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Дом, в котором мы живем

Счёт на километры

Лет восемь назад один из специалистов уверял меня, что у нас в районе велико-
лепная школа дорожников: есть грейдеристы, которые могут так выровнять асфальт 
на дороге, что не отличить от работы асфальтоукладчика. Правда, при этом призна-
вал, что многие из асов к тому моменту работали на севере Сибири, использовали 
своё умение на иных дорогах.
Сергей Геннадьевич Гаврилов, за плечами которого 10 лет работы на грейдере 

в «Маслянинском ДРСУ», похоже, из следующего поколения специалистов этой 
уважаемой в дорожном строительстве профессии. Самые лихие годы для отрасли, 
будем полагать, позади. И потерь ценных кадров больше не будет.
В конце прошлого года стало известно, что на ремонт наших внутрирайонных дорог 

будет выделено более 30 миллионов рублей. Это означало, что дело ограничится 
не только ямочным ремонтом и капитальным ремонтом обычных нескольких сот 
метров трассы. Собственно, так и вышло.
Дорожники, с которыми мы пообщались в среду, рассказали, что в текущий сезон 

силами ДРСУ как подрядчика и субподрядчика, уже капитально отремонтированы 
покрытия дороги на Большой Изырак (около 1 километра), у микрорайона «Сво-
бодный» (около 700 метров).  Кроме того, уложен второй слой асфальта на улицах 
посёлка Симбирская и Октябрьская (примерно по 700 метров). А в настоящее вре-
мя дорожники приступили к капремонту 3 километров дороги между Бажинском 
и Александровкой, пока пройдены первые 400 метров. Счёт, как видим, идёт на 
километры.

Виктор ОДИНЕЦ
На фото: грейдерист «Маслянинского ДРСУ» С. Г. Гаврилов

Я тут подвиг 
совершил…

Каждый день мы видим и слышим: погиб, убил, 
обманул, ограбил... Телевидение, газеты, Интернет-
сайты напичканы по самое горлышко страшными 
подробностями несчастных случаев. Мы часто го-
ворим  о том, как нам это надоело: «Кругом одни 
катастрофы! Хорошее бы что рассказали!», — но 
тем не менее продолжаем читать и смотреть «стра-
шилки».  Не стоит винить в   этом только СМИ, 
ведь именно спрос рождает предложение...  Чужие 
горести  приковывают внимание людей, заставляя 
читать, смотреть, обсуждать, переживать. И это не 
потому, что мы такие плохие и постоянно жаждем  
«крови»,  «хлеба и зрелищ», нет. Это заложено в 
нас самой природой: человек очень внимателен ко 
всему, что касается его безопасности. Несчастья, 
пусть и чужие, будят в нас инстинкт самосохранения, 
а потому и вызывают живой интерес. 
Но! Часто за кровавыми картинками теряются 

настоящие ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ поступки. Подвиги! 
А ведь подвиги и несчастья всегда ходят рядом. 
Без одного не бывает и другого… Но почему-то о  
людях, совершивших пусть маленький, но поступок, 
говорится почти шепотом, в полголоса. Их поступки 
теряются за обилием  «бед и несчастий»…  И не-
вольно начинаешь сомневаться:  а есть ли среди 
нас герои? И способны ли мы вообще на поступки 
и жертвы ради спасения человеческой жизни, при-
чем не своей, чужой? 
Способны! Ведь на другой чаше весов, после ин-

стинкта самосохранения, лежит другой — забота о 
ближнем.    
В понедельник в городе Комсомольск-на-Амуре 15 

часов без остановки военные, спасатели и волон-
теры сдерживали свирепые амурские волны. Город 
накрыл настоящий шторм. Ветхая плотина могла 
попросту рассыпаться под напором высоких волн, и 
город был бы затоплен. Но несколько тысяч человек 
(!), выстроившись в одну линию, своими спинами, 
подпирающими  тяжелый тент, сдерживали потоки 
воды. Они вручную таскали мешки с песком, укре-
пляя старую дамбу.  Подвиг ли это? Подвиг! Но то 
далеко от нас. И объединила людей общая беда, 
которая задела бы каждого, прорвись бы плотина... 
 А как  с подвигами у нас? Судите сами. Пролистав 

областные сводки примерно за полгода, обнаружила 
несколько показательных случаев.       
Женщина из соседнего, Баганского, района, не 

задумываясь о собственной безопасности,  выбе-
жала на помощь мужчине, которого избивали трое 
подростков: жестко, пиная его по лицу и голове. 
Подростки, испугавшись женских криков, убежали. 
Жизнь человека была спасена. 
Многодетная мать из Ордынского района един-

ственная пришла на помощь женщине, у которой  
прямо в автобусе случился приступ эпилепсии. Ав-
тобус был полон, но практически все со словами: 
«Меня это не касается», — отвернулись.  А эта 
молодая женщина, как могла, старалась облегчить 
муки незнакомого ей человека…
Девочка из Северного района  спасла  тонущую 

девятилетнюю подругу, которая, доставая из воды  
свой упавший «сланец», следом за ним ухнула  в 
воду. 
Мальчик из Сузунского района, увидев, как взрос-

лый мужчина с татуировками на руках выволок из 
машины плачущую десятилетнюю девочку, позвонил 
в полицию.  Оказалось, неоднократно сидевший  
мужчина похитил девочку, и неизвестно, чем бы 
закончилась эта истории, не сделай мальчик этого 
звонка. 
И у нас в Маслянинском районе место подвигу 

тоже есть! Виктор Лидер в этом году спас тонущего 
мальчика. В прошлом году такой же подвиг совершил 
Валерий Шмидт. 
Мы уверены, что и другие герои среди маслянин-

цев есть, просто они не все рассказывают газете о 
своих поступках. А зря. Ведь спасти жизнь человеку, 
рискуя своей, может не каждый. 
А мы должны знать своих героев. И мы должны 

ими гордиться. 
Ольга ГАДЖИЕВА 

Здравствуй,

 невеста!

Ч у т ь 
б о л ь ш е 
н е д е л и 
осталось 
до окон-
ч а н и я 
п р и е м а 
фотогра-
фий очаровательных невест. 
Конкурс, так полюбившейся чи-
тателям, перейдет в новую фазу 
- фазу голосования. А пока на 
9-й странице снимки прекрасных 
молодых пар. Там же - купон для 
голосования.
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ПОГОДА

Фото недели

Новости  правительства  области

20 сентября,  +1…+2, пасмурно, небольшой снег. 
21 сентября, +3…+6, пасмурно, без осадков. 
22 сентября, +4…+6, пасмурно, без осадков. 
23 сентября, +5…+9, облачно, без осадков. 
24 сентября, +9…+11, ясно, без осадков. 
25 сентября, +6…+2, облачно, без осадков. 
26 сентября, +4…+2, пасмурно, без осадков. 

Метеопрогноз «Фобос»

1 октября  в 15-00  Маслянинское структурное под-
разделение Новосибирского учебного авиационного 
центра им. А.И. Покрышкина приглашает на  день 
открытых дверей, который состоится в актовом зале 
ПУ-77 (ул. Коммунистическая, 28). Ждем вас!

Будущий год – 
особый

Состоялось заседание област-
ного организационного комитета 
«Победа», которое провел Губер-
натор Василий Юрченко.
С начала 2013 года жильем обе-

спечены 310 ветеранов, всего с 
2010 по 2013 год обеспечены более 
4000 ветеранов. Как подчеркнул Гу-
бернатор, «обеспечение ветеранов 
жильем – это важная и значимая 
работа. За последние два года мы 
значительно продвинулись  в этом 
направлении».
Далее участникам заседания 

был представлен план проведения 
юбилейных памятных дат и Дней 
воинской славы, а также план по 
увековечению памяти Героев пер-
вой мировой войны.  Напомним, что 
в 2014 году отмечается 100-летие 
с начала Первой мировой войны.
Также участники заседания об-

судили вопросы по изданию Книги 
Памяти Новосибирской области и 
книги памяти военнослужащих, по-
гибших при исполнении воинского 
долга в мирное время за период с 
1946 по 2013 годы.
Кроме этого, собравшимся был 

представлен новый проект  - созда-
ние электронного архива «Монумент 
Славы новосибирцев».
В свою очередь,  Василий Юрченко 

подчеркнул важность работы обще-
ственных организаций и ветеранов 
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Заявки подали все
В 2014 году Правительство 

области направит на развитие 
учреждений профессионально-
го образования более 522 млн. 
рублей. 
Как отмечают в Минтруде Ново-

сибирской области, эти средства 
пойдут на мероприятия по модер-
низации материально-технической 
базы образовательных учреждений. 
Напомним, что в этом году суб-

сидии из бюджета Новосибирской 
области получили 25 учреждений 
- победителей конкурса. Общая 
сумма выделенных на эти цели 
средств составила 350 млн рублей.

17 сентября Губернатор Васи-
лий Юрченко провел внеочеред-
ное заседание Правительства. 
Основной темой стало  исполне-
ние «майских» Указов Президен-
та Российской Федерации.
Открывая заседание, Губерна-

тор Василий Юрченко отметил: 
«Указы Президента РФ от 7 мая 
2012 года охватывают целый ряд 
направлений - это и уровень зара-
ботной платы в бюджетной сфере, 
обеспечение доступности мест  в 
детских дошкольных учреждениях, 
повышение уровня жизни населе-
ния, демографическая  ситуация и 
другие приоритетные направления.  
В 2012 году мы  выполнили все 
контрольные цифры и все «до-
рожные карты»  и стали одним из 
пяти регионов, выполнивших все 
обязательства. Это нам далось не-
просто.   Хочу поблагодарить  всех 
руководителей, которые понимали 
важность поставленных задач. В 
этом году мы тоже пока идем не-
плохо.  У нас осталось 4 месяца до 
конца года, и ни у кого не должно 
быть сомнений, что мы достигнем 
тех критериев, которые обозначены 
главой государства».
В ходе заседания было уделено  

внимание уровню средней заработ-
ной платы в бюджетной сфере. Так,  
средняя заработная педагогиче-
ских работников образовательных 
учреждений общего образования в  
2013 году должна повыситься до 
средней заработной платы  работ-
ников предприятий  и организаций 
региона и по  прогнозам достигнуть 
26 270 рублей. У врачей и работ-
ников медицинских организаций,  
имеющих высшее образование и  
научных сотрудников -  до 2018 
года  должна увеличиться  до 
200%. У преподавателей,  мастеров 
производственного обучения обра-
зовательных  учреждений среднего 
профессионального образования, 
работников культуры и  социальных 
работников до 100%.
Среди мер по повышению заработ-

ной платы - принятие  нормативно-
правовых актов по совершенствова-
нию оплаты труда, повышение с 1 
марта  2013 года на 25%  размера  
гарантированной части заработной 
платы работникам государственных 
и муниципальных учреждений.
С отчетами о выполненной ра-

боте выступили руководители про-
фильных министерств областного 
Правительства.

Все обязательства - 
выполнены

Спортивные «лесники»
В рамках празднования Дня работников леса в спортивно-

оздоровительном комплексе 14 сентября прошли молодежные сорев-
нования «Быстрее, выше, сильнее». В мероприятии приняли участие 
работники ООО ПК «Лесное». 

Традиционный юбилейный 
конкурс-фестиваль юных 
инспекторов дорожного дви-
жения «Безопасное колесо» 
состоялся 11-13 сентября  в 
г. Новосибирске. Маслянин-
ский район представляла 
команда Чупинской школы, 
в которую вошли  Леша Ан-
тонов, Валерия Федораева, 
Настя Адаева, Мирзохид Ху-
рибоев (на фото) и тренер-
преподаватель Александр 
Леонидович Огнев.
На этот раз бороться за 

звание лучших съехались  
46 команд. Были среди них 
ребята из Омска, Томска и 
Алтайского края. Для выяв-
ления победителя необходимо было 
пройти четыре конкурса: показать 
знания Правил дорожного движения, 
преодолеть полосу препятствий на ве-
лосипеде, продемонстрировать умение 
оказывать доврачебную медицинскую 
помощь, а также проявить творческие 
способности. Дополнительный конкурс 
парадной формы оценивался вне 
фестиваля.
Наша команда выступила достойно. 

На этапе «фигурное вождение» ребя-

та заняли 4 место, по «медицине» — 
5 место. В личном зачете отличился 
Мирзохид Хурибоев. Он завоевал 
серебряную медаль и кубок, с чем мы 
его и поздравляем! Также команду 
Чупинской школы наградили дипломом 
за лучшую парадную форму юных ин-
спекторов дорожного движения. 
Большое спасибо главе Бажинского 

сельсовета Ю.А. Перфильеву за при-
обретение парадной формы. 

 А.Л. ОГНЕВ       

Лучшая форма и 
серебряная медаль!

За право стать победителем боро-
лись две команды: «Сибирь» - капи-
тан команды Игорь Бушмакин и «На-
дежда» - капитан команды Евгений 
Черепанов. Евгений в августе стал 
участником проекта для работающей 
молодежи «Профессионалы производ-
ства. Кадры для прорыва», который 
проходил в лагере «Ареал» (Искитим-
ский район), также принимал участие 
в молодежной площадке «Время 
молодежи», в рамках празднования 
Дня района. Поддержать своих со-
трудников пришел директор пред-
приятия - Виктор Викторович Генш.
Отдел молодежи выражает особую 

благодарность работникам спортивно-
оздоровительного комплекса – Лю-
бови Муминовой, Дарье Кучма и 
Денису Самарову, за помощь в ор-
ганизации мероприятия. Всех участ-
ников: Евгения Черепанова, Игоря 
Бушмакина, Виталия Колесникова, 
Дениса Черепанова, Дениса Николае-
ва, Вячеслава Студенцова, Дмитрия 
Пчелку, Станислава Свинтицкого, 
Артема Парфенова и Олега Чере-
панова поздравляем с профессио-
нальным праздником, желаем удачи, 
здоровья и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Отдел молодежи

Дождливой оказалась неделя с 11 по 17 сентября. Только полеводы 
«Сибирской Нивы» в это время вели заготовку зерносенажа, добавка к 
плану – 2,3%. На снимке: 18  сентября, закладка сенажа на Алексан-
дровском отделении предприятия.

18 сентября.  «Маслянинское ДРСУ» 
продолжает капитальный ремонт дороги 
между  Бажинском и Александровкой.
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Фото недели

В администрации района

Недавно в эту 
яму, появившуюся 
по улице Садовой, 
упал мальчик. Обо-
шлось без трав-
мы по счастливой 
случайности. Чего 
ждем-с…?

Новости 
 Заксобрания 

области

Ты мечтал подняться в небо?
Маслянинское структурное подразделение Новосибирского 

учебного авиационного центра им. А.И. Покрышкина проводит 
набор на бесплатное обучение по направлениям:
1. Летно-тренажерное (с полетами на Як-52 c 15 лет), с  12 лет;
2. Парашютно-десантное (с парашютными прыжками), с 14 лет;
3. Школа юных бортпроводников с 14 лет;
4. Военно-патриотическое с 11 лет.
Обращаться  можно ежедневно с 10-00 до 17-00 по 

адресу: р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая,28,  ПУ-77, 
кабинет номер 24 (3 этаж).

АПК: 
принимая новый закон, 

сохранить лучшее
 
17 сентября законодатели рас-

смотрели законопроект о внесе-
нии поправок в областной закон о 
поддержке сельхозпроизводства.
Как пояснил законодателям заме-

ститель министра сельского хозяй-
ства  Новосибирской области Алек-
сандр Соболевский, необходимость 
внесения поправок обусловлена 
изменениями федерального законо-
дательства.  Напомним: принятый в 
2006 году Закон «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного 
производства в Новосибирской об-
ласти» сыграл значительную роль 
в техническом переоснащении хо-
зяйств, привлечении дополнительных 
инвестиций, способствовал развитию 
одной из приоритетных отраслей 
экономики  Новосибирской области. 
Обсуждая предлагаемые изме-

нения, законодатели предложили 
дополнить их  уточняющими по-
правками. «Вот конкретный пример: 
в проекте нового закона написано 
«техническое перевооружение», а 
раньше было четко указано: «приоб-
ретение технических средств,  про-
ведение технического обслуживания 
и сервиса». Это вещь принципиаль-
ная. Ведь если исключить сервис, 
то вся эффективность бюджетных 
вложений  остается под большим 
вопросом», - отметил депутат Ана-
толий Жуков.
«Прошлый закон был  совершенен, 

доступен для крестьян, четко уста-
навливал правила оказания господ-
держки, – подчеркнул депутат Юрий 
Бугаков. - Принимая изменения в 
закон, важно за общими нормами 
не потерять то лучшее, что было 
в действующем законодательстве». 
Общее мнение выразил замести-

тель председателя комитета  Зак-
собрания по аграрной политике, 
природным ресурсам и земельным 
отношениям Михаил Вересовой: «Мы 
не раз меняли приоритеты государ-
ственной поддержки, в целом не 
меняя сути законопроекта. Сегодня 
мы живем в новых реалиях. Страна 
вступила в ВТО, и для крестьян 
важно, чтобы государственная под-
держка, на которую они рассчиты-
вают, продолжалась».   
Подводя итоги рассмотрения пред-

лагаемых поправок, законодатели 
предложили дополнительно обсудить 
их с привлечением экспертов, руко-
водителей хозяйств и вернуться к 
ним в конце нынешнего или начале 
следующего, 2014 года.

В рабочем режиме в минувший понедельник про-
шло аппаратное совещание, которое провел глава 
администрации района Олег Михайлович Порхачев. 
Проанализировав события прошедшей недели, участ-
ники рассмотрели основные задачи дня сегодняшнего 
и перспективы их развития.

Теплу – быть!
На этой неделе дан старт началу отопительного сезона. 

Во многие объекты уже пришло долгожданное тепло, по-
скольку сентябрь, как и летний период в целом, выдался 
в этом году довольно холодным. По области официальный 
запуск всех теплосетей приходится на 20 сентября, и 
там, где котельные еще не запущены, проходит проверка 
систем, опрессовка. Готовность к отопительному сезону 
находится на высоком уровне и сбоев быть не должно.

Несмотря на непогоду
Для любого сельскохозяйственного района главная за-

дача летне-осеннего периода – уборка урожая. В Мас-
лянинском районе на момент проведения аппаратного 
совещания полностью выполнен план заготовки кормов. 
Завершена подготовка к зимне-стойловому периоду. К 
сожалению, погодные условия не позволяют завершить 
в срок уборку зерновых культур. Но все хозяйства при-
ступили к этому ответственному делу и, несмотря на 
любые погодные условия, зерновые будут убраны. Этот 
вопрос на сегодняшний день находится на личном кон-
троле всех уровней власти. К слову сказать, погода не 

является для нашей территории причиной для отставания 
в темпах уборки, и район держит лидерские позиции.

Не оставайтесь в стороне
Важным аспектом в жизнедеятельности района являет-

ся здравоохранение и, в частности, проводимая диспан-
серизация населения. Утвержден график прохождения 
диспансеризации, из 24 предприятий Маслянинского 
района семь прошли все её этапы. Тем, кто «остался 
в стороне», следует более серьезно и ответственно 
подойти к этому вопросу. Также на совещании обсуж-
далась ситуация по Пеньковскому ФАПу, где требуется 
установка топливного котла. Вопрос находится на кон-
троле и будет решен.

Сентябрь – 
месяц школьный 

Все дети школьного возраста должны обучаться со-
гласно Закону «Об образовании». В районе, как и в 
области в целом, образовательный процесс стартовал 
без эксцессов и в настоящее время ситуация в рабо-
чем режиме. Все учащиеся обеспечены бесплатными 
учебниками. 

Подготовлено по материалам 
аппаратного совещания

Котельные готовы к зимнему отопительному 
сезону и уже на этой неделе тепло пошло в дома 
и социальные объекты.

МИР
Госдолг США значительно вырос и законодателям 

необходимо принять меры, чтобы в долгосрочной 
перспективе сократить долг страны. На сегодняш-
ний день госдолг страны составляет 73 процента 
ВВП - это самый высокий уровень в истории США 
со времен  Второй мировой войны. «Дальнейшее 
увеличение госдолга может оказаться особенно 
опасным», - говорится в отчете Бюджетного управ-
ления Конгресса США.

ОБЛАСть
11 сентября депутаты транспортного комитета Зак-

собрания области заявили о нерешенности проблемы 
нелегальных такси и попросили министра транспорта 
отчитаться о принимаемых мерах. Власти пригрозили 
отбирать у нарушителей машины. Министр транспорта 
НСО Сергей Титов сообщил депутатам, что прави-
тельство уже создало по опыту Кемеровской области 
межведомственную комиссию, которая работает над 
ужесточением мер борьбы с нелегалами.

СтРАНА
Россия фактически полностью запретила ино-

странное усыновление российских сирот. С таким 
заявлением выступил Уполномоченный по правам 
ребенка при президенте России Павел Астахов. 
По словам Астахова, усыновлять российских си-
рот могут в настоящий момент только граждане 
Италии и Франции. Именно с этими странами у 
России есть двусторонний договор об усыновлении, 
отметил Уполномоченный.

Говорили о поэтах
16 сентября  Центральная библиотека пригласила 

некоммерческое партнерство  «Благотворительность» 
послушать песни, стихи поэмы Эдуарда Аркадьевича 
Асадова и Расула Гамзатова. 
Татьяна Ивановна Загородняя и Татьяна Викторовна 

Солянкина рассказали слушателям о судьбах поэтов, 
Лидия Федоровна Протасова и Галина Владимиров-
на Зиндобрая прочитали их стихотворения. В конце 
мероприятия за чашкой горячего чая  все вместе 
обсудили общественно-организационные вопросы.
Всем членам «Благотворительности», в том числе 

и Татьяне Ивановне, и Татьяне Викторовне, желаю 
крепкого здоровья, веры в себя и достижения по-
ставленных целей. Счастья вам, мира, любви!

татьяна НОРКИНА, 
председатель НП «Благотворительность»       

Турнир в честь комсосмола

В Молодежном центре 14 сентября прошел районный турнир 
по шашкам и шахматам, посвященный 95-летию комсомола. 
В турнире приняли участие пять команд из школ Маслянинского 

района: школа номер 1 (руководитель команды – Ким Шигапо-
вич Жиганов), школа номер 3 (руководитель команды – Нина 
Вячеславовна Покарева),  Мамоновская школа (руководитель 
команды – Алексей Сергеевич Мачалов),  Борковская школа  
(руководитель команды – Галина Петровна Медведева). Первое 
и второе место заняли команды школы номер 1, третье место 
- команда Мамоновской школы. 
Всем участникам турнира желаем удачи, побед, сил и упорства 

в новом учебном году. 
Отдел молодежи 

Мудрый возраст - в спорте
11 сентября состоялась 3-я летняя Спартакиада 

пенсионеров.
В ходе соревнований по пяти видам спорта опреде-

лились победители в личном и командном первенстве.  
Первое место уверенно заняла команда пенсионеров 
села Мамоново, которую возглавил глава МО Ю. Г. 
Попов. Среди спортсменов села слов восхищения за-
служивают К. Д. Костюченко, Г. В. Варенцов, Н. В. 
Варенцова, Л. Кучер - все они включены в состав 
сборной команды района, которая 21 сентября станет 
участником зонального этапа Спартакиады. На втором 
месте спортсмены профессионального училища. На 
третьем - команда Всероссийского обществ инвалидов. 
Впервые за команду районного совета ветеранов вы-
ступили Н. В. Шинко и В. М. Стариков, которые по-
казали отличные результаты в стрельбе из винтовки.

