники


