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Модернизация здравоохранения
16+

Машина скорой помощи класса «В» пред-
назначена для оказания врачебной по-

мощи. Она оснащена электрокардиографом, 
дефибриллятором, аппаратом искусственной 
вентиляции легких, наборами для различных 
видов помощи и другим медицинским обо-
рудованием. 
Кроме того, как рассказал главный врач 

ГМБУЗ «Маслянинская ЦРБ» Николай Нико-
лаевич Валов, в больницу на сегодняшний день 
поступило новое оборудование по программе 
модернизации здравоохранения. Аппарат для 
бронхофиброскопии, суточная система мони-
торирования ЭКГ, электрогардиографы, аппа-
рат для искусственное вентиляции легких для 
новорожденных, наркозный аппарат (причем, 
высокого уровня), инкубатор для интенсивной 
терапии новорожденных, монитор для ново-

рожденных и многое другое. Но и это не все, 
в скором времени ожидается еще поступление 
нового оборудования. 
Вся поступившая техника уже применяется 

непосредственно на практике – для обследо-
вания и лечения пациентов. Стоит отметить 
тот факт, что и реконструкция центральной 
районной больницы идет полным ходом. Уже 
скоро в обновленной и оснащенной современ-
ным оборудованием больнице и поликлинике 
процесс лечения и оздоровления пациентов 
будет гораздо успешнее. Новые медицинские 
технологии становятся доступны и для сель-
ского жителя.

Ольга КОшКина
(Продолжение медицинской темы - о ра-

боте скорой неотложной помощи - читайте 
на 7 странице.)

Медицинские технологии
 становятся доступны для селян

на снимке: фельдшер скорой 
помощи Кирилл авгусманов и 
водитель николай Рыков

В рамках реализации ведомственной целевой программы по укреплению материально-
технической базы государственных учреждений здравоохранения для службы скорой 
помощи приобретены пять новых автомобилей класса «А» и десять автомобилей класса 
«В». Автомобили переданы в медицинские учреждения 15 муниципальных образований, 
одним из тех, кто получил новый автомобиль, стал Маслянинский район.

21 декабря, якобы, заканчивается календарь 
древней цивилизации индейцев майя. В этот 
же день планеты выстраиваются в уникаль-
ную прямую линию, это правда, никто не 
отрицает. В мире появилась информация с 
заявлением тибетского ламы о том, что, на-
чиная с этого дня, на две недели исчезнут 
электромагнитные поля – свет и электриче-
ство.  Кое-кто даже раскопал предсказание 
о конце света 21 декабря у Ванги и Ностра-
дамуса… 
Так будет ли конец света, с каким настрое-
нием вы ожидаете эту дату? С таким вопро-
сом мы обращались в посёлке к случайным 
прохожим. Но…

Нас пугают, 
а мы не боимся!

Фёдор Харитонович КОвя-
зин, мастер профучилища:
– Полностью согласен по 

этому вопросу с сатириком 
Михаилом Задорновым, кото-
рый сказал: «Мы в России два 
раза отметим конец света: по 
новому, а потом – по старому 
стилю!»

Людмила МОсОва, пенсио-
нерка (с. суенга):
– Да какой конец света, 

когда у меня два внука – сту-
денты, а третий вообще в тре-
тьем классе?! Вот вырастут, 
выучатся, тогда и можно бу-
дет подумать о личном конце 
света. Но это, как Бог даст.

Ольга Гаджиева, корре-
спондент редакции газеты:
– Когда мне было девять 

лет, в 1991 году, я действи-
тельно была сильно напугана 
объявленным приближением 
конца света. Я буквально счи-
тала оставшиеся дни до той 
самой даты. И сегодня как-то 
неприятно читать информацию 
о возможных катаклизмах.
Не знаю, стоит ли запрещать 

распространение подобных 
предположений о будущем, 
но детей с их неокрепшей 
психикой стоит ограждать от 
такой информации. 

Юлия ХаРченКО и вика УЛьянОва, ученицы школы 
номер 3:
– Да надувательство всё это! Развелось всяких мошенников, 

только людей пугают, не будет никакого конца света!

Даже в эпо-
ху натурально-
го хозяйства 
существовали 
зачатки тор-
говли. А что 
уж говорить 
про нашу со-
временность? 
За последние 
месяцы цен-
тральная часть 
посёлка украсилась сразу несколь-
кими торгово-офисными зданиями. 
С чем связан магазинный бум – 
читайте на 6 странице.