Президиум районного совета ветеранов



К завершившемуся пожа-
роопасному периоду работники 
лесной отрасли, пожалуй, го-
товились, если сравнивать с 
прошлыми годами,  ещё более 
тщательней. Отрабатывались 
планы взаимодействия в кри-
зисных ситуациях, на совеща-
ниях решались проблемные 
вопросы. В итоге на террито-
риях лесного фонда в текущем 
году зафиксировано только 
одно возгорание – весной, 
еще по снегу, в районе села 
Берёзово, до начала пожа-
роопасного периода. Впрочем, 
оно даже не зафиксировано в 
отчётах как возгорание: горе-
ла трава на поле, до деревьев 
огонь не дошёл.
Можно утверждать, что райо-

ну просто повезло с погодой. 
Действительно, лето оказа-
лось дождливым, вероятность 
пожаров не была высокой. 
Но специалисты утвержда-
ют, что стали сказываться 
и противопожарные меро-
приятия прошлых лет:  сухой 
2012 год мы прошли тоже без 
существенных потерь, хорошо 
взаимодействовали пожарные 
подразделения лесной отрасли. 
Существенный вклад в без-

опасность лесов вносят ра-
ботники ОАО «Маслянинский 
лесхоз». Это и прямые про-
тивопожарные мероприятия, 
как устройство минполос (в 
2013 году – на 300 км), 
опахивание лесных участков 
(800 км). Проводится  уход 
за посадками лесных культур, 
их осветление, прореживание. 

В Маслянинском лесничестве  
уверены, что свой госконтракт 
это предприятие в текущем 
году выполнит полностью.
В целом, с принятием Лесно-

го кодекса порядка в отрасли 
становится всё больше, лесо-
пользователи, наконец, обре-
тают понимание своих  прав 
и обязанностей. Во всяком 
случае, в нашем районе, где 
всего 16 арендаторов лесного 
фонда. Не случайно, что мы 
на хорошем счету в области. 
Летом к нам в район при-
езжала съёмочная группа, по 
телевидению прошла програм-
ма о проделанной работе, в 
том числе и по лесоустройству 
и по выращиванию собствен-
ного посадочного материала. 
На прошедшем неделю назад 
собрании, посвящённом Дню 
работников леса, эти кадры 
снова демонстрировались.
В районе завершена ра-

бота по лесоустройству. То 
есть, имеются долгосрочные, 
утверждённые государством на 
10 лет, планы как вырубки, так 
и воспроизводства леса, ухода 
за ним. Документы лесоустрой-
ства на последние два  участка 
по «Маслянинскому лесхозу», 
разрабатываются, будут пред-
ставлены в начале 2014 года.
В летне-осенний период 

арендаторы леса выполнили 
свои обязательства по вос-
производству леса. «Дело-
вым альянсом» высажены 
саженцы на 65 гектарах (в 
основном, ели и лиственницы), 
«СибБиоРесурсом» – на 34 

гектарах (пихта). «Маслянин-
ский лесхоз», работающий по 
государственному контракту, 
освоил площадь в 68 гектаров 
(в основном посажены сосна 
и ель).
На 2,5 гектара посеян питом-

ник семенами сосны и ели. 
В ближайшие годы задача по 
обеспечению района «Масля-
нинским лесхозом» собствен-
ным материалом должна быть 
решена. Расширяются площади 
питомника, растут объёмы 
высева.
 Серьёзных проблем с обе-

спечением населения дровами, 
считают в лесничестве, нынче 
не было. Предоставлял участки 
для вырубки арендатор «Дело-
вой альянс», продавал лес на 
дрова «Маслянинский лесхоз». 
Другое дело, что иногда ле-
сосеки были труднодоступны. 
Фонды на деловую древесину 
хвойных пород для ремонтно-
строительных нужд жителей 
района на текущий год нам 
были снижены.
Но в целом, вопреки сложив-

шемуся мнению, лес в районе 
имеется, и мы его постоянно 
не выбираем. Вот цифры, 
которые приводит лесничий 
Маслянинского лесхоза Н.Ф. 
Тимошенко. На 1 января 2013 
года общий запас древесины в 
районе составлял 26,5 миллио-
на кубометров (площадь по-
крытия лесом – 187,4 тысячи 
гектаров). Расчётная лесосека, 
то есть, объём, который район 
может осваивать, – 313 тысяч 
кубометров леса. В том числе 

– 96,9 тысячи кубов хвойных 
пород и 212 тысяч – листвен-
ных.  Мы смогли «взять» 81% 
кубометров сосны и пихты и 

около 20% леса лиственных 
пород. То есть за 2012 год 
лесосека освоена в целом на 
50%, не более.
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Лесные новости

Дом, в котором мы живем

Накануне Дня работников леса инженеру лесных отно-
шений по Маслянинскому лесничеству Ольге Дмитриевне 
Изместьевой за многолетний и добросовестный труд была 
вручена Почётная грамота Губернатора области 

На хорошем счету

Не менее чем в 
10 раз больше по 
сравнению с 2012 
годом оказалось вы-
делено средств на 
ремонт поселковых 
дорог и дорог не-
скольких сельских 
муниципальных обра-
зований. И не заме-
тить этого жителям 
района было просто 
невозможно. 
Если говорить о циф-

рах, то сумма достигла 
потолка в 30 миллио-
нов рублей, из которых 
около 20 миллионов 

Большие ожиданиядостались Маслянину, 
остальные – сёлам 
Пеньково, Барково, 
Бажинск, Мамоново.
Технический надзор 

за дорожным ремон-
том в текущем году 
на контрактной основе 
с администрациями 
посёлка и сельских 
муниципальных об-
разований выполнял 
авторитетный предпри-
ниматель, дорожник 
по образованию, Пётр 
Иванович Ходжи-Оглы.
По е го мнению , 

у  «Ма с л я н и н с к о -

го ДРСУ», которое 
и проводило капре-
монт дорог в посёл-
ке, имеется доста-
точная материально-
техническая база и 
специалисты, чтобы 
качественно выпол-
нить эту работу. Тем 
не менее, были слу-
чаи, когда нарушался 
технологический цикл: 
не проводилась под-
грунтовка, занижалась 
норма расхода битума. 
Брак оперативно ис-
правляли. 
Были годы, когда 

силами этого пред-
приятия в год уклады-
вали по 25 километров 
асфальта. При совре-
менной технической 
обеспеченности и с 
использованием  но-
вых материалов можно 
осваивать и большие 
объёмы. 
Есть информация, что 

в 2014 году райцентру 
будет выделено на 
ремонт дорог уже 30 
миллионов рублей. А 
это уже 10 километров 
капитального ремон-
та. Как считает П.И. 
Ходжи-Оглы, разумнее 
будет не «распылять» 
деньги, а потратить 
на укладку новых сло-
ёв асфальта. Напри-
мер, завершить ремонт 
улицы Октябрьской 
– разгрузить главную 
– Коммунистическую. 
Впрочем, и админи-
страция посёлка, по 
его сведениям, тоже 
склоняется к такому 
решению.
Щебёночное покры-

тие и ямочный ре-
монт по силам многим 
предприятиям. Таким, 
например, как «Сель-
хозхимия», «МСО», 
«Жилищник», другим 
частным предприяти-
ям, которые и работа-
ли в сезон. Достаточно 
иметь грейдер, каток, 
транспорт. Главные 
претензии к их рабо-
те – не всегда хорошо 
уплотнялось покрытие.
В следующем году на 

дороги сёл планирует-
ся выделить около 20 
миллионов рублей. Не 
так много, учитывая их 
количество. Как счита-
ет эксперт, пока стоит 
потратить их на под-
держание состояния 
дорог в оставшихся 
поселениях.
Остаётся надеяться, 

что район получит те 
деньги, что планиро-
вались. 
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Площадь на улице Партизанской напротив 
торговых рядов заметно похорошела

Щебёночное покрытие на улице 
Больничной хорошо уплотнено   

Новый асфальт 
на улице Симбирской. 



На вид это сооружение 
неказистое. Да и откуда 
взяться виду, если это (если 
память не подводит)  ан-
гар для хранения техники, 
построенный в советские 
времена. Просто обшитое 
металлом строение в селе 
Сунга. Но оно ещё послужит  
для предприятия «Маслянин-
ский Лён» в качестве цеха 
по производству льноволок-
на. На входе два человека 

заняты тем, что вырезают 
отверстие в трубе. Ока-
залось, что это заготовки 
для будущего котла: скоро 
похолодает, необходимо 
обеспечить цех теплом. 
Обогреваться решили свои-
ми брикетами костры, что 
дешевле, например, угля.
Внутри сварочные работы: 

надо подвесить светильники. 
Видно, что подваривать при-
шлось немало: от давности 

лет много стальных листов 
стен разошлось. Линия пере-
работки уже установлена. 
Вообще-то, на объекте по-
стоянно трудятся пять стро-
ителей, но сегодня к ним 
добавились два электрика.
Рабочая зона – место 

линии – будет утеплена 
снаружи со всех сторон, 
включая крышу, и обшита 
металлопрофилем. Утепли-
тель собственного производ-
ства из короткого волокна 
уже на месте. Пока подго-
товлено только помещение 
котельной. Но два человека 
вели утепление у основания 
крыши.
Руководство поставило 

задачу – 20 октября про-
вести пробный запуск линии 
переработки. Сложно будет, 
сложно… Но надо стараться.
При работе в три смены 

на филиале льнозавода бу-
дет трудиться не менее 30 
человек. Их рассчитывают 
найти в сёлах Дубровка и  
Суенга. Мощность линии – 4 
тысячи тонн тресты в год.

Виктор ОДИНЕЦ     
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Дорогу осилит идущий

Сочи - 2014 До начала зимней Олимпиады 2014 года в Сочи осталось 140 дней

Земляки несут 
Олимпийский огонь

«Олимпийские игры 2014 в 
Сочи – гордость России»
Сергей Владимирович Данилин – почта-

льон по сопровождению в  Чулымском 
почтамте ОСП УФПС НСО филиале ФГУП 
Почта России. 

Сергей Данилин узнал о наборе желающих 
пронести Олимпийский огонь, но заполнять 
анкету не стал, хотя участвовать захотел. 
Помог случай: начальство решило выдвинуть 
кандидатуру Сергея на звание факелоносца 
Новосибирской области и не прогадало – 
Данилин прошёл отборочный тур. 
Только положительные отзывы можно 

услышать от коллег о Данилине: «Человек, 
любящий своё дело. Всегда грамотно и в 
срок исполняет всю поручаемую работу. 
Активно участвует в мероприятиях, на-
правленных на повышение квалификации. 
Легко находит общий язык с сотрудниками. 
Его смело можно считать надёжным това-
рищем и другом, готовым оказать помощь 
в трудной ситуации».
Сергей был в составе команды Сибирского 

федерального округа, которая заняла первое 
место в общекомандном зачёте во Все-
российской летней спартакиаде работников 
ФГУП «Почта России» в Самаре. 
Эта Олимпиада запомнится почтальону не 

только тем, что будет проходить в нашей 
стране, но и непосредственным участием в 
Эстафете Олимпийского огня.

Мы продолжаем публиковать мини-интервью факелоносцев, которые по-
несут Олимпийский огонь по территории Новосибирской области. Наши 
респонденты рассказали о том, как добились этого  и какие чувства 
вызывает у них Олимпиада «Сочи 2014».

«Стать факелоносцем - 
мечта моей жизни,

 я хочу быть достойным примером 
для моих учеников!»

Василина Николаевна Архипова – педагог по фи-
зической культуре в МБОУ СОШ номер 12, тренер 
по теннису.
В спорт Василина попала с самого раннего детства – уже 

в 3 года начала занятия по фигурному катанию. В 6 лет 
впервые взяла в руки ракетку и мячик, и с тех пор с ними 
не расставалась. Профессионально занималась большим тен-
нисом, завоёвывала медали на городских и всероссийских 
соревнованиях.  По завершению карьеры начала тренерскую 
деятельность и стала заниматься с «маленькими звездоч-
ками», окончила факультет физической культуры в НГПУ. 
Узнав о наборе в факелоносцы, Василина ни минуты не 

сомневалась, подавать ли ей заявку, ведь всю жизнь она 
посвятила спорту и всегда мечтала хоть немного стать 
ближе к Олимпийским играм. «К сожалению, я не достигла 
таких высот, чтобы покорить Олимпиаду, но то, что я ста-
ла факелоносцем, – для меня многое значит. Это самый 
лучший подарок в моей жизни, - делится впечатлениями 
будущая участница эстафеты, - до сих пор не могу поверить, 
что я прошла все отборочные туры».
Немногие из знакомых Василины знают, что в Эстафете 

Олимпийского огня она будет представлять Новосибирск. 
Чтобы «не сглазить», участница поделилась сокровенной 
новостью только с самыми близкими людьми. 
По мнению участницы, Олимпийские игры – важное со-

бытие для всей страны. Во время Олимпиады люди, не 
занимающиеся спортом, с увлечением следят за ходом 
соревнований и болеют за команду своей страны. 

«Невозможного нет», - 
убежден начальник административно-

хозяйственного отдела Департамента 
лесного хозяйства Новосибирской об-
ласти Павел Уланов.

В начале 2013 года Павел Уланов поставил 
цель – стать факелоносцем, летом эта цель 
осуществилась.
«Я узнал, что проходят выборы кандидатов 

для участия в Эстафете Олимпийского огня, 
заполнил анкету, написал эссе на тему «По-
чему я хочу стать факелоносцем», и уже 
через несколько дней раздался телефонный 
звонок, в котором сообщили, что моя кан-
дидатура подходит для участия», — расска-
зывает Павел Уланов. 
Близкие по-разному реагируют на сообще-

ние об участии в Эстафете: кто-то остается 
равнодушен, кто-то поздравляет от всей 
души. Жена и дети спрашивают: «Зачем 
тебе это нужно?».
Уланов признаётся, что для себя он давно 

решил: «Если я понесу Олимпийский огонь, 
то обязательно прыгну с парашютом, сплав-
люсь по Катуни, пробегу полумарафон Рае-
вича в Новосибирске в сентябре 2013 года 
и сброшу лишний вес. Своим поступком я 
хочу доказать, что нет невозможных целей. 
Всё в наших руках, и только мы сами можем 
изменить свою жизнь». 

Хозяйство Сена
в  %  к 

плану

З а л оже н о 
сенажа, тонн

В % Убрано зер-
новых, в % к 
плану

Урожайность 
зерновых, в 
центнерах с га

Сибирская Нива
Таежное
Сибиряк

Сибпахарь

2013
2012

111,5
133,3
114,2
43,0

108,6
84,8

91950
1000
3645
6375

105170
51985

100,6
-

91,1
102,2

103,5
57,0

35,8
48,3
13,3
30,8

27,1
95,1

28,5
18,8
13,3
13,3

26,2
16,2

Дневник
заготовки кормов и уборки урожая 

на 18 сентября

К 20 октября
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ВЕТЕРАН

Страницу подготовила Ольга ГАДЖИЕВА

Служил в рядах  вооружен-
ных сил Николай Петрович 
старшиной. Военная раз-
ведка  научила его точно 
исполнять приказы, быть 
мужественным, дисциплини-
рованным, ответственным. 
После срочной службы, 
получив специальное об-
разование, он начал трудо-
вую деятельность учителем 
физкультуры и начальной 
военной подготовки. Снача-
ла работал в Калиновской  
школе (деревни уже нет), 
потом  в СПТУ в с. Боль-
шой Изырак. А сейчас, как 
и много лет подряд,  тру-
дится Николай Петрович в 
Березовской школе.
На районных учебных во-

енизированных сборах для 
десятиклассников он  много 
лет исполнял обязанности 
командира роты, а затем 
начальника этих сборов. В 
2006 году он создал военно-
патриотический клуб «Вер-
тикаль»,  члены которого  
стали курсантами   Мас-
лянинского  подразделения 
Новосибирского авиацентра 
им. А.И. Покрышкина. Еже-

Она замечательная мама, бабушка, пра-
бабушка. У нее три замечательных сына, 
шесть внуков и любимый правнук, который 
в этом году пошел в первый класс.  Внуч-
ка, Татьяна Скалозуб, о которой недавно 
писали в газете, закончила музыкальное 
училище, а сейчас учит танцевать  моло-
дежь Маслянинского района и продолжает 
учебу в университете. 
В жизни Марии Лукьяновны было все: и 

радость, и горе, но она все выдержала! 
Родилась и выросла в городе Урзген, 
республики Узбекистан, там родила детей 
и 30 лет отработала  главным бухгалте-
ром на хлебозаводе. 18 лет назад она 
переехала к нам, сюда, в Маслянино, и 
судьба подарила нам встречу с этим за-
мечательным человеком. 
В 62 года она отучилась и получила 

водительское удостоверение и, глядя на 
нее, мы, Агафья Журавлева и Людмила 
Кириченко, тоже выучились и получили 
водительские права, за что ей очень-очень 
благодарны.   А ведь это 7 лет, как она 

уже была на пенсии! По сегодняшний 
день она ездит на машине. Ее водитель-
ский стаж уже 13 лет.  Знает три языка: 
узбекский, украинский, киргизский. 
А какая она заводила! Ни одно застолье 

не проходит без ее участия: песни, танцы, 
игры. Плюс к этому она сама играет на 
баяне, гитаре, домбре. А какие частушки 
поет! И еще она отличный рыбак! Отдыха-
ет на природе, купается в речке, и готовит 
замечательную уху на костре. Зимой же 
ей и прорубь нипочем!
Сейчас она встречает много гостей, 

которые приехали к ней на юбилей из 
Москвы, Краснодара и других городов 
России и варит на угощение настоящий 
вкуснейший узбекский плов! 

Мы, близкие друзья, поздравляем вас, 
Мария Лукьяновна, с днем рождения и 
желаем вам только хорошего здоровья. 

С уважением ваши добрые друзья 
Н.М. Кушнир, А.Н. Журавлева, 

Л.В. Кириченко.  

Ее уроки помнят и 
через тридцать лет
Маленькая, тихая, скромная и учителей, и учеников она 

поразила своим мягким теплым говором с «оканьем», сво-
им высоким профессионализмом, своим желанием учить 
детей. Хороший учитель, бесконечно преданная своему 
делу, опытный наставник, всегда готовая прийти на по-
мощь, посоветовать, подсказать, научить. 
Известно, что трудности закаляют человека, но как уда-

лось этой хрупкой женщине в те трудные годы безденежья, 
нужды и дефицита не просто выжить, вырастить своих 
детей, но еще и не очерстветь душой, не изменить своему 
призванию и продолжать дарить  детям радость познания? 
Интересные. Увлекательные уроки биологии, химии, 

географии мы, ученики Лины Николаевны, помним до 
сих пор. Это уроки-открытия, уроки-путешествия, уроки-
самоутверждения. А ее учебно-опытный участок многие 
годы благоухал изобилием, красотой, многообразием, по-
ражал чистотой и порядком, не раз занимал призовые 
места на районном уровне! 
Такими важными человеческими качествами, как стара-

тельность, ответственность, надежность — Магдалина отли-
чалась с детства. И имя ей такое красивое, величавое дано 
было неслучайно. Доброжелательная, всегда внимательная 
она располагала к себе и учеников, и родителей, и коллег.  
За творческий труд и преданность своему делу Лина 

Николаевна неоднократно награждалась грамотами, пре-
миями. Но главная оценка ее труда — благодарность и 
признание учеников.
Вместе с мужем Александром Матвеевичем они вырас-

тили и воспитали пятерых детей. Правильно воспитали. 
Дети достойны своих родителей. Любят, ценят и берегут 
маму. Постоянно приезжают и помогают. Лина Николаевна 
искренне радуется их успехам и семейному благополучию. 
А теперь уже бабушку Лину радуют своими приездами, 
звонками и подарками девять внуков и шесть правнуков 
(ко дню рождению бабушки ждут появления седьмого). Вот 
оно — ее богатство! 
25 сентября нашей Лине Николаевне исполняется 80 лет. 

Как биолог, она привыкла лечить себя сама — травами. В 
свои 80, держит в чистоте свой дом и небольшой участок. 
Дорогая Лина Николаевна, Ваш педагогически талант, 

доброта и душевная щедрость — всегда в наших вос-
поминаниях и являются примером для подражания. 
Здоровья Вам, замечательный наш Педагог! Примите 
слова огромной благодарности, признательности и ува-
жения от всех Ваших учеников, коллег, односельчан. 
С юбилеем! 

т.В. тОРОХОВА, 
директор Серебренниковской школы            

Подъесаул!
 У него есть, чему поучиться

Николаю Петровичу Кисилеву — 65 лет.

Говорят, что в сентябре рождаются люди 
трудолюбивые, упорные и целеустремлен-
ные.  И, читая добрые слова, сказанные 
коллегами и друзьями в адрес ветеранов-
юбиляров сентября, — в этом действи-
тельно убеждаешься.  

годно ВПК «Вертикаль» при-
нимает участие и занимает 
призовые места в районных 
мероприятиях: «Зарница», 
«День призывника», «Шко-
ла выживания», огневое 
многоборье. В областных 
мероприятиях: «Тропа раз-
ведчика», «За други своя», 
«Широкая масленица», «Где 
стоишь, там и поле Кули-
ково», «Молодецкие игры», 
«Культурная столица Сиби-
ри», «Гражданский форум», 
«Полевой стан», «Шилов-
ский полигон». В экскурсиях 
по высшим военным  инсти-
тутам  и воинским частям. 
Во Всероссийских сборах 
военно-патриотических клу-
бов «Служить России!» в 
ВДЦ «Океан» г. Владиво-
сток.
Военно-патриотический 

клуб «Вертикаль» — один 
из лучших  клубов ре-
гиональной общественной 
организации «Ассоциация 
патриотических организа-
ций Новосибирской области 
«ПАТРИОТ». Выпускники  
ВПК «Вертикаль» получают 
жизненно-важные знания, 

умения, навыки, которые 
успешно  применяют в ар-
мии, учебе, семье и быту.
Николай Петрович  еже-

годно участвует в област-
ных конкурсах мини-грантов  
по поддержке социальных 
проектов патриотических 
клубов и общественных ор-
ганизаций, занимающихся 
вопросами патриотического 
воспитания молодежи. По-
лучает поддержку из фонда 
в виде учебных винтовок, 
автоматов, формы.
На базе Березовской шко-

лы Николай Петрович уже 
несколько лет проводит рай-
онные соревнования «Готов 
к труду и защите Отече-
ства», профильную смену 
«Пилот». В этом году его 
приняли в казаки Сибирско-
го казачьего войска в зва-
нии подъесаул. За большую 
работу с молодежью атаман 
наградил Кисилева медалью 
Ермака и благодарностью. 
Поздравляем Вас, Николай 
Петрович!
Руководителям военно-

патриотических клубов 
района есть с кого брать 
пример. Николай Петрович 
всегда готов поделиться 
своим бесценным опытом 
работы по воспитанию буду-
щих защитников Отечества.
Поздравляем   уважаемо-

го нами юбиляра с днем 
рожденья и желаем сибир-
ского здоровья и  успехов 
в очень нужном деле.

Г.В. ЗИНДОБРАЯ, 
по поручению актива 
совета общественных 

организаций 
Маслянинского района, 

руководитель секции по 
военно-патриотическому 

направлению

В далеких 60-х приехала в с. Серебренниково с 
семьей из Кировской области Лина Николаевна Ко-
строва. Почти случайно, по совету знакомого. Да так 
и остались, прижились. Вот уже больше 50-ти лет 
здесь. И село стало родным, и школа,  где прора-
ботала Лина Николаевна учителем биологии, химии, 
географии почти 30 лет.

И на домбре сыграет, 
и  пловом угостит!

14 сентября у нашего близкого человека - Марии Лукьяновны Приваловой - 
юбилей — 75 лет. И нам хочется немного рассказать о ней. 
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По сообщениям миграционной службы

Пенсионный фонд информирует

Официально

Право на распоряжение де-
нежной суммой наступает у 
правообладателей с момента 
получения сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал 
и до полного его целевого 
использования.
Под целевым использовани-

ем понимается:
- улучшение жилищных усло-

вий семьи;
- оплата образовательных 

услуг.
Одним из видов распоряже-

ния средств МСК является 
оплата образовательных 
услуг, и воспользоваться 
средствами материнского 
капитала на оплату образо-
вательных услуг можно по 
истечении трех лет со дня 
рождения (усыновления) ре-
бенка, в связи с появлением 
которого возникло право на 
материнский капитал. 
С заявлением о распоряже-

нии средствами материнского 
семейного капитала необходи-
мо обращаться в территори-
альное управление ПФР.

Распоряжение 
средствами материнского капитала 

временем не ограничено

Капитал для семьи

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2006 «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» номер 256-ФЗ. Согласно 
настоящему Федеральному закону, семья, в которой родился с 01.01.2007 второй, третий 
и (или) последующий ребенок имеют право на дополнительные меры государственной 
поддержки в виде материнского (семейного) капитала.

К заявлению о распоря-
жении средствами материн-
ского капитала по данному 
направлению должны быть 
приложены следующие до-
кументы:
 ♦ сертификат на материн-

ский капитал или его дубликат;
 ♦ страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 
страхования лица, получив-
шего сертификат;
 ♦ документы, удостоверяю-

щие личность, место житель-
ства (пребывания) лица, по-
лучившего сертификат;
 ♦ при оплате образова-

тельных услуг, оказываемых 
имеющими государственную 
аккредитацию образователь-
ными учреждениями:
 ♦ копия договора на оказа-

ние образовательных услуг 
между образовательным 
учреждением, и владельцем 
сертификата, заверенная об-
разовательным учреждением;
 ♦ при оплате проживания в 

общежитии:
 ♦ договор найма жилого 

помещения в общежитии с 
указанием суммы и сроков 
внесения платы;
 ♦ справка из образователь-

ного учреждения, подтверж-
дающая факт проживания 
ребенка в общежитии.
В соответствии с Федераль-

ным законом от 27.07.2010 
«Об организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг» номер 
210-ФЗ территориальные ор-
ганы ПФР самостоятельно 
запрашивают ряд документов 
в случае непредставления их 
заявителем в рамках оказа-
ния государственных услуг 
при распоряжении средствами 
материнского капитала. Речь 
идет только о документах, 
которые находятся в распоря-
жении других учреждений. К 
документам личного хранения 
это не относится.
телефон для справочной 

информации: 22-490.

В связи с активным обсуж-
дением вариантов развития 
программы поддержки семей, 
имеющих детей, а также в 
связи с участившимися об-
ращениями граждан о сроках 
использования средств мате-
ринского (семейного) капита-
ла необходимо отметить, что 
Федеральным законом от 29 
декабря 2006 года N 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах 
государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей» 
предусмотрено, что  закон 
вступает в силу с 1 января 
2007 года и применяется к 
правоотношениям, возникшим 
в связи с рождением (усы-
новлением) ребенка (детей) в 
период с 1 января 2007 года 
по 31 декабря 2016 года.
2016-м годом ограничено 

возникновение права на эту 
меру государственной под-
держки. То есть право на 
материнский капитал имеют 
и будут иметь семьи, в ко-
торых в период с 1 января 
2007 года по 31 декабря 
2016 года появил(т)ся второй 
ребенок (либо третий или 
последующий, если при рож-

дении второго ребенка право 
на получение этих  средств 
не оформлялось).                 
Однако само получение 

сертификата на материн-
ский капитал и распоряже-
ние его средствами време-
нем не ограничены. 
При этом следует учитывать, 

что распоряжаться семья 
будет тем размером мате-
ринского капитала, каков он 
будет на момент распоряже-
ния (даже если в сертификате 
указана иная сумма), ведь 
размер капитала ежегодно 
индексируется. Если в 2007 
году размер материнского 
(семейного) капитала состав-
лял 250 тысяч рублей, то за 
7 лет действия Программы он 
вырос на 159 тысяч рублей. 
Таким образом, семьям, име-
ющим право на материнский 
капитал, нет необходимости 
спешить с его распоряжени-
ем, если в этом нет нужды в 
данный момент. 

т.В. ПОДОЛИНА, 
начальник отдела НПВП и 

ОПП ЗЛ Управления ПФР в 
Маслянинском районе 

Новосибирской области

Согласно решению восемнадцатой сессии Совета депутатов 
рабочего поселка Маслянино от 06.06.2012 года номер 142 на 
земельные участки, предназначенные для размещения домов 
индивидуальной застройки (для ведения личного подсобного 
хозяйства - приусадебные участки, для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства), принята налоговая 
ставка в размере 0,2 %.  
До конца октября налогоплательщики получат новые уточнен-

ные уведомления  и квитанции на оплату земельного налога 
по рабочему поселку Маслянино. Граждане-налогоплательщики, 
которые уже оплатили земельный налог в 2013 году за 2012 
год, могут обратиться с заявлением о возврате излишне 
уплаченной суммы налога в  Межрайонную инспекцию Фе-
деральной налоговой службы номер  3 по Новосибирской 
области в Искитимском районе, расположенной по адресу: 
Новосибирская область, Маслянинский район, рабочий поселок 
Маслянино, улица Садовая, 16 (2 этаж). Также, по желанию 
налогоплательщика, излишне уплаченная сумма налога за 2012 
год может быть учтена при начислении налога за 2013 год.

Земельный налог 
по-новому

Совет депутатов 
рабочего поселка Маслянино

Маслянинского района Новосибирской области
Четвёртого созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета депутатов
от 17.09.2013 года номер 29

О созыве 25-й сессии Совета 
депутатов р.п. Маслянино 

Созвать двадцать пятую сессию Совета депутатов р.п. Масля-
нино Маслянинского района Новосибирской области четвёртого 
созыва 25 сентября 2013 года в 10.00 часов местного времени 
в здании администрации р.п. Маслянино, по адресу: НСО, р.п. 
Маслянино, ул. Ленинская, 46, кабинет номер 1.
Предложить на рассмотрение Совета депутатов следующие 

вопросы:
1. О внесении изменений в Решение номер 162 двадцать 

первой сессии Совета депутатов рабочего поселка Маслянино 
Маслянинского района от 20 декабря 2012года «О бюджете 
рабочего поселка Маслянино Маслянинского района  на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов».
2. Об утверждении программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Маслянино 
Маслянинского района Новосибирской области на период с 
2013 года до 2020 года.

Председатель Совета депутатов Н. Н. Житникова

Интернет сегодня - это сеть, 
дающая людям безграничные 
возможности общения и по-
лучения информации в любой 
точке мира. Эта сеть стала 
неотъемлемой частью нашей 
жизни, привлекла интерес 
миллионов пользователей, вы-
росла в глобальное явление. 
Многие пользователи уже 
просто не представляют себе 
жизни без Интернета. Мир для 
них становится единым про-
странством. 
С 1 апреля 2010 года появи-

лась возможность вести диалог 
посредством сети Интернет 
между гражданином и рядом 
государственных структур, в 
том числе и ФМС России. 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru дал возмож-
ность гражданам, не отходя 
от компьютера, подключенного 
к сети Интернет, подавать за-
явления в электронном виде. 
Прямая ссылка на Портал есть 
также на официальном сайте 
УФМС России по Новосибир-
ской области www.fms-nso.ru. 
На Портале размещена вся 
необходимая информация о 
государственных органах, госу-
дарственных услугах, которые 
они оказывают гражданам, 
образцы и формы заявлений, 
порядок их подачи в государ-
ственные органы. Заявление, 
поданное в электронном виде, 
обладает той же юридической 
силой и влечет за собой такие 
же юридические последствия, 
что и заявление, поданное 
лично.

С ЧЕГО НАЧАть?

Для того чтобы подать за-
явление в электронном виде, 
необходимо создать на Пор-
тале свой «Личный кабинет». 
Для этого Вам потребуется 
компьютер, подключенный к 
сети Интернет, номер пенси-
онного страхового свидетель-
ства - СНИЛС. Эти данные 
необходимы для заполнения 
регистрационной формы. Так-
же необходимо будет указать 
свои данные - Ф.И.О., почто-
вый адрес, e-mail, номер теле-

фона. Все эти данные будут 
проверены уполномоченным 
государственным органом. 
После чего Вам будет предло-
жено право выбора получения 
кода активации: 
- течение 2-х недель на адрес 

проживания (регистрации) в 
почтовое отделение Вам при-
дет заказное письмо,
- либо обратиться в офис 

Ростелекома по адресу: 
г.Новосибирск, ул. Ленина, 5.
В настоящее время, УФМС 

России по Новосибирской об-
ласти оказывает следующие 
государственные услуги в 
электронном виде: 
- адресно-справочная инфор-

мация для физических лиц; 
- выдача «внутреннего» па-

спорта; 
- выдача заграничного па-

спорта нового поколения; 
- регистрация и снятие с 

регистрационного учета граж-
дан Российской Федерации по 
месту пребывания в пределах 
Российской Федерации. 
При заполнении заявлений в 

«Личном кабинете», необхо-
димо точно и полно ответить 
на поставленные вопросы. 
Обязательные для заполнения 
поля обозначены красными 
«звездочками», убедительная 
просьба, при подаче заявлений 
в электронном виде, пожалуй-
ста, оставляйте контактные 
телефоны. После заполнения 
заявления проверьте его еще 
раз во избежание опечаток и 
пропусков. 
Обращаем Ваше внимание 

на то, что после подачи за-
явления, его статус можно 
контролировать из своего 
Личного кабинета на Пор-
тале: 
Подано - заявление прошло 

форматно-логический контроль; 
Принято - заявление прове-

рено и принято к исполнению; 
Возврат - заявление воз-

вращено с указанием причин 
возврата и реквизитами долж-
ностного лица; 
Приглашение - Вы должны 

прибыть со всеми необходи-
мыми документами для оформ-
ления документов, на которые 
Вы подавали заявление; 

Оформление – документы 
находятся на оформлении; 
Готово – документы оформ-

лены, и их можно получить; 
Закрыто - документ получен 

заявителем; 
Прекращено - работа по 

заявлению прекращена из-за 
неявки заявителя на прием; 
Отказ – в оформлении до-

кументов отказано. 

КУДА ОБРАтИтьСЯ? 

Для получения государствен-
ной услуги, Вам необходимо 
будет явиться по приглашению 
в подразделение с указанными 
в соответствии с Админи-
стративными регламентами 
документами (паспорт, фото-
графии, квитанция об оплате 
государственной пошлины и 
другие документы). 
Гражданам, подавшим за-

явления на оказание государ-
ственных услуг в электронном 
виде, при их получении, обе-
спечивается приоритетный 
порядок очного приема. 
По всем оказываемым в 

электронном виде государ-
ственным услугам при подаче 
заявлений через Портал, Вам 
достаточно будет прийти все-
го один раз для получения 
государственной услуги. Ис-
ключение составляют лишь 
заграничные паспорта нового 
поколения. 
Вопросы по направлению за-

явлений в электронном виде 
через Единый портал можно 
задать сотрудникам отдела 
по оказанию государственных 
услуг в электронном виде 
УФМС России по Новосибир-
ской  области по телефону 
(383) 232-62-10, 232-62-02.
Если возникли проблемы 

при регистрации на Едином 
портале то интересующие 
Вас вопросы можно задать 
по телефону «горячей линии» 
Портала 8-800-100-70-10 (бес-
платный, круглосуточный).
Для тех, кому данная про-

цедура не доступна или Вы 
привыкли обходиться тради-
ционными методами, двери 
миграционной службы всегда 
открыты!

Интернет - не роскошь, 
а объективная реальность.

Администрация рабочего поселка Маслянино Маслянинско-
го района Новосибирской области информирует население 
поселка о том, что Межрайонной инспекцией ФНС номер 
3 по Новосибирской области в Искитимском районе в 
уведомлениях ошибочно (в связи с техническими сбоями 
программы) указана налоговая ставка на земельный на-
лог - 0,3%. 
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ВтОРНИК, 24 сентября

ПОНЕДЕЛьНИК,  23 сентября

СРЕДА, 25 сентября

по 29 сентября
Первый канал Россия Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С  23 сентября

04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!».  
12+
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!».  12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
13.00 Новости. 
13.25 «Домработница». 
Т/с. 16+
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «ЯСМИН». Т/с. 16+
16.00 «В наше время». 
12+
17.00 Новости. 
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 16+
20.00 «Время».
20.30 «Вангелия». Т/с. 12+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 Новости. 
23.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
Т/с. 16+
00.05 «КОНАН-ВАРВАР». 
Х/ф. 16+
02.40 «Форс-мажоры-2». 
Т/с. 16+
03.30 «Контрольная за-
купка».

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 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
12+
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». Т/с. 
17.00, 18.30 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». Т/с.  12+
18.00 Вести.
18.10 Вести-Новосибирск.
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «СВАТЫ-5». Т/с. 
12+
02.20 «Девчата». 16+
03.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ». 
Х/ф. 16+

08.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН». Т/с. 
13.10 «Свой голос. Клавдия 
Еланская». Д/ф. 
13.50 «Жители долины 
Ваги». Д/ф. 
14.45 «Достоевский». Т/с. 
15.40 «Ору-Прету. Черное 
золото Бразилии». Д/ф. 
16.00 «Теория относитель-
ности счастья. По Андрею 
Будкеру». Д/ф. 
16.40 Новости культуры.
16.50 «Чрезвычайное путе-
шествие». Д/ф. 
17.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
ЛУНУ». Х/ф.
18.15 Выдающиеся сочине-
ния XX века.
19.00 «К. Р.» Д/ф. 
19.40 «Academia».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.40 «Одни ли мы во все-
ленной?» Д/ф. 
22.25 «Острова».
23.10 «Хлеб и голод».
23.50 «Тем временем».
00.40 Новости культуры.
01.00 «ВОЙНА И МИР». Т/с. 
02.35 «Христиан Гюйгенс». 
Д/ф. 
03.30 Н. Метнер. «Роман-
тическая соната».

05.00 «Утро раньше всех». 
12+
09.00, 09.30 Погода. 
09.05, 15.30 «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом». 12+
09.35, 10.25, 11.10 «АВРО-
РА». Т/с. 16+
10.20, 12.45, 14.15 Большой 
прогноз. 
12.50 «Человек и время. 
Николай Бухарин». Д/ф.  16+
13.50, 18.30 «Детективные 
истории». 16+
14.20 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
14.40 «Телетеремок». 
15.55, 18.15 Большой про-
гноз. 
16.00 «Счастье есть». 12+
16.45 «Замыслил я побег». 
Т/с. 
17.40, 18.55 Погода.  
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.30 Новости. 
16+
18.15 «Капитал». 16+
18.55 «Встречайте - Челен-
тано!» Д/ф.  16+
19.55, 21.25 Большой про-
гноз. 
19.55 «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА». Х/ф. 1-я с. 12+
22.20, 23.15 Погода. 
22.20 «АГОРА». Х/ф. 16+
01.05, 02.00 Погода. 
01.05 «Виртуозы». Т/с. 16+

08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Страна спортив-
ная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Большой спорт».
11.55 Пляжный футбол. 
ЧМ. Россия - Парагвай.
13.05 «Ярослав». Х/ф. 16+
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». 16+
15.55 «Наука на колесах».
16.25 «POLY.тех».
17.00 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
18.40 «Большой спорт».
19.00 «Звездочет». Х/ф. 
16+
23.55 Хоккей. КХЛ. «Лев» 
(Прага) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 
02.15 «Большой спорт».
02.35 «Угрозы современ-
ного мира».
03.40 «Пробки». Д/ф. 
04 .40 «Приключения 
тела».
05.45 «Моя планета».
07.00 «Рейтинг Бажено-
ва».

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, 19.00 «Место про-
исшествия».
11 .30 , 13 .30 , 17 .00 
«УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с. 
ДЕТЕК. (Россия, 2003). 
16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2003). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.20 «Момент истины». 
16+
01.20 «Место происше-
ствия. О главном». 16+
02.20 «Правда жизни». 
16+
02.55 «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ». Х/ф. ПРИКЛ. 
(СССР, 1984). 16+
04.30 «ЧАТ-РУМ». Х/ф. 
ТРИЛ. (Великобритания, 
210). 16+
06.25 «Прогресс». 12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!»  
12+
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!»  12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
13.00 Новости. 
13.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 
Т/с. 16+
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «ЯСМИН». Т/с. 16+
16.00 «В наше время». 
12+
17.00 Новости. 
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «Вангелия». Т/с. 12+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 Новости. 
23.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
Т/с.  16+
00.05 «НА ГРАНИ». Х/ф. 
16+
03.10 М/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 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 12+
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «Тайны института 
благородных девиц». Т/с. 
17.00, 18.30 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». Т/с. 12+
18.00 Вести.
18.10 Вести-Новосибирск.
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «СВАТЫ-5». Т/с. 12+
01.15 «Специальный корре-
спондент». 16+
02.20 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды».
03.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ». Т/с. 1-я с. 
05.20 «Комната смеха».
05.45 Вести. Дежурная 
часть.

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН». Т/с.
13.10 Слово Андроникова.
14.10 «Христиан Гюйгенс». 
Д/ф. 
14.20 «Пятое измерение».
14.45 «Достоевский». Т/с. 
15.40 «Синтра. Вечная 
мечта о мировой импе-
рии». Д/ф. 
16.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.40 Новости культуры.
16.50, 21.40 «Одни ли мы 
во вселенной?» Д/ф. 
17.35 «Я гений. Николай 
Глазков...» Д/ф. 
18.15 Выдающиеся сочине-
ния XX века.
19.15 «4001-й литерный». 
Д/с. 
19.40 «Academia».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Власть факта».
22.25 «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы». Д/ф. 
23.10 «Хлеб и деньги».
23.55 «Игра в бисер».
00.40 Новости культуры.
01.00 «ВОЙНА И МИР». Т/с. 
02.20 Ф. Шопен. Концерт 
номер 2 для фортепиано с 
оркестром.

05.00 «Утро раньше всех». 
12+
09.00, 09.30 Погода. 
09.05 «Хочу знать с Михаи-
лом Ширвиндтом». 12+
09.30, 10.25 «АВРОРА». Т/с. 
16+
10.20, 12.45 Большой прогноз. 
12.45, 16.40 «ЗАМЫСЛИЛ Я 
ПОБЕГ». Т/с.
13.35 «Детективные исто-
рии». 16+
14.05, 15.45 Большой прогноз. 
14.05 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
14.30 «Телетеремок». 
15.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с. 16+
16.20 «Большая стройка». 12+
17.40, 19.30 Погода. 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.35 Новости. 
16+
18.10, 21.25, 00.30 Большой 
прогноз. 
18.15 «ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба». 16+
18.30 «Районы: прямая 
связь».
19.30 «Поколение.RU». 16+
19.45 «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА». Х/ф. 2-я с. 12+
22.20, 23.15 Погода. 
22.20 «ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ». 
Х/ф. 16+
01.10 «ВИРТУОЗЫ». Т/с. 16+
02.05 «ЛАГАРДЕР: МСТИ-
ТЕЛЬ В МАСКЕ». Х/ф. 16+

08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным». 
16+
11.25 «24 кадра». 16+
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Ледников». Т/с. 
16+
14.05 «Наука 2.0. Челове-
ческий FAQтор».
14.35 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Угрозы современ-
ного мира».
16.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
17.35 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
18.40 «Большой спорт».
19.00 «Полигон».
20.05 «Звездочет». Х/ф. 
16+
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Основной эле-
мент».
02.10 «24 кадра». 16+
02.40 «Наука на колесах».
03.10 Top Gear. «Путе-
шествие на Северный 
полюс».
04.15 «Моя планета».
07.00 «Рейтинг Бажено-
ва».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10, 18.00 «Агентство 
специальных расследова-
ний». Д/с.  16+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2003). 16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2003). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.20 «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1955). 12+
02.10 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО». Х/ф. ДРАМА 
(СССР, 1960). 12+
05.30 «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ». Х/ф. 
ДЕТЕК. (СССР, 1980). 
12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!»  
12+
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!»  12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
13.00 Новости. 
13.25 «Домработница». 
Т/с. 16+
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «ЯСМИН». Т/с. 16+
16.00 «В наше время». 
12+
17.00 Новости. 
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «Вангелия». Т/с. 
12+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 Новости. 
23.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
Т/с. 16+
00.05 «ОМЕН». Х/ф. 18+
0 2 . 2 0  « Ф О Р С -
МАЖОРЫ-2». Т/с. 16+

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 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
12+
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «Тайны института 
благородных девиц». Т/с. 
17.00, 18.30 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». Т/с. 12+
18.00 Вести.
18.10 Вести-Новосибирск.
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «СВАТЫ-5». Т/с. 12+
01.10 «Вода».
03.00 «Горячая десятка». 
12+
0 4 . 0 5  « ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ». Т/с.  
05.40 Вести. Дежурная 
часть.

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН». Т/с.
13.10 Слово Андроникова.
14.20 «Красуйся, град Пе-
тров!»
14.45 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с.
15.40 «Монастырь Лорш и 
Альтенмюнстер. В поисках 
исчезнувшего аббатства». 
Д/ф. 
16.00 «Власть факта».
16.40 Новости культуры.
16.50 «Одни ли мы во все-
ленной?» Д/ф. 
17.35 «Лицо дворянского 
происхождения. Алексей 
Ляпунов». Д/ф. 
18.15 Выдающиеся сочине-
ния XX века.
19.15 «4001-й литерный». 
Д/с. 
19.40 «Academia».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 «Насколько велика 
Вселенная». Д/ф. 
22.35 «Я пришел к вам со 
стихами... Александр Ме-
жиров».
23.10 «Хлеб и бессмертие».
23.55 «Больше, чем любовь».
00.40 Новости культуры.
01.00 «ВОЙНА И МИР». Т/с.
02.35 И. Штраус. Не только 
вальсы.
03.50 «Кацусика Хокусай». 
Д/ф.

05.00 «Утро раньше всех». 
12+
09.00, 09.30 Погода. 
09.05 «Хочу знать с Михаи-
лом Ширвиндтом». 12+
09.30, 10.20 «АВРОРА». Т/с. 
16+
10.15, 12.40 Большой прогноз. 
12.45, 16.40 «ЗАМЫСЛИЛ Я 
ПОБЕГ». Т/с.
13.40, 02.20 «Детективные 
истории». 16+
14.05, 15.45 Большой прогноз. 
14.10 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
14.30 «Телетеремок». 
15.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с. 16+
16.15 «Магический Алтай». 
Д/ф. 1-я с. 12+
17.40, 18.45 Погода. 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.50 Новости. 
16+
18.15, 19.45, 21.25 Большой 
прогноз. 
18.20 «Капитал». 16+
18.30 «Спорт-тайм». 12+
18.50 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы». 
Д/ф.  12+
19.50 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ». Х/ф. 12+
22.20, 22.35 Погода. 
22.20 «Социальный вопрос». 
16+
22.40 «ЛАГАРДЕР: МСТИ-
ТЕЛЬ В МАСКЕ». Х/ф. 16+
01.25, 02.20 Погода. 
01.25 «Виртуозы». Т/с. 16+

08.00 «Моя планета».
08.55 «Пробки». Д/ф. 
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
10.55 «Основной эле-
мент».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Ледников». Т/с. 
16+
14.05 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
14.35 «Наука 2.0. Помо-
жет ли прививка против 
гриппа?»
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным». 
16+
16.25 «Человек мира».
17.25 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
18.30 «Большой спорт».
18.50 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. 16+
20.45 «Следы апостолов». 
Х/ф. 16+
00.30 «Большой спорт».
00.55 Волейбол. ЧЕ. Муж-
чины. 1/4 финала. 
02.45 «Полигон».
03.45 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
04.50 «Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда».
05.45 «Моя планета».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10, 18.00 «Агентство 
специальных расследова-
ний». Д/с.  16+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30, 03.40 «КАК 
ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» Х/ф. ВОЕН. 
(СССР, 1965). 12+
14.00 «ЗАТВОРНИК». 
Х/ф. ДРАМА (Россия, 
1999). 16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2003). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.20 «СВЕРСТНИЦЫ». 
Х/ф. МЕЛ. (СССР, 1959). 
12+
02.05 «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ». Х/ф. МЕЛ. (СССР, 
1986). 12+
05.35 «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ». Х/ф. ПРИКЛ. 
(СССР, 1984). 16+
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Фотоконкурс

Копии
 купонов для 
голосования 

НЕ 
принимаются

В конкурсе

 «Здравствуй, 

невеста!» 

я выбираю 

фото номер

 _______

Здравствуй,

 невеста!

Остается чуть более недели до окончания 
приема фотографий на конкурс «Здравствуй, не-
веста!». Напоминаем, что снимки принимаются 
до 30 сентября, а голосование будет длиться до 
15 октября. Сегодня мы публикуем фотографии 
Ольги Гребинг, Натальи Андрейчиковой, Анаста-
сии Поповой и фото, которое станет сюрпризом 
для бывшей когда-то невесты, а ныне жены по 
имени Ирина. Это фото, которому более 25 
лет, в редакцию принесли родственники пары, 
задумав сделать сюрприз. Вот только фамилию 
отказались называть наотрез. Но невесты во все 
времена прекрасны! Голосование продолжается!

60
58

59

65

66

64

63

6261

Наталья Андрейчикова

Анастасия Попова

Ольга Гребинг
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Культ -ура!

12 сентября в уютном зале 
детской школы искусств  состо-
ялся концерт «Колизей собирает 
друзей».  Уникальный проект 
Новосибирского театра оперы и 
балета «Колизей собирает дру-
зей!» проходит в Новосибирской 
области: ведущие солисты Ново-
сибирской оперы дают концерты, 
в которых звучат любимейшие 
мелодии, известнейшие арии и 
романсы русских и зарубежных 
авторов, народные песни и му-
зыка из кинофильмов.
Новосибирский оперный театр – круп-

нейший в стране. Это один из ведущих 
театральных коллективов России, в его 
репертуар входит множество классиче-
ских опер и балетов. Здесь поют певцы 

высшего класса, имеющие богатую 
карьеру в стране и за рубежом. 
В Маслянино артисты театра при-

везли программу из любимых роман-
сов и песен. В исполнении солистов 
оперы  Владимира Кучина, Ольги 
Колобовой, Алексея Лаушкина, Сергея 
Кузьмина, Сергея Поваляева, Дарьи 
Шуваловой, Екатерины Марзоевой, 
Ирины Новиковой, Андрея Триллера 
прозвучали удивительные, трогающие 
за душу песни и композиции.  Весь 
концерт за роялем провел Заслужен-
ный работник культуры России Михаил 
Мищенко.
Несмотря на дневное время, зал был 

переполнен.  Маслянинцы щедро ода-
ривали бурными овациями и цветами 
каждого солиста!
Начальник отдела Юрий Яковлевич 

Буркаевот имени главы администрации 
Маслянинского района поблагодарил 
артистов за такой подарок маслянин-
цам. «Спасибо за то, что вы одинаково 
блистаете и на международных сценах, 
и на сцене нашей школы искусств. 
Обязательно ждем вас еще!»
Заместитель директора театра Игорь 

Борисович Павлов подарил детской 
школе искусств  два диска  с записью 
спектаклей театра оперы «Кармен» и 
балета «Лебединое озеро». В этом 
сезоне Новосибирский театр оперы и 
балета планирует дать еще несколько 
концертов  в области. Настоящие 
оперные голоса большой силы и за-
вораживающей красоты, великолепное 
исполнение солистов крупнейшего 
оперного театра страны дарят истин-
ное наслаждение всем зрителям.

Уже второй раз жители села Бере-
зово гостеприимно принимали певицу 
Людмилу Окель, выпускницу Маслянин-
ской школы искусств, студентку Санкт-
Петербургской государственной академии 
им А.И.Герцена по специальности «ака-
демический вокал».
 Как и в прошлом году, Людмила пода-

рила зрителям неповторимые ощущения, 
которые может дать звук живого голоса 
невероятной силы. Березовцы услыша-
ли романсы «Здесь хорошо!» и «Утро 
Туманное», арию Любаши из оперы 
«Царская невеста», арию Лауретты из 
оперы Джанни Скикки. Завершила кон-
церт ария Царицы ночи из оперы «Вол-
шебная флейта», ставшая любимой для 
слушателей.  Впервые на суд зрителей 
была представлена застольная песня из 
оперы «Травиата», которая была одарена 
щедрыми аплодисментами. 
Концерт проходил в здании клуба по 

приглашению главы Берёзовского сель-
ского совета А.А.Филипповича. Многие  
пришли на концерт во второй раз, что 
означает, что предыдущее выступление 
Людмила не оставило их равнодушными 
к великому искусству. Приятно отметить, 
что в этот раз на концерт приехали 
школьники из соседнего Никоново. 
Слушателей было немного, но встреча 
прошла в тёплой, дружеской обстановке. 

Было много добрых слов, цветов, аплодисментов.
Уже после концерта было слышно, как выходящие из клуба ребята пытались 

повторить оперные арии. Это ласкало душу  самой певице. Значит не зря, 
значит, есть смысл давать зрителям прикоснуться к большому и великому 
искусству. Может быть, что у многих сельчан это единственная возможность 
услышать и увидеть подобное выступление. А вообще такая музыка и голос 
дают возможность осветления души.
Сейчас Людмила уже в Санкт-Петербурге. Её поклонники желают ей успехов 

в труде и «Ни пуха, ни пера!» на сессиях. И надеются на следующую встречу 
с прекрасным. 

Колизей собирает друзей!

С благодарностью

Утро второго сентября  было  
добрым не только благодаря 
ясному небу и яркому солнцу, 
а прежде всего  благодаря до-
бру, которое оно принесло нам: 
ученикам, учителям, родителям 
после продолжительных летних 
каникул. Каждый  год  в начале 
учебного года  мы собираемся 
в родной школе, чтобы услы-
шать торжественный и вол-
нующий первый звонок. После 
долгой летней разлуки   рады 
увидеть родные лица коллег, 
учеников,    одноклассников. 
Каждый год школа принимает 

в свою дружную семью перво-
классников и их родителей, 
которые  провожают детей в 
новую для них школьную жизнь.   
Впервые порог нашей школы 
переступили семь первокласс-
ников: Даниил Вахрушев,  Али-
на Вахрушева,  Егор Мухамет-
шин, Богдан Пушкарев,  Руслан 
Бирюков, Максим Пасканнов, 
Ирина Иванченко. Такие важ-
ные, слегка испуганные, но 
счастливые, пришли они, креп-
ко держась за мамины руки,  
неся   огромные букеты цве-
тов. Прозвучал первый звонок 
и  первая учительница, Елена 

В Жерновке сельская мало-
комплектная школа. Говорят, 
школа, которая имеет та-
кой статус, обладает рядом 
преимуществ. И это правда: 
доброжелательная обстановка, 
повышенное внимание педа-
гогов к ученикам, коллектив 
учителей и учеников - большая 
дружная семья. И всему этому 
способствует уютная атмосфе-
ра и дизайнерское оформление 
здания и его территории. 
В  марте этого года мы соз-

дали проект «Чудо-беседка».  

И для его реализации нашли 
отзывчивых, неравнодушных 
людей в лице Владимира 
Петровича Колесникова, Ни-
колая Геннадьевича Фомен-
ко, Владимира Анатольевича 
Кургузова. Коллектив школы 
выражает вам искреннюю 
благодарность за оказанную 
спонсорскую помощь.
Желаем вам и всему кол-

лективу здоровья, интерес-
ных замыслов и их благопо-
лучных воплощений, ярких, 
значительных событий, лич-
ного счастья и дальнейшего 
процветания вашей органи-
зации ООО «Маслянинский 

леспромхоз».
Успешная реализация нашего 

проекта была бы невозможна 
и без добрых сердец, умелых 
рук наших замечательных ро-
дителей: Сергея Сергеевича 
Дудченко, Сергея Ермиловича 
Долгунцева, Руслана Владими-
ровича Шибзухова. От всей 
души желаем вам семейного 
благополучия и оставаться 
всегда надежными и инициа-
тивными людьми. 

С уважением 
коллектив школы

Добрые сердца 
и умелые руки!Маяк добрых дел

Михайловна Гуляева, повела их  
в свой класс на первый урок. 
Среди  учащихся нашей шко-

лы и те, кто в последний раз 
приходит 1 сентября в  родную  
школу. Это одиннадцатикласс-
ники! Жаль, что их  у нас 
мало: Михаил Гуляев, Анжела 
Иванченко и Илья Валов.
Поздравление главы админи-

страции Никоновского сельско-
го совета Людмилы Николаев-
ны Поповой ученики  слушают 
очень внимательно. Она руко-
водитель с большим стажем 
и учитель по призванию, не-
равнодушна к судьбам детей. 
Постоянно оказывает школе 
помощь. Вот и здесь она была 
в числе первых, кто помог шко-
ле в ремонте.   Людмила Нико-
лаевна говорит об увеличении 
размера школьных стипендий. 
Ей очень хочется, чтобы как 
можно больше детей училось 
на «4» и «5». А свои обещания 
она всегда выполняет.    
Летом в школе жизнь не 

останавливалась - шла пора 
ремонтов. Денег, выделяе-
мых бюджетом на эти нужды, 
хватает, но, чтобы жизнь в 
школе была по-настоящему 

яркой, нужны дополнительные 
средства. И здесь без помощи 
неравнодушных не обойтись.  
Совместными усилиями с 
главой администрацией Ни-
коновского  сельского совета 
Людмилой Николаевной Попо-
вой, директором МУП «Талица» 
Виталием   Ивановичем Попо-
вым,  депутатом Совета депу-
татов Маслянинского района 
Степаном Ивановичем Лень, 
руководством Маслянинского 
кирпичного завода, предприни-
мателями: Татьяной Ивановной 
Ейде,  Фридрихом  Фридри-
ховичем Шпомер, Андреем 
Валерьевичем Фомичевым, 
Людмилой Петровной Филли-
пович  родителями учеников 
школы был проведен ремонт. 
Большое спасибо Александру 
Загороднему за участие в 
создании уюта в нашей школе.  
Администрация, учителя, уче-

ники и их родители  искренне 
благодарят всех за оказание 
помощи в ремонте школы. 
Благодаря  вам преобразилась 
наша школа, а главное, – жизнь 
учеников в школе стала более 
комфортной и удобной. Мы,  
уверены, что  добрые дела не 
остаются незамеченными – 
они, как маяки, светят тем, кто 
ждет совета,  помощи.  

Администрация 
Никоновской школы

Белые розы 
у бумажного домика

«Травиата» в Березово
С 17 июня по 25 августа в детской библиотеке был проведён районный 

конкурс декоративно-прикладного творчества «Улица юных умельцев». 

Конкурс проводился в трёх воз-
растных категориях: 7-10, 11-13 и 
14-15 лет. Поделки принимались по 
следующим номинациям: работа с не-
традиционными материалами, бумагой, 
деревом, глиной, природными материа-
лами и ткачество (вышивка). Изделия, 
представленные на конкурс, удивляли 
своей оригинальностью и искусством 
исполнения. Хотелось бы отметить 
работы некоторых участников. Это, 
безусловно, поделки Яны Бочкарёвой, 
учащейся Маслянинской школы номер 
1, они выполнены в стиле модульного 
оригами. Удивительная птица, пас-
хальное яйцо, лебеди, братцы-кролики, 
ваза с цветами… Гармонично подо-
бранные цвета, тонкость исполнения 
восхищают своим изяществом. 
Учащиеся кружка «Умелые руки» из 

Большого Изырака представили коллек-
тивную работу из дерева, композицию 
в образе войны 1812 года: солдат и 
пушку. Миниатюрные маски из папье-
маше Анны Смирновой из Егорьевска 
сделаны утончённо и со вкусом. От-
дельно хотелось бы отметить самых 
юный участников, предоставивших 
свои изделия вне конкурса. Это кол-
лективная работа старшей группы 
детского сада села Большой Изырак, 
воспитатель Т.В. Голохвастова. Букет 
нежно-белых роз из ватных дисков, и 
ромашка из ватных палочек выполне-
ны просто замечательно.
Конечно, каждая работа заслуживает 

особенного внимания, каждая по-
своему очаровательна и удивительна. 
Это и шкатулка из макаронных изде-
лий Елизаветы Чупиной из Пеньково, 
раскрашенные красками камни в об-
разе животных Валерии Дубининой 
из Егорьевска, деревянный самолёт 
Анатолия Тихонова (Большой Изырак), 
бумажный дом с его сказочными оби-
тателями Саши Гавриленко (Чупино), 
глиняные поделки Тимофея Тихонова 
(Большой Изырак), вышитое лентами 
панно Вероники Соболевой (Мамоно-
во) и многие другие. Все участники 
будут отмечены дипломами и благо-
дарностями и получат ценные призы. 
Прошедшая выставка ещё раз доказа-
ла, что наш район богат талантами. 
Большое спасибо всем, кто принимал 
участие.

О.Ф. КОВЯЗИНА, 
заместитель директора МБУК 

«МЦБС» по работе с детьми
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Исчезнувшие, 
но не забытые

Место сбора — площадка 
у «Марии-Ра». Собрались 22 
человека.  Выезжали  рано: 
все-таки дальняя  дорога и 
асфальт только до поворота.
Проезжая некоторые на-

селенные пункты, каждый 
вспоминал какую-то исто-
рию. А вот и Бубенщиково, 
образованное в 1713, одно 
из старинных сел района… 
И началось: «Здесь жили 
Сизиковы, Павловы, Ишимо-
вы... А вот там стояла школа! 
Тогда у каждого дома был 
палисадник, а сейчас заросли 
черемухи, крапивы!»  
И вот прямо — дорога на 

Кинтреп. Бывший поселок  
встретил нас молча: здесь 
уже  и птицы не поют, да 
и осень... Разбили лагерь 
и сразу: «Пойдем!» Многие 
приехали сюда с цветами и 
первое, что сделали, — по-
сетили кладбище, отдали дань 
уважения усопшим родствен-
никам. 
Пообедали и опять: «Пой-

дем… домой!» И потихонечку 
разбрелись по своим улицам: 
кто на  Верхнюю, кто на 
Нижнюю, кто на Кривоще-
кова… Я в составе тех, кто 
отправился на Кривощеко-
ва. Мы штурмовали «Сопку 
Любви», форсировали речку 
Кинтереп по плотинке, соору-
женной тружениками и бра-
коньерами — бобрами.  На 
этой улице  жили Батыревы, 
Юдинцевы, Филимоновы.  Тут 
же  Виктор Блохин нашел 
фундамент школы, и нахлы-
нули воспоминания. Многие 
вспомнили свою учительницу 
Анну Григорьевну Юферову и 
передали ей «привет».
Надо сказать, что при-

Пойдем домой!

На улице Кривощековской Спор о том, где стояла школа

Все участники фото на память  

Музыканты Александр Иванов и 
Виталий Батырев

В минувшие выходные я оказалась участницей  встречи жителей бывшего 
поселка Кинтереп, возраст которого определить трудно. Он возник как лесоза-
готовительный  участник — лес в округе выпиливали, сплавляли по Берди. В 
70-ые годы село исчезло. 

сутствуя на таких встречах, 
много-много слышу добрых 
слов в адрес педагогов. 
Вспоминали кинтерепцы и 
учителей из Бубенщиковской 
школы — очень милого, не-
много странного Ивана Ан-
дреевича Павлова, Николая 
Александровича Наместни-
кова, Владимира Яковлеви-
ча Ишимова (организатора 
музея), Тамару Анисимовну 
Петрову. В Кинтерепе школа 
была только до 4-го класса.  
Дорогие педагоги-коллеги, а 

не так уж плох наш учитель-
ский труд, о нас помнят и это 
здорово! Это лучшая  награда 
из всех существующих — при-
знание наших учеников! 
А после «похода домой» 

были воспоминания за «кру-
глым столом». Как выступа-
ли в клубе. Ну, уж активна 
была в детстве Валентина 
Моисеевна Русакова: гото-
вила новогодние костюмы и 
занимала первые  места каж-
дый год. А каков гармонист-
виртуоз Александр Иванов! 
Не менее интересны  и Ви-
талий Батырев со своей звон-
коголосой красавицей-женой 
Валентиной. Они музыкально 
оформили встречу и пели, и 
играли. Вместе с ними пели 
и солист ансамблей РДК Олег 
Юферов, и Татьяна Немчани-
на, и Любовь Стародубцева. 
Да все они просто молодцы 
— и спеть, и сплясать, и сго-
товить, и сервировать стол! 

Столько вкусностей навезли! 
Даже виноград, выращенный 
на своем участке Светланой 
Вагайцевой!
Много труда стоит прове-

сти такую  встречу, но еще 
труднее ее организовать. 
Но справились на «хорошо» 
Василий Градобоев, Надежда 
Дудко, Супруги Фильчуковы 
(сама знаю, что значит ор-
ганизовать).
Что я увидела? Единение, 

желание продолжать встречи, 
расширять круг участников, 
восторг, слезы радости и 

очищения… Это общее для 
таких встреч. Жива, пусть и в 
памяти, та «пуповина», кото-
рая зарыта на кладбищах  ис-
чезнувших поселений. Будет 
жива память, и не зарастет 
народная тропа к основопо-
ложнице России — деревне! 
Что меня еще порадовало? 

Огромные массивы с высо-
ченной травой —  коси — не 
хочу (только вывозить трудно 
и далеко)! — и как в этом 
месте можно вспомнить: где 
чей дом стоял? Будучи лесни-
чим в Егорьевске,  Дмитрий 

Долгий засадил весь Кинте-
реп кедром и лиственницей. 
Кинтерепцы и спасибо гово-
рят, и сокрушаются: трудно 
найти свой «дом».
А еще я там впервые в 

жизни увидела настоящий 
медвежий след (30 см длина 
стопы) с четко выраженны-
ми подушечками и когтями. 
Огромный приходил «босой 
мужик»  (как говорят быва-
лые охотники) на водопой 
— и это в центре бывшего 
поселка! А еще удивила 
удаленность одной улицы от 
другой. И что «общая» баня 
стояла на берегу речки Кин-
тереп, там  были «женские» 
и «мужские» дни. Что воду 
носили или возили только из 
речки (у нас были колодцы-
журавки). И клуб был тоже в 
центре, далеко от некоторых 
улиц, но все равно клуб был 
центром культурной жиз-
ни. Что местное население 
держало много птицы: уток, 
гусей. И что гуси кормились 
горохом с соседних полей 
колхоза в Бубенщикове. Мне 
было трудно поверить, что 
в поселке никогда не было 
электричества от ГЭС, только 
от дизеля зимой, до 12 часов, 
— керосинка летом (у нас с 
вводом Новосибирской ГЭС 
было электричество).
И что общего в таежной 

зоне и в как бы «центровых» 
поселениях района — везде 
любят свой, пусть бывший, 
уголок родимый, отчий дом! 
Это можно понять только на 
таких встречах. Так дай же 
нам, Всевышний, сохранить 
это великое чувство в  па-
мяти и передать его нашим 
потомкам! 

Участник встречи 
т.Ф. УШАКОВА, 
по поручению 
кинтерепцев. 
Фото автора                 

М
аринка  проснулась от того, 
что ей в глаза  светило солн-
це. Просыпаться не хотелось. 
Полежать бы в кровати еще  

хоть несколько минут… 
Из  кухни в комнату пробирался 

запах печеных блинов – это бабушка 
Нюра  спозаранку уже приготовила 
вкусный завтрак (в дальнейшем, через 
много лет Марина Григорьевна  не 
раз по утрам вспомнит бабушкины 
блины — чудный завтрак).
Маринка  потянулась, посмотрела на 

часы и  подскочила как ошпаренная 
– ведь сегодня понедельник,  надо  
идти в школу. 
На дворе  весна, май, светит солнце 

и совсем не хочется учиться. Выходные 
пролетели,  наступила рабочая неделя. 
«Опять уроки»,  – подумала Маринка  

и с неохотой стала одеваться. Бабушка 
уже звала к завтраку.
Позавтракав, она вышла из дома. 

У калитки её ждали одноклассники: 
Сашка Гаськов и Любка Бортникова. 
Сашка,   как всегда, подхватил её 
портфель, и они все вместе побежали 
в школу.  По дороге Любка вспомнила 
о том, что не выучила стихотворение. 
Но особенно переживать не стала.
«Подумаешь, еще одна двойка», — 

сказала она. 
«Ничего, как-нибудь выкручусь, 

Бык рогами тык!
— подумала Маринка. — А, может 
быть, Анфиса Графовна и не спросит 
сегодня».
Не успели они переобуться, как про-

звенел звонок на урок.
Анфиса Графовна вошла в  1 «а»  

класс. Она была необычно строга.  
У Маринки  перехватило дыхание:  
«Неужели в конце учебного года  по-
лучу двойку по любимому предмету?» 
Мысль о двойке  не покидала её ни 
на секунду. Вот Федька пошел к до-
ске, с выражением он рассказывает 
стихотворение Фета, Сашка прочитал 
отрывок  из   «Дед Мазай и зайцы», 
Любка оправдывается  и вот уже не-
сет дневник на стол учителя. Урок 
движется к завершению. 
И вдруг её осенило, ведь 

вчера перед сном она 
просматривала книжки-
картинки, и там под 
каждой картинкой есть 
четверостишье. «Уж луч-
ше что-то, чем ничего», 
— подумала она. 
И вот случилось.  Она 

услышала свою фамилию. На ват-
ных ногах вышла к доске. В голове 
стучало как никогда. В глаза, как на-
зло, светило весеннее солнце. Лучик 
солнца дразнил её. Маринка щурилась 

от солнца, переступая с ноги на ногу.
Анфиса Графовна зная, что Маринка  

всегда готова к урокам с удивлением 
посмотрела на неё:  
— Сосредоточься и приступай, — 

сказала Анфиса Графовна.  
— Бык рогами тык! — с выражением, 

громко начала Маринка и замолчала.
— Хорошо,  начинай, — опять ска-

зала Анфиса Графовна, с умилением  
посмотрев на неё.
— Бык рогами тык! — с выражением 

громко повто-
р и ла  она и 
вновь  за-
молчала.
 — Хо-

рошо,   
про-

должай, —  сказала Анфиса Графовна, 
медленно краснея.
  — Бык рогами тык! — с выра-

жением громко повторила Маринка,  
вспоминая картинку: огромный бык 
уперся рогами в забор.
 — Бык рогами тык! — с выраже-

нием громко повторяла она   вновь 
и вновь. 
В классе кто-то фыркнул,  сдержи-

вая смех.
 — Бык рогами тык! — с выраже-

нием, громко повторила Маринка, и 
класс разразился дружным смехом. 
Смеялись все: кто-то держался за 
живот, у кого-то текли из глаз  слезы.   
Анфиса Графовна строго посмотрела 

на свою любимицу, ничего не сказав, 
поставила в дневник  жирную единицу. 
А солнечный луч продолжал изде-

ваться над Маринкой. 
Прозвенел звонок с урока.  
Вот тебе и «Бык рогами тык», 

дразнили одноклассники Маринку  и 
смеялись, смеялась и Любка, для неё 
эта была не первая двойка.
А Маринке  хотелось плакать, ей 

было так  стыдно за не выученное 
стихотворение,  перед Сашкой Гасько-
вым, и  перед всеми одноклассниками.

М. КИРьЯНОВА 
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Читатель возмущается

Читатель спрашивает

Взяться за перо меня заставило следующее: 
иду по «Аллее Славы», к созданию которой 
имею непосредственное отношение (готовила 
тексты и пояснения к портретам Героев-
земляков). Как тщательно мы готовили эту 
аллею и что же?.. Вижу огромное отверстие — 
дыру — в левом верхнем углу стелы нашего, 
здравствующего ныне, земляка В.И. Фофанова 
(одного из 19 Героев), Героя Социалистиче-
ского труда, участника Великой Отечественной 
войны, выпускника школы номер 1. Кому 
помешала стела? Ведь само по себе это от-
верстие не могло появиться!  Значит, это мы 
варвары и вандалы! Как можно?! 
Почему мы так по-варварски относимся к 

новому, прекрасному, святому. Запустили 
фонтан, ворчали: «Лучше бы что-нибудь другое 
сделали!» Заложили сквер у пятиэтажки — 
липки привезли аж из Тогучина! — ломаем, 
косим небрежно… Скосили несколько липок, 
наехали на пихточку, которая росла здесь 
более десяти лет.
Хороший  сквер у Дома культуры, детская 

площадка, аттракционы, скамеечки. Контейне-
ры для мусора. Но! Мусор летит мимо кон-
тейнеров. Вечером и ночью молодежь сидит 
с ногами на скамейках. Ну, очень, видимо, 
мешает скульптура лебедей, которой без конца 
отламывают голову. И это только по центру!  
А что делается на автобусных остановках на 
окраинах, например, за Бердью, за Барсучихой,  
у льнозавода. Это места «сходок» молодежи. 
А утром мы, взрослые, едем на работу и 
«любуемся» их деяниями. 
Самую высокую категорию — сознание — из 

всего животного мира дали человеку. Но кто 
мы после таких пакостей?! Ведь это наше жи-
лище! Территория нашего проживания! Может, 
не лишне напоминать об этом нашим «недо-

рослям», когда они отправляются гулять, а, 
вернее ломать и громить, на улицу? 
Совершенно непонятно с той площадкой у 

«Марии-Ра», где работают таксисты. Во что 
они  превращают эту площадку? Накурено, 
нащелкано, пробки, бутылки! Сплошные маты, 
хамство и рвачество! Их что, тоже некому 
урезонить? Но если им отвели эту территорию, 
то пусть будут добры и следят за порядком. 

т.Ф. УШАКОВА, Маслянино

«Здравствуйте!»,- сказали нам при входе,
С улыбкой пригласили нас пройти.

Мы в мир другой попали вроде,
Такой другой нам больше не найти».

Эти слова, написанные А.Н. Пирожковым, нашим 
земляком, как нельзя лучше охарактеризовали то наше 
состояние, в котором мы пребывали в течение двух 
недель в Маслянинском комплексном социально–оздо-
ровительном Центре на основании Министерской про-
граммы «Для людей, находящихся в кризисной ситуации, 
связанной с дефицитом общения, возрастными особен-
ностями, ограниченными физическими возможностями, 
потерей близкого человека». Задача этой программы:  
повышение социальной адаптации пожилых людей, 
улучшение состояния здоровья отдыхающих.
Основные направления реабилитации Центра: прове-

дение психологических групповых занятий, индивиду-
альной консультации психолога, лечебной физкультуры, 
лекций «Школа здоровья», культурно-развлекательных 
мероприятий, куда вошли: тематические музыкальные 
и поэтические встречи, экскурсии по р.п. Маслянино, 
живописным местам района, встречи с интересными  
людьми. В наш заезд – это была встреча с ветераном 
педагогического труда, руководителем музея народного 
образования Маслянинского района Т.Ф. Ушаковой. 
Она рассказала об истории Маслянинского района, о 
жителях нашего района, о Героях Советского Союза, 
Героях Социалистического Труда.
Мы приняли участие в тематических музыкальных 

и поэтических вечерах «Любви все возрасты покор-
ны…», «Семейные ценности», «Песни из кинофильмов», 
«Цветочная мелодия»,  «Песня, опаленная войной». На 
этих мероприятиях даже забываешь о своем возрасте, 
болезнях, невзгодах и проблемах. Остается мир  до-
брых чувств, надежд и радости. И это все благодаря 
такому человеку, как Л.Н. Дудченко.
«Бор сосновый, воздух чистый, словно божья бла-

годать…» — еще одна строка из стихотворения  
А.Н.Пирожкова. Оздоровительный Центр расположен 
на берегу реки Бердь, в сосновом лесу,  по которому 
тянутся дорожки терренкура. Дышишь этим воздухом, и 
надышаться не можешь. «Среди тайги  такая красота!»
Поддержать двигательные функции человека помогают 

процедуры физиокабинета, хозяйка которого – Лариса 
Владимировна Черепанова. Встретит добрым словом, 
посоветует, расскажет, какое заболевание лечит тот 
или иной аппарат. 
На занятиях лечебной физкультуры Сергей Влади-

мирович Ситников поможет подобрать нужные упраж-
нения на тренажере в соответствии с возрастными 
особенностями и заболеванием. Отдыхающие, даже 

в преклонном возрасте, с удовольствием посещали 
тренажерный зал.
Пятиразовое питание, приготовленное поварами-

профессионалами, сбалансированное, согласно режиму 
питания, помогло не только поддерживать  физическую 
форму, но и научило тому, как правильно строить свой 
рацион питания в будущем. 
Врачи, Надежда Ивановна Ситникова, Людмила Ва-

лентиновна Овсянникова, помогли выбрать необходимое 
лечение, ежедневно проверяли давление, вели цикл 
лекций «Школа здоровья».
Мы  с огромной благодарностью хотим сказать 

«СПАСИБО!» директору  Маслянинского комплексного 
социально-оздоровительного Центра Маргарите Влади-
мировне Шабалиной, Министру  социального развития 
правительства Новосибирской области  Сергею Иоси-
фовичу Пыхтину за заботу о ветеранах труда, людях с 
ограниченными возможностями здоровья, дефицитом 
общения.
«Так живи и красуйся, дари людям приют.
Может тут свое счастье твои гости найдут…»
Мы «Спасибо» сказать вам хотели.
За заботу, вниманье и труд,
Пожелать, чтобы вы не болели,
Чтобы были покой и уют.
А еще нам хотелось бы снова
Вновь приехать сюда отдыхать.
Мы даем при прощании слово, 
Что не будем друг друга терять.

М.А. ШИШКИНА 
по поручению отдыхающих ветеранов      

Организовывая секцию рукопашного боя в Мас-
лянино, я столкнулся с множеством препятствий: 
в оформлении документов,  обустройством спорт-
зала, приобретением спортивного оборудования и 
инвентаря,  недостаточным финансированием. Но 
нашел выход из положения: обратился к бывшему 
Главе Маслянинского района В.В. Ярманову. И 
дело быстро разрешилось. Глава распорядился 
написать письмо с обращением: оказать помощь  
спортивной секции — и оборудование было купле-
но.  На просьбу о помощи откликнулся и человек, 
которому не безразлична  судьба спорта в райо-
не, руководитель ООО «Салаир». Я рад, что есть 
в районе люди, которым не безразлична судьба 
спортсменов, и которые делают все, чтобы спорт в 
районе  развивался. Ведь привлечение населения 
к спорту — одно из главных направлений в нашей 
жизни. Также я обратился к депутату законода-
тельного собрания Новосибирской области  Н. А. 
Суркову. Этот человек тоже быстро решил вопрос 
о помощи для моей секции и выделил денежные 
средства на приобретение спортивной формы.  
Дай Бог вам здоровья и удачных начинаний во 
всех  делах. 
Хотелось бы поблагодарить участников благотво-

рительности в адрес спортивной секции рукопаш-
ного боя. Это: В.В. Ярманов,  руководство ООО 
«Салаир», Н.А. Сурков, В.К. Буренок и председа-
тель областного общественного фонда развития 
физической культуры и спорта «Сибирь» Игорь 
Щерба. От себя лично и от спортсменов, большое 
спасибо вам! 

Е.В. ЖАРКОВ, 
официальный представитель 

в Маслянинском районе  федерации «Кобудо», 
инструктор международного класса 
по восточным боевым искусствам        

Ну почему мы такие?!

«Грязная» поездка
Автовокзал приятно меняется, украшается и 

это, несомненно, радует.  Но есть и негативные 
моменты пассажирских перевозок, о которых 
невозможно промолчать.
На днях внучка уезжала в Новосибирск рей-

сом на 15.00 ч. Автобус «ПАЗик» был настоль-
ко грязный, что люди даже одежду испачкали. 
Мало того, еще и очень холодно в автобусе 

было. Приехав в город, многие поехали не по 
делам или домой, а сразу в аптеку! Потому 
что перемерзли. Почему выпускают на линию, 
тем более, междугороднюю, не подготовленные 
автобусы? Ведь кто-то должен за этим следить! 
Не хочется лишний раз идти на конфликт, но 
и молчать тоже нельзя…

М.П. МИХАЛЕВ, Маслянино

Мы забыли о своем возрасте! 
У нас в районе, как и в России, особое 

внимание сосредоточено на спорте. Я тоже 
отношусь к спорту с глубоким уважением. 

Помогли 
«родиться» 

новой секции

От РЕДАКЦИИ: 
- В декабре прошлого 

года в рамках областного 
форума молодежи «Коман-
да развития региона» был 
рассмотрен проект Сергея 
МУЛЬ «Развитие обще-
ственной бани в Маслянино, 
как социально-значимого 
объекта». Проект получил 
поддержку экспертов и 
партнеров Школы социаль-
ного предпринимательства 
«НОВОТЕРРА», поскольку 
предполагает повышение 
качества  жизни сельского 

населения. Планов у Сер-
гея Муль в связи с реали-
зацией проекта много – это  
открытие при комплексе 
социальной парикмахер-
ской, прачечной, фитобара 
и многого другого, о чем 
более подробно мы расска-
жем, когда проект начнет 
воплощаться в жизнь.  По 
словам Сергея, в настоя-
щее время идет подготовка 
к реконструкции бани и 
при поддержке поселковой 
администрации проблема 
будет решена.

Когда наступит 
«банный» день?

Вопрос, прямо скажем, наболевший! «Уж сколько 
раз твердили миру» о коммунальной бане в Масля-
нино, а «воз и ныне там». Или все-таки можно ждать 
её открытия? Скажите, что-нибудь делается для того, 
чтобы коммунальная баня наконец-то заработала?

Татьяна Павловна, 
Маслянино
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ЧЕтВЕРГ,  26 сентября

ПЯтНИЦА, 27 сентября

СУББОтА, 28 сентября

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 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!»  
12+
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!»  12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
12.54 «Женский журнал».
13.00 Новости. 
13.25 «Домработница». 
Т/с. 16+
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «ЯСМИН». Т/с. 16+
16.00 «В наше время». 
12+
17.00 Новости. 
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «Вангелия». Т/с. 12+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 Новости. 
23.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
Т/с. 16+
00.05 «ПОД КУПОЛОМ». 
Т/с. 16+
00.55 «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ». Х/ф. 16+
0 2 . 4 0  « Ф О Р С -
МАЖОРЫ-2». Т/с. 16+

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 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
12+
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». Т/с. 
17.00, 18.30 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». Т/с.   12+
18.00 Вести.
18.10 Вести-Новосибирск.
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «СВАТЫ-5». Т/с. 12+
00.05 «Поединок». 12+
01.40 «Взорвать СССР. 
Ядерный Апокалипсис». 
12+
02.45 «Честный детектив». 
16+
03.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ». Т/с. 
05.00 «Комната смеха».
05.45 Вести. Дежурная 
часть. 

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «ПЕРРИ 
МЭЙСОН». Т/с.
13.10 Слово Андроникова.
14.20 «Россия, любовь 
моя!»
14.45 «ДОСТОЕВСКИЙ». 
Т/с. 
15.40 «Фивы. Сердце 
Египта». Д/ф. 
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Новости культуры.
16.50, 21.40 «Насколько 
велика Вселенная». Д/ф. 
17.45 «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в со-
звездии Скорпиона». Д/ф. 
18.15 Выдающиеся сочи-
нения XX века.
19.40 «Academia».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Он рассказывал 
сны». Д/ф. 
22.35 «Кто мы?»
23.10 «Хлеб и гены».
23.50 «Культурная рево-
люция».
00.40 Новости культуры.
01 .00 «ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ». Х/ф.
02.35 П. Чайковский. 
«Размышление».
03.50 «Франц Ферди-
нанд». Д/ф.

05.00 «Утро раньше всех». 
12+
09.00, 09.30 Погода. 
09.05 «Хочу знать с Михаи-
лом Ширвиндтом». 12+
09.30, 10.25 «АВРОРА». 
Т/с. 16+
10.20, 12.45 Большой про-
гноз. 
12.45, 16.45 «ЗАМЫСЛИЛ 
Я ПОБЕГ». Т/с. 
13.40 «Детективные исто-
рии». 16+
14.05, 16.10 Большой про-
гноз. 
14.10 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
14.30 «Телетеремок». 
15.15 «Интуиция. Знаки 
судьбы». Д/ф.  16+
16.15 «Магический Алтай». 
Д/ф. 2-я с. 12+
17.40, 19.45 Погода. + 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.45 Ново-
сти. 16+
18.15, 21.25, 00.40 Большой 
прогноз. 
18.15 «Управдом». 12+
18.35 «Игорь Тальков. По-
верженный в бою». Д/ф.  
16+
19.50 «ДОЛИНА ЛАВИН». 
Х/ф. 16+
22.20, 23.15 Погода. + 
22.20 «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ». 
Х/ф. 16+
01.20, 02.10 Погода. 
01.20 «Виртуозы». Т/с. 16+
02.15 «ВЕРНИСЬ КО МНЕ». 
Х/ф. 12+

08.00 «Моя планета».
08.55 Top Gear. «Путе-
шествие на Северный 
полюс».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Язь против еды».
10.55 «Человек мира».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Планета футбола».
13.25 Пляжный футбол. 
ЧМ. 1/4 финала. 
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон».
16.30 «Летучий отряд». 
Т/с. 16+
18.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Ме-
таллург» (Мг). 
22.15 «Белый лебедь». 
Д/ф. 
22.50 «Ноль-седьмой» ме-
няет курс». Х/ф. 16+
00.45 «Большой спорт».
01 .05 «Приключения 
тела».
02.10 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным». 
16+
03.10 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
04.15 «Моя планета».
06.55 «Рейтинг Бажено-
ва».

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, 13.30 «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО». Х/ф. ДРА-
МА (СССР, 1960). 12+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Защита Метли-
ной». 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2003). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.20 «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА». Х/ф. ДРАМА (СССР, 
1989). 18+
03.25 «СВЕРСТНИЦЫ». 
Х/ф. МЕЛ. (СССР, 1959). 
12+
05.05 «Я ТЕБЯ НЕ-
НАВИЖУ». Х/ф. МЕЛ. 
(СССР, 1986). 12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!»  12+
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!»  12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
13.00 Новости. 
13.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 
Т/с.  16+
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «За и против». 16+
16.00 «Жди меня».
17.00 Новости. 
17.50 «Человек и закон». 
16+
18.50 «Поле чудес». 16+
20.00 «Время».
20.30 «Голос». 12+
22.40 «Вечерний Ургант». 
16+
23.30 «УОЛЛ-СТРИТ». 
Х/ф. 16+
01.50 «РАМОНА И БИ-
ЗУС». Х/ф.
03.50 «Форс-мажоры-2». 
Т/с. 16+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». Т/с. 12+
12.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная часть.
13 .00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 12+
15.00 Вести.
15.15 Дневник Сочи 2014.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть.
16.00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с. 
17.00, 18.30 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». Т/с. 12+
18.00 Вести.
18.10 Вести-Новосибирск.
19.30 «Хит».
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «СВАТЫ». Т/с. 12+
00.55 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗО-
РУЖЕН». Х/ф.   12+
02.55 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ». Т/с.. 
0 4 . 2 0  « Д Е В У Ш К А -
СПЛЕТНИЦА-5». Т/с. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20, 20.45 Праздники. 
Воздвижение Креста Го-
сподня.
11.50 «КОТОВСКИЙ». Х/ф.
13.10 Слово Андроникова.
14.20 «Письма из про-
винции».
1 4 . 4 5  «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС». Х/ф. 
16.20 «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики». Д/ф. 
16.40 Новости культуры.
16.50 «Насколько мала 
Вселенная». Д/ф. 
17.45 «Водородный лейте-
нант. Борис Шелищ». Д/ф. 
18.15 «Царская ложа».
18.55, 03.40 «Баку. В стра-
не огня». Д/ф. 
19.10 «Игры классиков».
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. ГЛАВА 1». Т/с.
23.45 «Линия жизни».
00.40 Новости культуры.
01.00 «МАНОН ЛЕСКО». 
Х/ф.
02.35 Й. Гайдн. Концерт 
для 4-х солирующих ин-
струментов с оркестром.

05.00 «Утро раньше всех». 
09.00, 09.35 Погода. 
09.05 «Фолк-экспедиция». 12+
09.35, 10.30 «АВРОРА». Т/с. 
16+
10.25, 12.50 Большой прогноз.  
12.50, 00.45 «ЗАМЫСЛИЛ Я 
ПОБЕГ». Т/с. 
13.40, 04.55 «Детективные 
истории». 16+
14.10, 15.30 Большой прогноз. 
14.10 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
14.35 «Телетеремок». 
15.35 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». 
Х/ф. 12+
17.05, 21.25, 00.05 Большой 
прогноз.
17.05 «Хочу знать с Михаи-
лом Ширвиндтом». 12+
17.40, 18.50 Погода. 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.10 Новости. 
16+
18.15 «Управдом». 12+
18.30 «Спорт-тайм». 12+
18.45 «Поколение.RU».
18.50 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Нск) - Слован (Братислава).
22.20, 23.15 Погода.  
22.20 «Снайпер». Х/ф. 16+
00.45, 01.35 Погода. 
04.00 «Зависть или репетиция 
ада». Д/ф.  16+

08.00 «Моя планета».
09.00 «Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука на колесах».
10.55 «Полигон».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Без следа». Т/с. 
16+
14.25 «POLY.тех».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
16.25 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
18.05 «Большой спорт».
18.25 «Следы апостолов». 
Х/ф. 16+
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (МО) - СКА (СПб). 
00.45 «Большой спорт».
01.05 Профессиональный 
бокс.
03.00 «Человек мира».
04.00 «Наука 2.0. Непро-
стые вещи».
04.30 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
05.00 «Моя планета».
07.00 «Рейтинг Бажено-
ва».

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». 
11.30 «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ». 
Х/ф. ДЕТЕК. (СССР, 
1977). 12+
13.30, 02.45 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф. ДЕТЕК. (СССР, 
1982). 12+
15.55, 17.00, 05.10 «КО-
НЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1986). 12+
19.00 «Место происше-
ствия».
20.00 «Правда жизни». 
16+
20.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007). 16+

05.00 Новости. 
05.10 «Трын-трава». Х/ф.
07.15 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.00 «Умницы и умни-
ки». 12+
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 12+
09.55 «Лидия Федосеева-
Шукшина. Мое женское 
счастье». Д/ф. 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Печки-лавочки». 
Х/ф. 
14.05 «Свадебный перепо-
лох». Д/ф.  12+
15.00 «Куб». 12+
16.00 «Голос. За кадром». 
Д/ф. 12+
17.00 Новости. 
17.15 «Угадай мелодию».
17.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.50 «Минута славы. До-
рога на Олимп!»  12+
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
16+
22.00 «Успеть до полуно-
чи». 16+
22.35 «Уолл-стрит: деньги 
не спят». Х/ф. 16+
01.05 «Наверное, боги 
сошли с ума-2». Х/ф. 12+
03.00 «Крылья жизни: 
скрытая красота». Д/ф. 
04.25 «Контрольная за-
купка».

05.50 «МОЛОДЫЕ». Х/ф. 
МЕЛОДРАМА (СССР, 1971). 
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о живот-
ных».
09.00 Вести.
09.10 Вести-Новосибирск.
09.20 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Специальный ре-
портаж».
11.20 «Позиция».
11.45 «Открытая студия».
11.55 «Точка зрения Жири-
новского».
12.00 Вести.
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 Вести. Дежурная 
часть.
12.55 «Честный детектив». 
16+
13.25 «Военная програм-
ма».
13.55 «Танковый биатлон».
15.00 Вести.
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Танцы со звездами».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «ОСЕННЯЯ МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ». Х/ф. 12+
01.40 «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». Х/ф. 12+
03.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА». Х/ф. 16+
05.50 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11 . 35 «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС». Х/ф.
13.10 «Большая семья».
14.05 «Пряничный до-
мик». Д/с. 
14.35 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». 
Х/ф.
15.40 «Мартынко». М/ф. 
15.55 «Дикая природа 
Германии». Д/с. 
16.45 «Красуйся, град 
Петров!»
17.15 «Острова».
17.55 «Ираклий Андро-
ников. Первый раз на 
эстраде». Концерт в Ле-
нинградской филармонии.
19.00 «ЖИВОЙ ТРУП». 
Х/ф. 
21.20 «Больше, чем лю-
бовь».
22.00 Большая опера.
00.10 «ЧЕЛОВЕК С ЗА-
ПАДА». Х/ф.
01.55 «Джем-5».
02.55 «Легенды мирового 
кино».
03.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
03.50 «Шарль Кулон». Д/ф.

06.10 «Аутисты». Д/ф.  16+
07.00, 08.20 Мультфильмы. 
07.45, 09.40 Большой про-
гноз. 
07.50 «Путь к Храму». 
08.55, 10.25, 11.35 Погода. 
09.00 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
09.45 «Счастье есть». 12+
10.30 «ВЕБ-экспресс». 16+
11.00, 12.10, 17.40 Большой 
прогноз. 
11.00 «Рафинад». 12+
11.35 «Поколение.RU». 
11.50 «Большая стройка». 
12+
12.10 «НАБАЛДАШНИК И 
МЕТЛА». Х/ф. 12+
14.35, 16.40, 18.35 Погода. 
14.40 «Игорь Тальков. По-
верженный в бою». Д/ф.  
16+
15.50 «ЗАМЫСЛИЛ Я ПО-
БЕГ». Т/с. 16+
19.30 «Детективные исто-
рии». 16+
19.55, 21.00, 21.35 Большой 
прогноз. 
20.00 Итоги недели.
20.30, 23.10 Погода. 
20.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. 16+
21.35 «ДОЛИНА ЛАВИН». 
Х/ф. 16+
23.10 «Снайпер». Х/ф. 16+
00.50 «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ». 
Х/ф. 16+
02.55 «Виртуозы». Т/с. 16+

08.00, 01.05 Смешанные 
единоборства. Bеllаtor. 
А. Сарнавский (РФ) - М. 
Дэвис (США). 
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 «POLY.тех».
13.25 Пляжный футбол. 
ЧМ. 1/2 финала. 
14.35 «Большой спорт».
14.40 «Задай вопрос ми-
нистру».
15.20 «Наука на колесах».
15.55 «24 кадра». 16+
16.25 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
16.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
18.00 «Полигон».
19.05 «Большой спорт».
19.25 «Охота на пира-
нью». Х/ф. 16+
22.55 Волейбол. ЧЕ. Муж-
чины. 1/2 финала. 
00.45 «Большой спорт».
03.10 «Индустрия кино».
03.40 «Моя планета».
04.45 «Земля Франца-
Иосифа. Архипелаг таю-
щей мерзлоты». Д/ф. 
05.50 «Моя планета». 

07.45 Мультфильмы.

10.35 «День ангела». 

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

2 0 . 0 0  « У БОЙН АЯ 

СИЛА». Т/с. ДЕТЕК. 

(Россия, 2003). 16+

00.50 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ». Х/ф. БОЕВ. (Рос-

сия, 1994). 16+

02.15 «ИНТЕРДЕВОЧ-

КА» .  Х /ф .  ДРАМА 

(СССР, 1989). 18+

05.15 «ОДИНОЖДЫ 

ОДИН». Х/ф. КОМ. 

(СССР, 1974). 12+
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Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

Для тех, кто верует

Значимые церковные 
дни сентября

Астропрогноз на неделю 
с 23 по 29 сентября

21 сентября – Рождество Пресвятой Вла-
дычицы Нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.
В этот день церковью вспоминается Рожде-

ние Пресвятой Девы Марии.
Святой праведный Иоаким был потомком 

царя Давида, которому Бог обещал, что от 
семени его родится Спаситель мира. Супруги 
жили в Назарете Галилейском. Они не име-
ли детей до глубокой старости и всю жизнь 
скорбели об этом. Им приходилось переносить 
презрение и насмешки, так как в то время 
бесчадие считалось позором. Но они никогда 
не роптали и только горячо молились Богу, 
смиренно уповая на Его Волю, и просили 
послать им дитя, и дали обет – если родится 
у них младенец, посвятить его на служение 
Богу. Однажды во время большого праздни-
ка дары, которые взял праведный Иоаким в 
Иерусалим для принесения их Богу, не были 
приняты священником. Это очень опечалило 
старца и он, считая себя самым грешным 
из людей, решил поселиться в пустыне в 
одиночестве. Его праведная супруга Анна 
стала скорбно просить Бога о даровании ей 
ребенка. И молитва святых супругов была 
услышана. Архангел Гавриил принес Иоакиму 
и Анне радостную весть о том, что молитвы 
их услышаны Богом, и у них родится Пре-
благословленная Дочь Мария (что значит 
по-еврейски «Госпожа», «Надежда»), через 
Которую даровано спасение всему челове-
честву. Праведные супруги возблагодарили 
Господа за великую милость.
И вот пришел день, когда к великой радо-

сти Иоакима и Анны у них родилась Дочь, 
Которую они нарекли Марией. Пресвятая 
Дева Мария была избрана Богом, чтобы 
стать Матерью Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа.
Рождество Святой Девы – начало домо-

строительства нашего спасения. Еще не Сам 
Господь Спаситель мира рождается, а Его 
Пречистая Матерь. Не самое Солнце мира 
восходит уже, а только занимается предрас-
светная заря, как бы утренний ветер разносит 
во все концы мира благую весть о скором 
появлении Солнца.
Слава Ее смирению, слава Ее вере, слава 

Ее любви, слава Богу, воплотившемуся в Деве 
Богородице – достойном сосуде Воплощения 
Сына Божия Христа Бога нашего. Аминь.
День 14 сентября (8 сентября по старому 

стилю) также считается днем начала Русско-
го Государства (с 862 года). В честь этого в 
1862 году воздвигнут памятник Тысячелетию 
России в городе Новгороде в царствование 
императора Александра Первого.
Настоятель прихода во имя Святителя и 

Чудотворца Николая 
протоиерей Виктор ПАВЛОВ

ОВЕН
На этой неделе отношения на 

работе могут усложниться. Вам 
придется искать компромисс 
между семейными и служебными 
обязанностями. В начале недели 
вы сможете уладить проблемы с 
родственниками. В среду обста-
новка на работе станет более 
творческой и конструктивной. В 
пятницу желательно не ввязы-
ваться в сомнительные истории, 
вас ожидает лишь разочарование. 
Постарайтесь следить за своей ре-
чью, не давайте пищу для слухов 
и сплетен. В субботу будут удач-
ными поездки и путешествия. Вос-
кресенье проведите в комфортной 
домашней обстановке.

тЕЛЕЦ
Активность и предприимчивость 

принесут Тельцам удачу на этой 
неделе. В понедельник и пятницу 
желательно не рисковать, но в 
другие дни риск принесет же-
лаемый результат. Постарайтесь 
спокойно относиться к переменам, 
происходящим в личной жизни. 
Период насыщен событиями и 
предрасполагает к активным и 
решительным действиям. Жела-
тельно не провоцировать открыто-
го противостояния и конфликтных 
ситуаций. Среда может стать 
одним из самых удачных дней, 
практически все, что вы запла-
нировали, реализуется. В четверг 
постарайтесь серьезно отнестись 
к новым идеям. В выходные же-
лательно не ссориться с детьми.

БЛИЗНЕЦы
На этой неделе не стоит глубоко 

погружаться даже в собственные 
проблемы, не говоря уж про чу-
жие – ими и вовсе заниматься 
не следует. Ничего особо огорчи-
тельного неделя не принесет, а 
про мелкие неприятности лучше 
забыть сразу. В понедельник со-
бытия на работе не вызовут у вас 
приступа энтузиазма, но говорить 
об этом вслух не стоит. В среду 
желательно на время отключиться 
от дел и отдохнуть. В конце неде-
ли не стоит изводить себя и своих 
близких чрезмерной экономией.

РАК
Займитесь духовным развитием 

и самообразованием. В понедель-
ник удачным станет обсуждение 
ваших идей и предложений с на-
чальством. Вторник благоприятен 
для встреч и переговоров. Вас 
могут заинтересовать интересные 
предложения. В среду вас ожидает 
встреча со старыми друзьями. 
Неплохо было бы сделать им 
какие-нибудь приятные подарки. 
Вы будете блистать красноречием 

и остроумием, легко и доходчиво 
выражать свои мысли, поэтому 
покорите всех своим ораторским 
талантом.

ЛЕВ
Следует обратить внимание на 

административную часть обя-
занностей в профессиональной 
деятельности. Поиск оригинальных 
решений на этой неделе не при-
несет ожидаемого успеха. Поло-
жительный результат возможен 
при общении с авторитетными 
организациями. В понедельник 
ожидается неприятный разговор 
с начальством. Зато в среду, 
если приложите немного усилий, 
сумеете блеснуть своими лучши-
ми качествами и способностями. 
В пятницу будет важно четко 
определить план действий и по-
стараться воплотить его в жизнь 
сразу же и в мельчайших под-
робностях.

ДЕВА
Ваш девиз на эту неделю – боль-

ше слушать и меньше говорить. 
Обретя единомышленников, вы 
получите возможность осуще-
ствить давние планы и замыслы. 
Будьте осторожнее с заключением 
новых партнерских соглашений. 
Желательно пересмотреть свой 
распорядок дня, постарайтесь 
уравновесить рабочие часы и 
время, посвященное семейным 
заботам. В среду не позволяйте 
близким вмешиваться в ваши 
дела. Позвольте себе долгождан-
ный отдых и не отказывайтесь от 
приглашений друзей.

ВЕСы
Ваша проницательность будет 

способствовать деловому или 
профессиональному успеху. Во 
вторник вероятны некоторые сбои 
в планах, но вы можете рассчи-
тывать на необходимую помощь 
друзей. Весьма своевременными 
окажутся профилактические меры 
против лени, проявите мудрость и 
сострадание по отношению к близ-
ким. Стремитесь реализовать все, 
намеченное, не останавливайтесь 
на достигнутом, тем более, что 
вторая половина недели – благо-
приятное время для прорыва. В 
выходные вероятны проблемы с 
детьми.

СКОРПИОН
Приступить к реализации за-

мыслов имеет смысл уже в пер-
вую половину понедельника. На 
вторник, напротив, желательно не 
планировать важных мероприятий, 
но стоит сохранять вниматель-
ность и предусмотрительность. 
Четверг – прекрасный день для 
построения планов на будущее, 

новых проектов, и первых шагов 
для их осуществления. Постарай-
тесь быть терпимее по отношению 
к близким людям, сдерживайте 
бурные эмоции. На выходных 
постарайтесь отдохнуть и восста-
новить затраченные силы.

СтРЕЛЕЦ
Возможны серьезные пере-

грузки на работе. Эта неделя 
важна для вашего будущего, для 
перемен – как в лучшую, так и 
в худшую сторону. Вам доставит 
искреннюю радость встреча со 
старыми друзьями. В семейных 
проблемах проявите терпение 
и выдержку, тогда ситуация на-
ладится и стабилизируется. В 
понедельник берегитесь потерь 
и обманов. Во вторник лучше 
не провоцировать конфликтные 
ситуации. Постарайтесь в среду 
предельно внимательно следить 
за своей речью, особенно при 
сослуживцах. Вторая половина не-
дели будет спокойнее. Выходные 
посвятите семье.

КОЗЕРОГ
Эта неделя может стать доста-

точно напряженной в эмоциональ-
ном плане, но вас будут поддер-
живать друзья и близкие люди. Во 
вторник вам не стоит поддаваться 
пессимистическим настроениям, 
гоните от себя прочь мрачные 
мысли. Постарайтесь не позволять 
проблемам сказываться на ваших 
отношениях с окружающими, они 
не должны это этого страдать. 
В среду сосредоточьтесь – на-
зревает серьезный момент для 
решительного прорыва. В воскре-
сенье проявляйте активность и не 
скрывайте своих эмоций.

ВОДОЛЕй
Неплохая неделя для продвиже-

ния вверх по карьерной лестнице. 
Во вторник стоит быть предельно 
осторожным, избегать обществен-
ных мероприятий, так как неча-
янно оброненное необдуманное 
слово станет пищей для криво-
толков. В среду будьте аккуратны 
и терпеливы во всех делах, и 
вы добьетесь желанной цели. В 
Четверг у вас будет приподнятое 
настроение. В конце недели лучше 
со всей решимостью избавиться 
от лишнего хлама, как материаль-
ного, так и морального.

РыБы
Интуиция на этой неделе при-

несет Рыбам удачу. Заманчивое 
предложение поступит от вашего 
старого знакомого. Улучшатся 
отношения с официальными ин-
станциями. В середине недели 
постарайтесь избегать конфликтов 
и крутых поворотов при общении с 
начальством. Планируйте важные 
деловые переговоры на вторую 
половину недели. Наступает благо-
приятный период для серьезного 
жизненного выбора. 

05.00 Новости. 
05.10 «Женский жур-
нал». Д/ф. 
05.25 «Многодетные не-
весты».
06.20 «Служу Отчизне!»
07.00 «Чудом спасен-
ные». Д/ф. 
08.05 «Здоровье». 16+
09.00 Новости. 
09.20 «Женский жур-
нал».
09.30 «Непутевые за-
метки». 12+
09.45 «Пока все дома».
10.30 «Фазенда».
11.00 «Всем миром».
17.00 « Ледниковый 
период».
20.00 «Время».
21.00 «Клуб веселых и 
находчивых». 16+
23.15 «12». Х/ф. ДРАМА 
(Россия, 2007). 16+
02.20 «Замороженная 
планета». Д/с.  12+
03.15 «Контрольная за-
купка».

06.40 «ОБЛАКО-РАЙ». 
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 Вести.
12.15 «Городок».
12.50 «Мой папа - ма-
стер».
13.20 Веселый юбилей 
Аркадия Инина.
15.00 Вести.
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 Праздничный кон-
церт.
17.20 «Смеяться разре-
шается».
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели.
22.30 «ПОДАРИ МНЕ НЕ-
МНОГО ТЕПЛА». Х/ф. 12+
02.20 «ДЕВЯТКИ». Х/ф. 
16+
04.25 «Планета собак».
05.25 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
Х/ф.
13.00 «Сергей Мартин-
сон». Д/ф. 
13.40 «Россия, любовь 
моя!»
14.05 Мультфильмы.
15.35 «Вороны большого 
города». Д/ф. 
16.25 «Пешком...» Д/с. 
16.55 «Вальдбюне-2012». 
Гала-концерт «Чайковско-
му посвящается...»
18.30 «Кто там...»
19.00 «Контекст».
19.40 «Искатели».
20.30 «Романтика ро-
манса».
21.25 «Мосфильм». 90 
шагов».
21.40 «БЕГ». Х/ф.
00.45 Балет «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО».
02.55 «Искатели».
03.40 «Абу-Мена. Ожи-
дание последнего чуда». 
Д/ф.

06.25 «Управление сном». 
Д/ф.  16+
07.10, 08.20 Мультфильмы. 
07.45, 09.45 Большой про-
гноз. 
07.50 «Путь к Храму». 
08.55, 10.40, 12.30 Погода. 
09.00 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
09.50 «Умора». 16+
10.40, 03.35 «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом». 
12+
11.10, 04.20 «Счастье есть». 
12+
11.55, 13.55, 19.25 Большой 
прогноз. 
12.00 Итоги недели.
12.30 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». 
Х/ф. 12+
14.00 «ВЕРНИСЬ КО МНЕ». 
Х/ф. 12+
15.55, 19.55, 20.50 Погода. 
15.55 «Виктор Цой. Группа 
крови». Д/ф.  16+
16.50 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Лев (Прага).
19.30 «Детективные исто-
рии». 16+
20.00 «Позиция». 16+
20.20, 21.25, 23.00 Большой 
прогноз. 
20.25 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. 16+
21.25 «Трембита». Х/ф. 12+
23.00 «Рафинад». 12+
23.35, 00.00 Погода. 
23.35 «ВЕБ-экспресс». 16+
00.05 «Виртуозы». Т/с. 16+

08.00, 01.15 Профессио-
нальный бокс. Х.С. Чавес 
мл. (Мексика) - Б. Вера 
(США), М. Коробов (Рос-
сия) - Г. Брюер (США). 
11.30 «Моя рыбалка».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортив-
ная».
12.45 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
13.25 Пляжный футбол. 
ЧМ. Финал. 
14.35 «Большой спорт».
15.00 Дневник Сочи-2014.
15.30 Церемония зажже-
ния Олимпийского огня в 
Греции.
17.00 «Большой спорт».
17.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
18.15 «Угрозы современ-
ного мира».
19.20 «Операция «Горго-
на». Х/ф. 16+
22.55 Волейбол. ЧЕ. Муж-
чины. Финал. 
00.45 «Большой спорт».
03.10 «Пробки». Д/ф. 
04.15 «Моя планета».
04.50 «Новосибирские 
острова. Загадки земли 
мамонта». Д/ф. 
05.50 «Моя планета».

07.15 Мультфильмы. 

11.00 «Сейчас».

11.10 «Истории из бу-

дущего». 

12.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2003). 16+

18.00 «Место происше-

ствия. О главном».

19.00 «Главное».

20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2003). 16+

00.50 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕ-

ЛЕНОМ КИМОНО». Х/ф. 

ДРАМА (СССР, 1991). 

16+

02.20 «СВОБОДНАЯ ОТ 

МУЖЧИН». Х/ф. ДРАМА 

(Россия, 1992). 16+

03.45 «СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО О БЕДНОСТИ». 

Х/ф. ДЕТЕК. (СССР, 

1977). 12+

05.10 «ГОЛОС». Х/ф. 

ДРАМА (СССР, 1982). 

12+
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SMS-Форум
Номера присланных СМС сохраняются

Принимаем
 сообщения 
на номер:

 8-905-953-03-95

Возрастные ограни-
чения в рубрике SMS-
знакомства — от 16 лет. 
Публикуются только те 
SMS, в которых указан-
ный в сообщении номер 
и номер, с которого оно 
прислано, — совпадают.

sMs-знакомства

sMs-признание
sMs-мысли

sMs-питомец

sMs-привет

sMs-обращение

sMs-благодарность

sMs-поздравление

sMs-разное

sMs-отклик

sMs-строки

sMs-исповедь

sMs-вопрос

sMs-жалоба

 ♦ Жизнь прекрасна! 
 ♦ Приятно, когда общаешься 

с мальчиком, который тебе 
нравится, и тут с  заднего 
плана его друг орет: «Он тебя  
любит!» Шикарная девушка. 
 ♦ В девушке должна быть 

изюминка. ДА Я ВООБЩЕ 
КЕКСИК! :) Шикарная де-
вушка. 
 ♦ Жизнь несется по ухабам, 

то на двойку, то на пять. А 
на м что, красивым бабам, 
за ерунду переживать!  Ши-
карная девушка. 
 ♦ Психологами доказано, что 

как минимум пяти людям ты 
симпатична, трем нравишься 
и один в тебя влюблен. Ну 
и где эти девять? Шикарная 
девушка. 
 ♦ Если вы умная и красивая, 

у вас хорошая фигура, вы 
едите все и не толстеете, у 
вас  есть любимый человек 
и у вас хорошие отношения 
с родителями — диагноз 
один. Вы ведьма. Шикарная 
девушка.
 ♦ Слабый пол, это не женщи-

на, слабый пол — это гнилые 
доски. 22 Ангел. 
 ♦ Любая девушка становится 

шикарной, когда  с ней муж-
чина, который умеет  зажечь 
ее глаза и украсить ее жизнь. 
Шикарная  девушка.
 ♦ Быть рядом может быть 

любой, а вот быть вдалеке 
и при этом постоянно нахо-
диться рядом мысленно, могут 
единицы. Шикарная девушка.  
 ♦ Живу так, как хочу. От-

читываться ни перед кем не 
собираюсь. За собой следите. 
Я сама как-нибудь со своей 
жизнью справлюсь! Шикарная 
девушка и Королева красоты.  
 ♦ — Что такое любовь? 

— Спросили у маленького 
мальчика. — Вчера я отдал 
конфету девочке, она ее ела, 
а мне было  сладко, — от-
ветил он. Шикарная девушка 
и Королева красоты.  
 ♦ Самый хороший учитель в 

жизни — опыт. Берет, правда, 
дорого, но объясняет доход-
чиво. Шикарная девушка и 
Королева красоты.  
 ♦ Счастье, это когда ты до-

вольствуешься и ценишь то, 
что у тебя есть, и не  го-
нишься за тем, чего в данный 
момент у тебя нет. Шикарная 
девушка и Королева красоты.  

 µ Искреннее спасибо за 
кропотливую и умелую 
работу зубопротезному  
кабинету. 
 µ Хочу сказать огром-

ное спасибо своим до-
рогим родителям: мамуле 
и папульке Паст-м. Храни 
вас Бог, родные.   

 A А куда у нас Вичка про-
пала?

 A Я собираюсь замуж, но у 
меня есть ребенок 1,5 года. 
И поэтому моя мама мне го-
ворит: «Какая свадьба, если 
ребенок!» Хочу спросить: 
была ли у кого такая  ситуа-
ция, и нормально ли будет, 
если я выйду замуж? Невеста. 
(Да масса примеров таких 
вокруг. Выходят замуж и 
повторно, и с ребятишками. 
Может быть, вашу маму 
смущает именно пышное 
свадебное торжество, а не 
сам факт бракосочетания? 
— Прим. ред.).

 A Можно ли узнать, в Мас-
лянино кто-нибудь занимается 
перетяжкой мебели из част-
ников? 

 > Как же бесят люди, го-
ворящие за спиной всякую 
дрянь! На работе упала в 
обморок — записали в алкого-
лики. И ведь не узнаешь, кто 
пустил слушок… (Неполное 
СМС. Постарайтесь быть 
выше этого. Говорят, на-
верное, всегда и обо всех. 
Натура человеческая такая. 
Но колют обычно больше 
тех, кому больнее. так что 
реагируйте спокойнее, а еще 
лучше  с юмором. И людям 
станет неинтересно вас об-
суждать — Прим. ред.).

 � Познакомлюсь с парнем 
17-18 лет: 8-953-806-61-43. 
Пишите.

 � Познакомлюсь с девуш-
кой от 19 до 26 лет. Для 
серьезных отношений с це-
лью  создания семьи. Мне 
29 лет: 8-953-776-23-24.

 � Добрая, заботливая по-
знакомлюсь с инвалидом от 
50 до 55 лет. Жду: 8-961-
226-49-57. 

 � Познакомлюсь с ОДИ-
НОКОЙ женщиной 59 ЛЕТ, 
жилье ИМЕЕТСЯ, без де-
тей. Звонить по номеру: 
8-923-225-62-72.

 6 Мне стыдно было при-
знаться: мой, теперь быв-
ший, 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 на-
званием «ромашка». До-
рогая  редакция, а что нам 
по этому  поводу скажут 
сотрудники  наркоконтроля, 
ведь купить за 500  рублей 
пакет этой дряни стало у нас 
в  поселке легко. За детей 
страшно. Хорошо бы озву-
чить проблему на страницах  
газеты для родителей. По-
тому как масштабы  близки 
к эпидемии. С  уважением, 
Ирина. (Спасибо за СМС. 
Займемся этой темой бук-
вально в следующем номе-
ре — прим. ред.).
 6 Я влюбилась, а он ис-

пользовал и забыл. А у 
меня это первая серьезная 
влюбленность. Хоть бы ска-
зал, что общаться больше 
не хочет, а то  избегает, а 
мне от его лжи  еще хуже 
(((. 22 Ангел. 

 ☼ Замужняя женщина, полю-
бившая, и не без взаимности, 
другого, изменяет уже не 
супругу, а  любимому. Жужа. 
 ☼ Мужчина, подаривший лю-

бимой  женщине крылья, ни-
когда не будет носить рогов. 
Шикарная девушка и Королева 
красоты.  
 ☼ Крикни — услышит любой. 

Прошепчи — услышит бли-
жайший. И только любящий 
услышит, о чем ты молчишь…  
Шикарная девушка.  
 ☼ Как сложится судьба, ни-

кто не знает. Живи СВО-
БОДНО и не бойся перемен.  
Когда Всевышний что-то за-
бирает, НЕ УПУСТИ того, что 
она дает взамен… Шикарная 
девушка и Королева красоты.  
 ☼ Кажется, что мир рушит-

ся? Это не так! Он просто 
перестраивается. И, воз-
можно, под тебя! Шикарная 
девушка и Королева красоты.  
 ☼ Сначала мы молчим, по-

тому что обиделись. Потом — 
потому что неловко нарушить 
молчание. А потом, когда все 
забывается, мы просто уже не 
помним язык, на котором по-
нимали  друг друга. Шикарная 
девушка и Королева красоты.  
 ☼ Хорошие мужчины делают 

женщину счастливой, а плохие 
— сильной. Шикарная девушка 

  Д.В., я поздно поняла, 
что ты мне не безразличен! 
После нашего расставания, я 
злилась на тебя. Злость про-
шла, а чувства и маленькая 
дочь остались. Как ты? Только 
сейчас поняла, как мы сами 
ломали свои отношения! Если 
ты понял, кто я, позвони. 
Бывшая «жена». 
  Девушка, которая пишет 

Олегу Зыр-ву, пожалуйста, 
прекрати ему  писать, найди 
себе  молодого человека и 
пиши ему, а к чужим парням 
не лезь! 

 � Присоединяюсь к теплым 
словам в публикации о враче 
Ирине Алексеевне  Кури-ой. 
Это замечательный доктор! Не 
жалеет никакого времени на 
всех своих пациентов. Всех 
их  уважает и любит.  Со-
страдательная, внимательная, 
терпеливая. Во время приема 
все  разъяснит, в чем-то убе-
дит, что-то  докажет. И без 
тени раздражения. Вникает,  
даже если видит, что это не-
обходимо, в какие-то бытовые 
проблемы больных, дает до-
брые советы. Здоровья вам, 
уважаемый доктор, на долгие 
годы. И еще, я помню, как она 
радовалась моему выздоров-
лению. Такое не  забывается. 
Очень хочется, чтобы все в 
ее жизни было хорошо. (Спа-
сибо вам за такой теплый 
отклик и добрые слова — 
прим. ред.).
 � Шикарная девушка, ты по-

коряешь СМС-форум?
 � Непрощенный, СПАСИБО 

за СМС-отклик. Шикарная 
девушка. 
 � Непрощенный, почему у 

тебя такой ник грустный? 

 � Кошечка-умница, ловит 
мышей. Отдам в добрые 
руки: 8-913-469-56-35.

 } Поздравляем Андрея 
К. с наступающим днем 
рождения! Друзья и кол-
леги!
 } Николай Владимиро-

вич Кул-в и Наталья Пав-
ловна Ив-ва, поздравляю 
вас с днем рождения! 
Желаю вам самого наи-
лучшего… * (Дашулька 
:)*))).
 } С днем рождения 

Александра Шам-ва. Здо-
ровья, удачи, любви. 
Коллеги.
 } Светлану Алексеевну 

Каз-ву, с днем рождения! 
В этот светлый и празд-
ничный день мы хотим 
пожелать не болеть, не  
стареть, не грустить, не 
скучать, и еще много лет 
дни рождения  встречать! 
Семе-вы, Каз-вы.  

 1 Хочу передать боль-
ш о й  п р и в е т  Маше 
Васен-й и Марии Пуш-ь. 
Они самые классные 
девчонки. Я вас  люблю. 
Будьте всегда такими, 
какие вы есть, только не 
меняйтесь! Саня Барон! 

 < Коля Печ-н, я тебя 
очень люблю и знаю, что 
я тебе не безразлична! 
Я жду тебя.
 < Любимый мой муж и 

будущий папа. Я очень 
сильно тебя люблю! Спа-
сибо, что ты есть у меня. 
Твоя Луна :).

  Лена, неписанная истина: 
долг платежом красен, — вам, 
видимо не знакома.  Накопила 
долгов по магазинам, а рас-
считываться уже второй год 
не собираешься. Где ваша со-
весть? О своих детях думала, 
а у тех, кто помог в трудную 
минуту, собачата, что ли? 
  Саша Мои-в, ты где про-

пал? Даже не звонишь. Ты 
знаешь, от кого. 
  Медвежонок, в тебе есть 

то, что делает меня самой 
счастливой :). 22 Ангел. 
  Всей маслянинской шпане 

фарту, удачи и всех благ… 
Саня Барон. 
  Белый, братишка, крепись,  

держись — прорвемся! И Леха 
М-нн, братан, тебе тоже фар-
ту! А.У.Е. Ж.В. Барон! 
  Рыжая, ты на семейного 

мужчину шею не тяни, не 
проявляй заботы о нем, ты 
ему не  нужна, он любит свою 
жену, а тебе вешает лапшу 
или ты еще не поняла? 
  Артем И., ты определенно 

какой-то не определенный. 
Ближняя.

и Королева красоты.  
 ☼ Наберись смелости, если 

хочешь что-то изменить. На-
берись терпения, если что-то  
изменить невозможно. И будь 
мудрым, чтобы знать, когда 
нужна смелость, а когда тер-
пение. Шикарная девушка.  
 ☼  «Чем больше в вашей 

жизни появляется вещей, 
которые нельзя описать сло-
вами,  тем чище вы видите 
мир».  Дзенская пословица. 
Шикарная девушка и Королева 
красоты.  

Шикарная девушка. 
 � Зомби, мне 15. Как тебя 

зовут по-настоящему? Где 
ты живешь? Дай свой номер. 
Пантера. 

 a Вот и осень пришла золо-
тая. Стало пасмурно, грустно 
в душе. Я уже ни о чем не 
мечтаю. Не питаю иллюзий 
уже. Но, бывает, что перед 
рассветом, вспомню юность, 
как  сказочный сон. Ведь 
была в моей жизни Джу-
льетта. Был я тоже когда-то 
влюблен. И надежда опять  
оживает многоцветьем ве-
сенних цветов. Лед в душе 
моей раненной тает. И 
я снова влюбиться готов. 
Алекс.  (Очень романтично 
— прим. ред.).

 A Может, у кого есть ультра-
звуковая стиральная машина? 
Поделитесь  впечатлением, 
как она работает и  стоит ли 
ее покупать?  

 A СМС-форум, что делать и 
как быть? Почему так посту-
пают девушки? С ними  дру-
жишь, все хорошо, но время  
проходит и они бросают! Как 
после этого верить? (Верить 
так же, как раньше. Верить 
девушкам и, самое главное, 
верить в себя. Просто, ви-
димо, не ваш человек был 
рядом. Не случилось между 
вами на этот раз взаимного 
волшебства, но в другой раз 
случится обязательно — 
прим. ред.).
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Школьникам разных поколений

Реклама, объявления

ГБОУ НПО НСО 
«Профессиональное училище номер 77» 

продолжает набор на обучение.
1. На базе 9 классов (с получением среднего 

(полного) общего образования): 
 ♦ Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства (срок обучения 2 г. 5 мес., с по-
лучением профессии – тракторист-машинист с/х 
производства категории «В», «С», «D»,  «Е», 
«F»; водитель автомобиля категории «С»).
 ♦ Мастер отделочных строительных  работ 

(срок обучения 2 г. 5 мес., с получением про-
фессии – штукатур 5 разряда; маляр (строи-
тельный) 4 разряда).
2. На базе 11 классов:

 ♦ Мастер общестроительных 
работ (на базе 11 классов, срок 
обучения 10 месяцев, с получе-
нием профессии – каменщик 
4 разряда, электросварщик 
ручной сварки 4 разряда).
также принимаются уча-

щиеся на базе коррекци-
онного образования, срок обучения 2 года:
 ♦ Штукатур, маляр (строительный) (штукатур - 

2 разряда, маляр (строительный) - 2 разряда). 
 ♦ Швея (швея – 2 разряда).
Справки по телефону: 8 (38347) 23-410, 

(приемная ПУ номер 77).

ГБОУ СПО НСО 
«Черепановский политихнический техникум» приглашает: 
на дневное обучение по профессиям: на базе 11 классов 

по программе начального образования, срок обучения 10 
месяцев: автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, 
водитель автомобиля категории «В», «С» бесплатно);  на 
базе 11 классов по программе среднего профессионального 
образования, срок обучения 2 года 10 месяцев: «технология 
хранения и переработка зерна». 
Обучающиеся нашего образовательного учреждения обе-

спечиваются: питанием, общежитием, стипендией. 
Необходимую информацию вы можете получить по 

телефону 8(383-45) 22-757, по адресу: г. Черепаново, ул. 
Мичурина, 4 остановка автобуса «Стадион».

Средь суматохи будней бесконечных, 
Средь важных дел и мелочных хлопот 
В мир возвратиться юности беспечной

Дарует шанс наш школьный вечер встречи. 

П р и д и т е  в 
школу – школа 
ждет! Дресвян-
ская основная 
школа широко 
распахнет свои 
двери всем сво-
им выпускникам 
28 сентября в 17 
часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Маслянинского  района Новосибирской области,  в соответствии 

с постановлением администрации Маслянинского района Новосибирской области от 
13.09.2013 года номер 1232-па,  29 октября 2013 года в 15-00 по адресу: р.п. Маслянино, 
ул. Коммунистическая, 1 а, проводит открытый аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, категория земель - земли населенных пунктов:
- земельный участок, местоположение: Новосибирская область, Маслянинский район, 

р.п. Маслянино, ул. Партизанская, 77, с кадастровым номером 54:17:010308:8, общей 
площадью 1300 кв.м. для строительства многоквартирного жилого дома, начальная 
стартовая цена размера годовой арендной платы  установлена в размере 12000 рублей 
согласно отчета номер 503/0913 от 12.09.2013 г., шаг аукциона 5%- 600 рублей, залог 
на участие в аукционе 20 % - 2400 рублей;
- земельный участок, местоположение: Новосибирская область, Маслянинский рай-

он, р.п. Маслянино, ул. Торговая,5, с кадастровым номером 54:17:022101:25, общей 
площадью 2101 кв.м. для строительства многоквартирного жилого дома, начальная 
стартовая цена размера годовой арендной платы  установлена в размере 17300 рублей 
согласно отчета номер 271/0513 от 13.05.2013 г., шаг аукциона 5% - 865 рублей, залог 
на участие в аукционе 20 % - 3460 рублей.
Земельный участок никому не продан, не подарен, не заложен, не обременен 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 индивидуальных предпринимателей 
– для индивидуальных предпринимателей; копии документов, удостоверяющих личность 
- для физических лиц; 
Задаток за участие в аукционе вносится на расчетный счет УФК по НСО (админи-

страция 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 23 сентября 2013 года до 22 октября 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 23 октября 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:___________________________________________
площадью_________ кв.м., 
кадастровый номер_______________________________
категория земель__________________________________
разрешенное использование ________________________________
____________________________________Ф.И.О. физического лица, наименова-

ние организации, предприятия)_____________________________________, в лице 
___________________________, действующего ___________________________, согласен 
(на) приобрести земельный участок в собственность (или право на заключение до-
говора 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 приобретаемого 

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 .  Ю р и д и ч е с к и й  а д р е с  и  б а н к о в с к и е  р е к в и з и т ы  у ч а с т -

ника торгов (конкурса, аукциона), реквизиты счета для возврата задат-
ка_________________________________________________________________________
_____________________________________________
 «___»_____ 20___г.  ___________

СООБЩЕНИЕ
Повторный открытый аукцион по продаже предприятия МУП «Маслянинский льновод», 

назначенный на 17.09.13 г. признан несостоявшимся.
На электронной площадке «Аукционы Сибири» www.ausib.ru проводятся торги по продаже 

предприятия МУП «Маслянинский льновод» (633561, НСО, р.п. Маслянино, ул. Садовая, 
д. 81,ИНН5431107565,ОГРН1035405426198), признан банкротом АС НСО по делу № А45-
15026/2012 от 09.11.2012г, конкурсный управляющий Гомеров Я.И. член НП «СМСОАУ» 
(644122, г. Омск, ул.5 Армии, д.4, оф.1, ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980) по-
средством публичного предложения: здание цеха переработки льноволокна, земельные 
участки; 2 склада для хранения льнотресты, 2 погрузчика телескоп ВОВСАТ Т35100, 2 
полуприцепа ПТСБ-12, 4 прицепа СТС-12, 4 трактора Беларус 82.1, 4 трактора ХТЗ-
150К-09, 3 технологические линии, технологическое оборудование по производству нетка-
ного материала, общезаводское оборудование. Сведения об имуществе – на электронной 
площадке. Начальная цена - 296425800руб., величина снижения цены 3% от начальной 
цены. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи 
- 3 календарных дня.
Задаток - 1000000 руб. должен перечислятся по реквизитам: ЗАО «Аукцион» ИНН  

54331189725  КПП 543301001, р/с 40702810700300001571 в ОАО КБ «Акцепт» г. Новоси-
бирск, БИК 045004815, к/с 30101810200000000815, форма предложений о цене - открытая.
Заявки принимаются в электронной форме по адресу: www.ausib.ru с 06.00 ч. 23.09.13. 

до 15.00 ч.02.01.14 г.
К заявке прилагаются: документ о внесении задатка; копии устава, свидетельства о 

регистрации, документа о назначении руководителя; бухгалтерский баланс с отметкой 
налоговой; решение об одобрении сделки; выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП не старше 5 
дней, доверенность на представителя, копия паспорта физического лица.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену. Результаты 

торгов публикуются на электронной площадке в течение 3-х часов после окончания торгов.
Договор купли-продажи заключается в течение 5-ти дней с победителем торгов. Оплата 

по договору - в течение 30 дней с даты заключения по реквизитам: МУП «Маслянин-
ский льновод» ИНН  5431107565  КПП 543101001, р/с 40702810100300001605 в ОАО КБ 
«Акцепт» г. Новосибирск, БИК 045004815, к/с 30101810200000000815.
Организатор торгов ЗАО «Аукцион» (630501, НСО, п. Краснообск, а/я 35, т. 217-42-04, 

E-mail: aukcion13@yandex.ru, ИНН  54331189725).

ПРОЕКтНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ номер 4
на строительство одноэтажного шестиквартирного жилого дома на земельном 

участке по адресу: Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Ермака.
18.09.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСтРОйЩИКЕ:
1. Закрытое акционерное общество «Серебрениковский мрамор».
1 .1. 633564, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Партизанская, 9.
2. ЗАО  «Серебрениковский мрамор»  зарегистрировано  Территориальной   администрацией 

Маслянинского района Новосибирской области 19.11.1992 г. за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН)  – 1025405424483    ИНН-5431102905, КПП-543101001
3. Учредители  застройщика: Тютюнник Андрей Петрович
Казанцев Анатолий Васильевич
Ярманова Жанна Александровна
Хаджи-Оглы Петр Иванович
4. Объекты,   в   строительстве   которых принимал участие застройщик в течение  трех 

лет, предшествующих  опубликованию проектной декларации:
- 4х-квартирный жилой дом по ул. М. Горького, д. 48.
- 4х-квартирный жилой дом по ул. М. Горького, д. 50.
- 4х-квартирный жилой дом по ул. М. Горького, д. 52.      
5. Информация о величине собственных денежных средств на день опубликования про-

ектной декларации: по состоянию на 28.06.2013г. – 193 683 руб.
Информация о размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной 

декларации: по состоянию на 28.06.2013 г.  – 4800 руб. 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКтЕ СтРОИтЕЛьСтВА:
1. Цель проекта строительства: строительство одноэтажного шестиквартирного жилого дома 

по адресу: Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Ермака
Начало строительства: сентябрь 2013 года.
Окончание строительства: декабрь 2013 года.
2. Разрешение на строительство от 17 сентября 2013 года за номер RU 54517101-148
3. Строящийся дом расположен по адресу Новосибирская  область р.п. Маслянино, ул. 

Ермака. Количество квартир, подлежащих передаче застройщиком участникам долевого 
строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию:
- общая площадь 180,0 кв.м;
- 6 однокомнатных квартир;
5. В состав общего имущества в многоквартирном доме будет входить земельный участок  

площадью 1132 кв.м. с кадастровым номером 54:17:010107:390.
6. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося 

многоквартирного жилого дома: декабрь 2013 г.
7.  Генеральный подрядчик ИП Хаджи-Оглы П.И. (633564, НСО, р.п. Маслянино, ул. Ком-

сомольская, 6, кв. 1, тел/факс 8(383)47 21-401. Свидетельство номер 8466 от 10 марта 
2011 года  о  допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Ген. директор ЗАО  «Серебрениковский мрамор» Хаджи-Оглы П.И.

Школа раннего развития для 5-6 летних детей!

С целью подготовки детей к освоению школьной программы  
школа номер 1 начинает занятия группы  раннего развития 
детей 5-6 лет, не посещающих детский сад. Учебный план группы 
учитывает особенности именно тех детей, которые не посещают 
детский сад: филология – развитие речи, обучение грамоте, ма-
тематика – логика и счет, ритмика – подвижные игры и обще-
развивающие упражнения, психология общения - ознакомление 
с окружающим миром, искусство – конструирование и художе-
ственное творчество, информатика. 
Занятия начинаются 1 октября в 16.00 и будут проходить два 

раза в неделю: вторник и четверг с 16.00 до 18.00. 
  Возникшие вопросы можно задать по телефону: 21-428
  Добро пожаловать!

Если ребенок не был 
в детском саду
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ООО «Участие» открывает осенний период торговли живой птицей и предлагает 
от крупный птицефабрик АЛтАЯ: 

27 сентября (в пятницу) с  9.00 до 12.00 - на рынке р.п. Маслянино, с 13.00 - в с. 
Бажинск, в 15.00 - в с. Пеньково, в 17.00 - в с. Борково. 
Курочку-несушку «Ломан Браун» (возраст 1 год) – цена 150 рублей. 
Курочку-молодку «Ломан Браун» (возраст 3,5 мес.) – цена 180 рублей. 
Бройлер «Иза-Хаббат» забойный – цена 300 рублей.
Бройлер «Иза» (1,5 мес.) цена – 200 рублей.
Утка «Губернаторский» и «Холмогорский» на забой  цена – 420 рублей. 
Индюк «Белый Широкогрудый» (возраст 2 месяца) цена – 350 рублей. 
Бройлер «Иза» (1,5 мес.) цена - 200 рублей.
Комбикорм для подращенной птицы (сбалансированный) – 20 рублей за 1 кг. 

Администрация МО Дубровского 
сельсовет информирует

В соответствии со ст. 12.1 ФЗ номер 
101 «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» Администрация 
Дубровского сельсовета Маслянинского 
района Новосибирской области инфор-
мирует о намерении оформления не-
востребованных долей земель сельско-
хозяйственного назначения в границах 
АО «Восточное» Маслянинского района 
Новосибирской области. 

СПИСОК
участников общей долевой собствен-

ности за земельные участок из 
земельсельскохозяйственного назна-
чения АО «Восточное» Маслянинского 

района Новосибирской области 
(невостребованные земельные доли)

1. Азовских Виктор Васильевич
2. Азовских Татьяна Фатеевна
3. Архипов Валентин Семенович
4. Архипов Михаил Геннадьевич
5. Архипова Лидия Дмитриевна
6. Архипова Наталья Васильевна
7. Атапин Федор Дмитриевич
8. Афанасенко Мария Павловна
9. Балуева Ульяна Константиновна
10. Баранова Анна Афанасьевна
11. Бармин Александр Яковлевич
12. Болтенкова Нина Потаповна
13. Борисова Ирина Викторовна
14. Бородулин Николай Юрьевич
15. Борякина Александра Александровна
16. Бурков Виктор Николаевич
17. Валова Ольга Викторовна
18. Валых Александра Ивановна
19. Верясова Анастасия Савельевна
20. Веснин Георгий Михайлович
21. Веснин Олег Петрович
22. Веснина Светлана Владимировна
23. Верясов Василий Дмитриевич
24. Власова Анастасия Ивановна
25. Волков Сафрон Елистарович
26. Волкова Галина Николаевна
27. Волкова Надежда Митрофановна
28. Гайдук Алексей Харитонович
29. Гензе Татьяна Александровна
30. Глушков Григорий Павлович
31. Глушкова Ирина Ивановна
32. Годунова Мария Савельевна
33. Головина Зинаида Прохоровна
34. Горбатенко Иван Васильевич
35. Горбатенко Серафима Ивановна
36. Гордеева Анастасия Васильевна
37. Готфрид Ольга Рихардовна
38. Гохгалтер Вера Александровна
39. Гохгалтер Евгений Фридрихович
40. Гохгалтер Екатерина Ивановна
41. Гохгалтер Ольга Генриховна
42. Губинских Анна Петровна
43. Губинских Валерий Степанович
44. Гуляев Сергей Иванович
45. Гуляева Анна Николаевна
46. Гутова Мария Андреевна

47. Гущин Яков Игнатьевич
48. Гычева Антонина Герасимовна
49. Деменев Николай Александрович
50. Деменева Валентина Павловна
51. Демин Иван Степанович
52. Долгунцев  Петр Евдокимович
53. Дорошенко Татьяна Абрамовна
54. Елохов Василий Феоктистович
55. Елохова Анна Ефимовна
56. Жданов Сергей Аркадьевич
57. Зайцев Владимир Анатольевич
58. Зайцев Иван Иванович
59. Зайцева Светлана Петровна
60. Зеленская Раиса Петровна
61. Зорина Анна Филатовна
62. Зуева Мария Арефьевна
63. Иванов Александр Николаевич
64. Иванова Евдокия Федоровна
65. Иванова Зинаида Васильевна
66. Исакова Елена Ивановна
67. Исакова Любовь Ивановна
68. Истомина Зоя Ивановна
69. Кайгородова Клавдия Галактионовна
70. Карлагин Леонид Арефьевич
71. Карпец Николай Иванович
72. Климов Сергей Иванович
73. Клячина Елизавета Андреевна
74. Клячина Надежда Андреевна
75. Конова Анна Дмитриевна
76. Конова Мария Геннадьевна
77. Коноплев Александр Яковлевич
78. Коноплева Анисья Александровна
79. Коробейников Павел Васильевич
80. Коробейникова Татьяна Васильевна
81. Кочкин Василий Павлович
82. Кочкина Клавдия Федоровна
83. Красковская Мария Самойловна
84. Красковский Михаил Лукич
85. Крюкова Анна Ивановна
86. Кузнецова Нина Михайловна
87. Куйбышева Анна Ивановна
88. Кучма Виктор Тихонович
89. Лайдинен Айна Адамовна
90. Лайдинен Александра Кондратьевна
91. Лапполайнен Александр Абрамович
92. Левин Григорий Сергеевич
93. Липатников Иван Федорович
94. Липатникова Мария Филипповна
95. Лихобабина Валентина Михайловна
96. Локтин Александр Алексеевич
97. Ломенков Николай Гаврилович
98. Ломенкова Анна Николаевна
99. Ломенкова Любовь Андреевна
100. Луговой Виктор Васильевич
101. Лукина Нина Ивановна
102. Майданов Александр Юрьевич
103. Макаров Яков Николаевич 
104. Мамонтов Александр Владимирович
105. Мамонтов Владимир Серафимович
106. Мамонтова Екатерина Ивановна
107. Марченко Александра Гавриловна
108. Марченко Василий Григорьевич
109. Мельникова Зоя Васильевна
110. Меновщиков Михаил Елисеевич
111. Меновщиков Сергей Леонидович

112. Меновщикова Елена Афанасьевна 
113. Моисеев Григорий Васильевич
114. Мамизеров Владимир Петрович
115. Мамизерова Анна Ананьевна
116. Москалев Владимир Петрович
117. Немцев Владимир Васильевич
118. Никитин Николай Иванович
119. Никитин Сергей Николаевич
120. Новикова Галина Николаевна
121. Новикова Мария Андреевна
122. Новикова Светлана Семеновна
123. Носков Василий Григорьевич
124. Носкова Мария Антиповна
125. Огнева Дарья Григорьевна
126. Осипенко Сергей Владимирович
127. Осокина Феоктиста Васильевна
128. Панюков Александр Григорьевич
129.Пеннер Давид Петрович
130. Пеннер Мария Петровна
131. Пеннер Ольга Давыдовна
132. Первутинский Анатолий Иванович
133. Пермяков Александр Анатольевич
134. Пермяков Николай Алексеевич
135. Пинаев Николай Васильевич
136. Пинаева Федосья Никитична
137. Плетнев Алексей Андреевич
138. Плетнев Семен Алексеевич
139. Плетнева Александра Николаевна
140. Плетнева Парасковья Абрамовна
141. Плетнева Тамара Анатольевна
142. Поклонова Антонида Григорьевна
143. Поробова Зинаида Исаковна
144. Поселенова Пелагея Степановна
145. Разуев Василий Сергеевич
146. Разуева Варвара Тихоновна 
147. Романов Юрий Иванович
148. Рудаков Владимир Степанович
149. Рудаков Иван Степанович
150. Савельев Александр Александрович
151. Савельева Светлана Иосифовна
152. Садырин Петр Алексеевич
153. Садырин Полефий Алексеевич
154. Садырина Александра Филипповна
155. Сандаков Николай Васильевич
156.Селезнева Мария Иосифовна
157. Синельникова Наталья Тихоновна
158. Синельникова Раиса Тихоновна
159. Скоробогатов Иван Александрович
160. Скоробогатова Елена Витальевна
161. Скоробогатова Ирма Федоровна
162. Сластенин Илья Владимирович
163. Сластенина Зинаида Федоровна
164. Смирнов Александр Юрьевич
165. Смышляева Валентина Евдокимовна
166. Созинова Татьяна Ивановна
167. Соколов  Виктор Юрьевич
168. Стариков Иван Архипович
169. Старикова Лидия Архиповна
170. Старков Василий Архипович
171. Старков Дмитрий Иванович
172. Старков Иван Григорьевич
173. Степанов Евгений Николаевич
174. Степанова Анна Даниловна
175. Сумина Валентина Николаевна
176. Тархов Иван Сергеевич

177. Терентьева Татьяна Геннадьевна
178. Терехин Константин Михайлович
179. Терехин Михаил Иванович
180. Терехина Клавдия Илларионовна
181. Тетенов Владимир Иванович
182. Тетенов Григорий Михайлович
183. Тетенов Иван Михайлович
184. Тетенова Мария Васильевна
185. Тимофеев Федор Захарович
186. Тимофеева Евдокия Владимировна
187. Тимошин Григорий Ефимович
188. Токарева Альберта Дмитриевна
189. Томилина Татьяна Егоровна
190. Тыщенко Надежда Гавриловна
191. Ударцев Александр Юрьевич
192. Ударцев Федор Иудович
193. Ударцева Валентина Ивановна
194. Ударцева Лидия Миновна
195. Харитонов Николай Степанович
196. Харитонова Наталья Степановна
197. Харькова Марина Дмитриевна
198. Харькова Ульяна Степановна
199. Хмелинин Алексей Николаевич
200. Ховяков Анатолий Иванович
201. Черных Анна Александровна
202. Черных Виктор Иванович
203. Шаманаев Федор Николаевич
204. Шаманаева Мария Георгиевна
205. Шафранова Лукерья Константиновна
206.Шевченко Сергей Владимирович
207. Шемонаева Любовь Илларионовна
208. Шильников Василий Матвеевич
209. Шильников Иван Матвеевич
210. Шипилин Иван Тимофеевич
211. Шитова Надежда Павловна
212. Шмаков Илья Захарович
213. Шмидт Александр Александрович
214. Шмидт Николай Александрович
215. Шмидт Эмма Христьяновна
216. Шпрингерь Лидия Эдуардовна
217. Шумилов Леонид Викторович
218. Юдина Анна Григорьевна
219. Юдина Нина Павловна
220. Яковлев Владимир Николаевич
Дополнительно сообщаем: 
1. Невостребованной земельной долей 

может быть признана земельная доля, 
принадлежащая на праве собственности 
гражданину, который не передал эту зе-
мельную долю в аренду или не распоря-
дился ею иным образом в течение трех 
и более лет подряд. При этом земельные 
доли, права на которые зарегистрированы 
в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», не могут быть 
признаны невостребованными земельными 
долями по основанию, указанному в на-
стоящем пункте. 
2. Невостребованной земельной долей 

может быть признана также земельная 
доля, сведения о собственнике которой не 
содержатся в принятых до дня вступления 
в силу Федерального закона от 21 июля 

1997 года N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» решениях органов 
местного самоуправления о приватизации 
сельскохозяйственных угодий, либо зе-
мельная доля, собственник которой умер и 
отсутствуют наследники как по закону, так 
и по завещанию, или никто из наследни-
ков не имеет права наследовать, или все 
наследники отстранены от наследования, 
или никто из наследников не принял на-
следства, или все наследники отказались 
от наследства и при этом никто из них не 
указал, что отказывается в пользу другого 
наследника. 
6. Лица, считающие, что они или принад-

лежащие им земельные доли необоснован-
но включены в список невостребованных 
земельных долей, вправе представить в 
письменной форме возражения в Адми-
нистрацию Дубровского сельсовета Масля-
нинского района Новосибирской области, и 
заявить об этом на общем собрании участ-
ников долевой собственности, что является 
основанием для исключения указанных лиц 
и (или) земельных долей из списка невос-
требованных земельных долей. 
 7. С даты утверждения списка невос-

требованных земельных долей общим 
собранием участников долевой собствен-
ности земельные доли, сведения о которых 
включены в указанный список, признаются 
невостребованными. В случае, если общим 
собранием участников долевой собствен-
ности в течение четырех месяцев со 
дня опубликования указанного списка 
не принято решение по вопросу о не-
востребованных земельных долях, орган 
местного самоуправления поселения или 
городского округа по месту расположения 
земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, вправе утвердить 
такой список самостоятельно. 
 8. Администрация Дубровского сельсо-

вета Маслянинского района Новосибирской 
области,  вправе обратиться в суд с 
требованием о признании права муници-
пальной собственности на земельные доли, 
признанные в установленном настоящей 
статьей порядке невостребованными. 
Собрание участников долевой соб-

ственности назначено на «20» декабря 
2013 года в 15:00, по адресу: Новоси-
бирская область, Маслянинский район, 
с. Дубровка, ул. Ленина, 3. (здание 
Дубровского СДК).  Для присутствия 
на собрании необходимо предъявить 
документ удостоверяющий личность и 
документ подтверждающий право на 
земельную долю, документы подтверж-
дающие использование земельного 
участка по целевому назначению. 

Глава администрации З.С. Степанова

УВАЖАЕМыЕ ЖИтЕЛИ р. п. МАСЛЯНИНО!
ООО «НОВОСИБИРСКАЯ ФАБРИКА ДОМАШНЕГО 

тЕКСтИЛЯ»
проводит выездную торговлю.

27 сентября 2013 года приглашаем вас на рынок 
р. п. Маслянино!

Мы проводим сезонную распродажу весенне-летнего ас-
сортимента со скидками от 30% до 50%

ВНИМАНИЕ - АКЦИЯ!
КПБ 1,5 сп. «полиэстер «Нежность» - 226 руб.
КПБ 2,0 сп. «полиэстер «Нежность» - 252 руб. 
КПБ 1,5 сп. бязь – 353 руб.
КПБ 2,0 сп. бязь – 425 руб.
Подушки, большой ассортимент - от 100 рублей
50х50; 50х70; 70х70.
Одеяла - 1,5 сп., 2,0 сп., Евро, детские -
по оптовой цене от 120 рублей.
А также в продаже новый ассортимент изделий из трикотажа 

– туники, ночные сорочки, платья.
Одежда для дома (трикотаж).

Модные новинки «Лето-2013»!
Для молодых р-ры 42-50 – от 250 руб.
Для женщин р-ры 52-70 – от 300 руб.
Большой выбор комплектов постельного белья из бязи, сатина, 

поплина, пододеяльники, простыни, наволочки в ассортименте.
Большой выбор махровых полотенец, простыней и пледов.

Управление образования, совет профсоюза и ветеранов 
педагогического труда выражают искреннее соболезнования 
председателю первичной организации ветеранов педагогиче-
ского труда детского сада «Теремок»  Галине Михайловне 
Павлюченко по поводу преждевременной смерти мужа 

АНАтОЛИЯ АДАМОВИЧА

15 сентября 2013 года ушла 
из жизни Фолина Екатерина 
Григорьевна. 
Екатерина Григорьевна ро-

дилась 3 июня 1959 года в с. 
Егорьевск. В 1979 году после 
окончания Новосибирского об-
ластного культпросветучилища 
по специальности библиотекарь 
была направлена  в распоря-
жение Маслянинского отдела 
культуры. С 1 августа 1979 года 
была принята на должность би-
блиотекаря в Александровский 
филиал Маслянинской ЦБС. Это 
единственная запись в ее трудо-
вой книжке.

На протяжении всей трудовой деятельности Екатерину 
Григорьевну отличали высокий профессионализм, принци-
пиальность, глубокое знание своего дела. Она  была ин-
тересным  и эрудированным  собеседником. В коллективе 
ЦБС пользовалась заслуженным уважением.
Коллектив библиотеки и ветераны библиотечного дела 

района глубоко скорбят  о безвременной кончине Фолиной 
Екатерины Григорьевны и выражает искреннее соболезно-
вание ее родным и близким. Ее светлый образ  навсегда 
останется в наших сердцах. Светлая ей память.

Коллектив централизованной библиотечной системы

Скорбим и помним



Любовь Яковлевну РУБАНЧеНКО  
с 95-летием!

Родная, ласковая наша!
Твоя улыбка так светла, 
Ты всех прекраснее на свете, 
Ты сердцу нашему мила.
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем самых светлых дней, 
Земного счастья, крепкого здоровья. 

таня, Неля, Валя, внуки, правнуки

Дорогую, любимую дочь, сестру, жену, 
маму, бабушку 

Галину Николаевну  РеПРИНцеВУ 
с 55-летием!

Пусть дни счастливые и светлые мгно-
вения
Сливаются в недели и года.
Сбываются высокие стремленья
И пусть успех сопутствует всегда.

Родители, брат, муж, дети, внуки

Дорогого, любимого 
Максима Сергеевича ЗыКОВА с юбилеем!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаю светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
                                       Мама

Дорогую елену Анатольевну ШМАКОВУ 
с юбилеем!

Хотя немного грустно, в день рожденья
Цветут улыбки всюду, как цветы,
Подарит жизнь волшебные мгновенья
И сбудутся заветные мечты!
Пусть радость будет в доме гостьей частой
И завтра будет лучше, чем вчера!
Удачи верной и большого счастья!
Тепла, любви, здоровья и добра!
                                      Родные
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Недвижимость

Работа

Услуги

Разное

Мед 100%, вкусный.
Мясо свеженина. Доставка.

Воробьева-Заимка.
49-214, 

8-913-985-87-04
Комбикорма.

8-913-471-27-69
тротуарная плитка, бор-

дюр.
8-913-703-73-76, 
8-903-049-26-06

Комбикорм - 345,
Отруби - 195.

Воробьев Заимка,
8-913-985-87-04

Поздравляем! ОБЩЕСтВО «ЗНАНИЕ» 
ведет набор на учебу.

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

УГОЛь
КАЧЕСтВЕННый!

100 %
22-270, 8-903-905-76-13

транспорт

Куплю ваш автомобиль. Рас-
чет сразу.

8-913-766-94-93 

Закупаем карто-
фель.

21-090, 
8-913-705-53-34

Закупаю говяди-
ну, конину.

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

УГОЛь
 качественный. 
ДОСтАВКА

 «ГАЗ-66», «КамАЗ».
31-285, 

8-923-114-82-22

Реклама, объявления

УГОЛь
 КЕМЕРОВСКИй.

ДОСтАВКА.
36-248, 

8-923-127-10-79

Продам трехкомнат-
ную квартиру (евро-
ремонт) в новом доме 
в центре Маслянино. 
Спальный гарнитур (2), 
кухня, угловой диван, 
прихожая, электропли-
та, стиральная машина

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

Куплю автомобиль в любом 
состоянии и квадроцикл, сне-
гоход, прицеп.

8-913-957-95-78

Куплю картофель.
35-287, 

8-960-797-12-24

Куплю мясо.
24-212, 

8-960-784-10-29

Продам двухкомнатную, 61 
м2, центр.

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

Продается недостроенный 
дом. Совхоз.

8-960-783-43-20
Продам магазин стройма-

териалов, недорого (ипотека).
8-913-019-39-49, 
8-983-128-85-90

ООО «УГОЛьНый СКЛАД» ПРЕДЛАГАЕт 
высококачественный СОРтОВОй УГОЛь. 
Доставка по Маслянинскому району от 
3-х тонн бесплатно. Отгрузка производит-
ся по сертифицированным весам.

22-363

Продам ПКУ-0,8 (кунг).
8-923-164-49-02

Ремонт холодиль-
ников. Выезд. Га-
рантия.

8-923-584-15-33, 
8-906-994-08-15

Продам дрова чуркой.
43-276, 

8-961-220-56-74

Пошив, покраска и ремонт 
меховых головных уборов.

8-923-709-65-60, 
8-913-707-41-91

Грузотакси.
8-963-943-09-98

Песок, бут, дру-
гое от 1 м. куб.

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

Картофель.
31-350, 

8-923-101-11-51

Спутниковые 
АНтЕННы:

- установка;
- настройка.

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

Уголь Беловский. 
Доставка.

8-963-947-09-73

Куплю карто -
фель.

8-903-076-17-22

ООО «Сибирская Нива» 
требуется зоотехник

Обращаться:
 8-961-875-62-33

требуются рабочие в лес 
(пихтовое масло).

8-913-919-99-93
требуются охранники на 

вахту г. Новосибирск, з/п 
14000-15000 рублей.

8-960-782-63-40, 
8-961-222-48-53

тПО «Универмаг» Масля-
нинского района требуются 
продавцы в магазин «Ал-
тайский», грузчик в хлебный 
цех.

22-641
Маслянинскому ДРСУ 

требуются: машинисты МТЗ-
80, Т-150, водители «В, С, 
Д, Е», дорожные рабочие, 
автокрановщик с после-
дующим обучением, токарь, 
автослесарь-агрегатчик, 
фельдшер.

22-689
В «Похоронный дом» 

(дом быта) требуются во-
дители с опытом работы 
(не менее 3 лет), категория 
«ВС».

Продаем дробленку, зерно 
фуражное.

8-906-994-66-54
Продам сено в рулонах 

трех- и пятицентнеровые, 
«ВАЗ-2104», 2000 г. в.

46-242, 8-905-095-35-06
Продам деревянные конные 

сани.
33-358

Отруби, комбикорм.
8-923-156-87-71

МЕД  400 рублей за 1 кг.
39-216

Переехали головные уборы 
на Ленинскую, 50.
Куртки на Ленинской, 50

Куплю инвалидную мотоко-
ляску с мотором.

8-963-944-24-78
Продадим корову 2 телен-

ком.
35-382, 8-923-185-86-64

Закупаем пиломатериал, 
тарную доску на постоянной 
основе (береза, осина). Также 
приглашаем к сотрудничеству 
пилорамы, для изготовления 
деревянных поддонов. 

8(383)2-86-58-07,
8-913-377-05-55

Продается племяной баран.
8-923-256-58-29

Продам стельных корову, 
телку, поросят 1,5 месяца.

35-219, 
8-923-142-39-20

Продам корову.
8-906-996-35-03

Дрова.
24-739

Куплю монеты, бумажные 
деньги, часы, антиквариат.

8-923-111-76-43
Продаю картофель.

8-923-126-78-83
Продам поросят 3 месяца.

44-243
Продам корову.

44-318

С 23 сентября ведет-
ся прием стоматологом-
ортопедом, терапевтом из г. 
Новосибирска. Консультации 
бесплатно.  
Запись на прием по тел.: 

8-913-758-34-58, 
8-913-702-63-80

 
Лиц. номер ЛО-54-1002034 от 21.03.2013 г.
О противопоказаниях спрашивайте у врача

Кованые изделия и метал-
локонструкции. 

Заявки по т.: 23-349
Кладка печей. Ремонт.

8-923-140-64-52
Любой ремонт компьюте-

ров.
8-905-958-23-91

Обслуживание пластиковых 
окон - регулировка, ремонт 
стеклопакетов, пропенка, от-
делка.

8-953-788-69-75
Швейная мастерская от-

крылась в Маслянинском 
Совхозе.

8-961-229-82-81
Отделочные, сантехниче-

ские работы.
8-952-924-57-03

Продаются погрузчики 
(КУНы), грабли.

8-902-997-70-69, 
8-962-798-94-59

Продам дом благоустроен-
ный, центр, с последующим 
оформлением документов.

8-963-947-45-27
Продам дом, участок 13 

соток.
24-765, 

8-960-779-00-34
Продам благоустроенную 

двухкомнатную квартиру.
8-965-821-95-40

Продам участок под строи-
тельство, с домиком, в центре.

8-913-714-35-51
Продам недостроенный дом 

на Свободном или поменяю 
на квартиру в центре.

8-983-323-07-64
Продам трехкомнатную 

квартиру, 92 кв. м. в двух-
квартирнике (газовое отопле-
ние, вода, слив),  гараж, баня, 
участок 10 соток.

8-913-469-61-95

Продам коляску «зима-
лето», б/у.

8-953-809-47-27

Дрова березовые.
8-906-909-80-20

Куплю карто -
фель, морковь, 
свеклу. 

35-321,
8-923-156-87-71

УГОЛь 
качественный.

23-747 изменился 
на 51-251

Овес с горохом, яч-
мень.

44-250

Дрова колотые, 
чуркой.

8-913-473-40-11

Грузоперевозки 
300 рублей /час.
8-951-372-22-33

Найму выкопать карто-
фель. 600 рублей/день.

8-923-238-92-18

«НЕт АЛКОГОЛЮ, 
тАБАКУ И СтРЕССУ»
Увжаемые жители 

Маслянинского района!
МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения Маслянинского 
района» информирует:
29 сентября в 14.00 по 

адресу: р.п. Маслянино, 
ул. Боровая, 17, проводит 
лечение алкогольной и 
табачной зависимостей, 
известный в России доктор 
В.А. Белов, ученик А.Р. До-
вженко.
(Цены определены ре-

гиональной программой - от 
2500 руб.)
Предлагается современная 

программа по снижению 
массы тела. 
телефон для справок в 

Маслянино: 21-871;
в Новосибирске: 

292-77-28, 8-913-914-06-17
О противопоказаниях спрашивайте у врача

Продам штамповку r13 
на иномарку

8-953-888-07-76
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Вкусный стол

тыкву дегустировала Ольга КОШКИНА

Долгое хранение
Тыква весьма неприхотлива и не требует каких-то сложно-

выполнимых условий хранения. Ей вполне будет достаточно, 
если вы разместите ее в прохладном и темном помещении. 
Идеальная температура воздуха для хранения тыквы колеблется 
в пределах от +5 до +10 градусов Цельсия. Наши бабушки 
хранили тыкву под кроватями, разместив её на небольшом 
расстоянии друг от друга. Если вы счастливый обладатель по-
греба или хотя бы гаража, то сохранить тыкву в течение всей 
зимы вам будет еще проще. Лучше всего, если температура в 
погребе будет 1-4 градуса. Разложите плоды на полках таким 
образом, чтобы плодоножка оказалась сверху, причем плоды 
не должны соприкасаться друг с другом, иначе тыква может 
загнить. Оптимальным вариантом будет расстояние между 
плодами хотя бы 4-6 см. Тыкву также можно просто заморо-
зить. Это очень удобно, таким образом она долго хранится, 
и всегда доступна для приготовления блюд – достаточно лишь 
достать ее из морозилки и разморозить. Для того чтобы за-
морозить тыкву, порежьте ее на мелкие кусочки, сложите в 
любую емкость из пластика и уберите в морозильную камеру.

Офиет олсун!

4 
Тыкву чистим от кожуры, вынимаем семечки, режем на 
кусочки толщиной 2-3 см. 
Складываем тыкву слоем в большую кастрюлю, посы-

паем сахаром (1/4 часть от массы тыквы) и заливаем 
водой. Кастрюлю закрываем крышкой и ставим на маленький 
огонь, где-то на час (может минут 50), пока тыква не станет 
мягкой. После того, как тыква стала мягкой, дайте ей остыть, 
выложите на блюдо, полейте сверху сиропом, оставшимся по-
сле варки, посыпьте толчеными грецкими орехами. 
Вариант-2: Засыпать тыкву сахарным песком, оставить на 

ночь, а на следующий день, не добавляя воды, поставить 
выпекаться в духовку при 180 градусах примерно на час. В 
результате не тыква, а настоящий ЛУКУМ! «Офиет олсун» - 
говорят турки. Приятного аппетита!

Щедрость королевы осени
В старину одним из самых излю-

бленных овощей осени была тык-
ва. И то сказать: кроме того, что 
она является вкусной и полезной 
для организма, в ней  содержится 
масса витаминов и минералов, 
которые полезны как взрослым, 
так и детям, поскольку в тыкве 
содержится большое количество 
витамина Д, с помощью которо-

го усиливается обмен веществ 
и укрепляется костный остов. 
Клетчатка, которой так много в 
мякоти тыквы, благотворно влияет 
на работу желудка и кишечника, 
поэтому так полезна для восста-
новления сил после болезни и для 
использования в системе диетиче-
ского питания. Содержание солей 
калия, мания, кальция, меди, же-

леза, фосфора благотворно влияет 
на работу кроветворной системы. 
Поэтому не лишним будет именно 
сейчас, во время уборки урожая, 
посмотреть на рецепты блюд из 
тыквы и приготовить их в домаш-
них условиях, а также восполь-
зоваться некоторыми советами, 
которые рекомендует народный 
лечебник. 

Полезные свойства 
тыквы

Для профилактики работы почек и печени тыква является 
очень ценным  продуктом, который стабилизирует обменные 
процессы в желудочном соке и помогает нормализировать 
состояние кровепродящих путей, так как содержание пектина 
в тыкве заметно снижает уровень плохого холестерина и 
способствует его выведению из организма. Для диетического 
питания больных холециститом, гепатитом, острым и хрониче-
ским нефритом, заболеваний сердечно-сосудистой системы в 
обязательном порядке рекомендуют принимать блюда из тыквы.
Одним из свойств тыквы и продуктов из неё, является спо-

собность снимать токсикоз у беременных. Хорошее действие 
при лечении почек оказывает свежевыжатый тыквенный сок. 
Его примерная норма для приема может составлять 150-200 
грамм. Параллельно, этот же сок дает успокаивающий эффект, 
способствует нормализации сна. В виде компрессов тыкву ис-
пользуют при лечении заболеваний кожи, при ожогах, экземе, 
высыпаниях.

Маска для Золушки

5 
Мелко натрите сырую тыкву и добавьте чуток расти-
тельного масла (если кожа сухая) или несколько капель 
сока лимона (если жирная). Нанесите кашицу на лицо 
на полчаса. Потом ополосните лицо сначала теплой, 

затем прохладной водой. Делайте эту маску 2 раза в неделю 
в течение двух недель и увидите результат, как говорится, 
«на лицо»!

Царская каша

1 
Сварить кашу из тыквы просто. Возьмите примерно 
0,5 тыквы, 1 стакан крупы (пшено, рис или манку), 2 
стакана молока, 1 стакан воды, соль и сахар по вкусу, 
сливочное масло. 

Крупу промыть, залить стаканом молока и 1 стаканом воды. 
Сварить крупу на небольшом огне до готовности. Пока варится 
крупа - очистить тыкву от кожицы и семян, нарезать кубиками 
и припустить с добавлением молока. Смешать готовую крупу 
и тыкву, соль и сахар добавить по вкусу. Заправить кашу из 
тыквы сливочным маслом.

«Ананасовый» 
компот

3 
По вкусу компот из тыквы, хоть и отдаленно, напоминает 
компот из ананасов. Когда компот из тыквы пробует 
кто-то, незнакомый с такой заготовкой, он ни за что не 
догадается, из чего приготовлен компот. 

Приготовить сироп: взять 1 литр воды, 200 г сахарного песка, 
5 г лимонной кислоты. Приготовить сироп: вскипятить воду с 
сахаром и лимонной кислотой. При желании в сироп можно до-
бавить гвоздику или корицу. Тыкву помыть, очистить от кожуры 
и семян, нарезать кубиками, залить горячим сиропом. Варить 
тыкву в сиропе 15 минут. Готовый компот горячим разлить по 
приготовленным стерилизованным банкам, закатать крышками.

Икра пикантная

6 
Взять 1 тыкву, порезать ее на кусочки. Также порезать 
2 луковицы и помидоры (по вкусу). Потушить кусочки 
тыквы с луком и помидорами. Можно добавить любые 
другие овощи. Заправить солью, перцем и, по желанию, 

рубленной зеленью.

Королева праздника

7 
Коронным блюдом на праздничном столе может стать 
тыква. Срезать с тыквы верхушку, извлечь семена и 
частично - мякоть. Затем сварить рис, сдобрить его 
мякотью тыквы, изюмом, курагой и всевозможными 

пряностями. Полость тыквы заполнить полученным фаршем, 
накрыть срезанной верхушкой и запечь в печи или духовке. 
Получается изумительный десерт!

Золотой кекс

2 
В большой миске смешайте 2 стакана сахара, 400 г  тык-
венного пюре, 2/3 стакана молока, 0,5 стакана раститель-
ного масла, 4 яйца. Взбейте до однородности. В другой 
миске смешайте 4 стакана муки, соду, соль, разрыхлитель 

и добавьте щепотку молотой гвоздики (или корицы – кто как 
любит). Добавьте содержимое первой миски и перемешайте 
(не взбивайте!).  Выпекается в духовке при температуре 180 
градусов до румяной корочки. Можно в тесто добавить тык-
венные семечки. Получается тоже очень аппетитно!

Тыквончики

8 
Очищенную тыкву (0,5 кг) нарезать и отварить в не-
большом количестве воды, до готовности.
Протереть, остудить. Замесить тесто из муки (3 стакана), 

тыквенного пюре, сахара (2 ст. ложки), дрожжей (20 г), 
растительного масла (2-3 ст. ложки) и оставить для брожения 
часа на два-три в теплое место. Из выстоявшегося теста 
скатываем пончики и обжариваем на растительном масле до 
золотистого цвета. Готовые пончики можно щедро посыпать 
сахарной пудрой, можно подавать с медом, сгущенным моло-
ком, вареньем, а можно и просто так – тоже очень вкусно!
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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

КОЛьЦА 
канализационные, 
армированные. ДО-
СтАВКА Монтаж 
бесплатно. УСЛУГИ 
экскаватора.

8-913-704-55-00

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 

 µ Профнастил 
 µ Металлочерепи-

ца
 µ Сайдинг винило-

вый 
 µ Доборные эле-

менты фасада и 
кровли 

 µ Замеры, достав-
ка, монтаж.

8-951-372-74-60, 
8-913-063-44-27, 
8-953-868-34-08

СайдинГ
профнаСтил
металлоЧерепица

двери утепленные
металлиЧеСкие

доСтавка, комплектующие, 
утеплители

8-913-916-17-99

Профес сио -
нальное пере-
крытие крыш, 
постройка но-
вых. 
Профнастил, 
размеры по 
заявке заказ-
чика. Сроки 
исполнения 5 
дней.
8-913-200-09-92 

Реклама, объявления

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

СПУтНИКОВыЕ 
АНтЕННы:

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

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

ЗАКУПАЕМ
рябину красную,

рябину черноплодную,
калину в свежем виде

8 (383-45)2-14-18, 8-913-394-35-84

   выгодные вклады,
    до 26% годовых

минимальная сумма вклада 500 рублей

Мы ждем вас по адресу:
р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 18, 

  23-130
ОГРН 1125483001049. Предложение действительно для пайщиков КПК «Кредитный союз 3». Кооператив действует на основании
 закона   «О кредитной кооперации» ФЗ – 190 от 18.07.2009 г.

КПК «КРЕДИтНый СОЮЗ 3»
ПРЕДЛАГАЕт

Услуги экскаватора.
8-923-254-80-12

27 сентября на рынке 
продажа ковров, пала-
сов, дорожек. Продаю 
валенки самокатки, че-
саную овечью шерсть и 
войлок.

26 СЕНтЯБРЯ 
с 9.00 до 13.00 в РДК 

Кировская обувная фабрика 
принимает от населения 

обувь на ремонт. 
Полное обновление низа обу-

ви: большой выбор подошвы, 
замена каблуков, молний, 
натуральная кожа, замша, и 
лак разных цветов. Высокое 
качество, низкие цены.

триколор тВ (54 кан.) 
– 9000 рублей. Конти-
нент тВ (90 кан.) – 8000 
рублей. телекарта (34 
кан.) – 5000 рублей.  
ABs (22 кан.) - 3600 
рублей.  Цены с уста-
новкой. 

8-963-506-51-40

Акция 10 дней!
ПРОФНАСтИЛ 

С8 оцинкованный - 150 р./м2, С8 окрашенный - 235р./
м2, мп20 оцинкованный - 160р./м2, мп20 окрашенный - 
245р./м2. 
Металлочерепица - 255 р./м2

Все комплектующие (коньки, торцевые, саморезы).
Металлосайдинг - 280 р./м2

(утеплители, шумоизоляция, изостан А, Б)
Срок изготовления 3-4 рабочих дня. Длина по заявке 
заказчика. Монтаж. Замеры. Перекрытие.

21-222, 8-923-730-17-18, 8-923-706-39-52