 При входе гостей встречал ведущий, 
гости говорили пароль «дядя Йося сегод-
ня работает?», ведущий отвечал «дядя 
Йося уже давно на пенсии». Открытие 
вечера начиналось с песен 50-х годов 
в исполнении Ирины Торн, а также на 
протяжении всего вечера звучала му-
зыка стиляг. 
В те времена имена у стиляг были дру-

гими, например: Сергей – Серж, Андрей 
– Эндрю, Анна – Энни. Гости вечеринки 
изменили себе имена, и на протяжении 
всего праздника обращались друг к другу 
только новыми именами! Стиляги 50-х 
в Пеньково слушали не только джаз, 
буги-вуги, рок-н-ролл, твист, но и играли 
в различные конкурсы и игры. Ведущий 
ретро-вечеринки дал гостям почувство-
вать себя настоящими стилягами. Дина-
мичные, позитивные, заинтересованные 

- гости остались довольны.
 И в завершение вечера было сказано 

немало добрых слов в адрес работников 
Дома культуры, за необычную идею про-
ведения праздника.       

Т. ПОЛяКОва, методист                                                    
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ПОГОДА

День за днем

16 ноября, -1…-3, пасмурно, снег. 
17 ноября, -6…-4, пасмурно, небольшой снег. 
18 ноября, -3…-2, пасмурно, небольшой снег. 
19 ноября, -3…-5, пасмурно, небольшой снег. 
20 ноября, -12…-14, пасмурно, без осадков. 
21 ноября, -10…-8, пасмурно, снег. 
22 ноября, -6…-7, пасмурно, небольшой снег. 

Метеопрогноз «Фобос»

в воскресенье, 25 ноября, приглашаем вас, 
дорогие маслянинцы, на праздник МаМ.

в программе:
Фотовыставка «я и мама»

Конкурсная программа «Моя мама – лучшая на свете!»
Концерт государственного академического ансамбля музы-

ки, песни и танца «чалдоны»
начало в 12.00    вход свободный

Стиляги в Пеньково!
3 ноября в Пеньковском Доме культуры 

проходила необычная вечеринка - «Стиляги шоу».

Люди подготовились на славу и, конечно же, отличаясь от повседневного 
стиля, они выглядели, красочно: необычные прически, яркий макияж, сти-
ляжный вид.

По словам С. Б. Григорье-
ва, без перерыва на дорогах 
района работали 12 единиц 
техники Маслянинского ДРСУ, 
израсходовано более 170 тонн 
пескосоли. Однако и такой 
мощи не хватило, чтобы обе-
спечить нормальное состоя-
ние межпоселенческих дорог. 
К примеру, утром во вторник 
автобусы так и не смогли 
доехать до Верх-Иков, Дрес-
вянки, Загоры и Егорьевска. 
Причина – лёд и перемёты.
В районном центре ситуация 

не лучше.  Почти издёвкой 
прозвучали на заседании 
слова представителя небез-
ызвестной «Аксиом-груп» 
(организация, занимающаяся 
содержанием дорог в посёл-
ке), заявившего, что техника у 
них практически не ломается. 

Событие недели Тракторов пара, десяток лопат – 
район в ноябре накрыл снегопад

дороги в поселке чистятся малыми силами

Конечно, хочется ответить, 
если из имеющихся четырех 
единиц, задействовано (на 
вторник) две плюс десять 
человек, пытающиеся хоть 
как-то убрать снег лопатами. 
Наверное, в Маслянино насту-
пил бы настоящий дорожный 
коллапс, если бы не техника 
из ДРСУ, которая по договору 
оказывает помощь поселковой 
службе.
Зима окончательно вошла в 

свои права. Снегопады, обе-
щают синоптики, закончатся 
в выходные. Но им на смену 
придет похолодание. Поэтому 
на комиссии было изучено 
положение с запасом то-
плива в районе. По словам 
заместителя Главы района Е. 
И. Ташкина, серьезных про-
блем с отопительным сезоном 
нет, запас угля сделан на 71 
сутки, и будет пополняться. 
Единственное, «угольный» 
вопрос, пока не был решен 
в Березово. Но глава МО А. 
А. Филиппович заверил, что 
в ближайшее время уголь 
в березовских котельных 
появится.

Подготовила 
виктория ГРиГОРьева

Первая часть заголовка основана на информации, полученной во время за-
седания комиссии по предотвращению ЧС, состоявшегося в минувший вторник. 
Вторая – на фактах, убедиться в наличии которых мог каждый сибиряк. За двое 
с небольшим суток на нас выпала почти месячная норма осадков, снег толстым 
слоем укрыл неровности дорог и … ограничил по ним движение.

Об учителе 
- вслух

В  р а й о н е  п р о ш л и 
ученическо-педагогические 
Чтения, которые вот уже в 
третий раз проводят управ-
ление образования и совет 
ветеранов педагогического 
труда.
Героями очерков, представ-

ленных как педагогами, так 
и учениками, стали и рабо-
тающие учителя, и учителя-
ветераны: Нина Андреевна 
Гейкина, Галина Петровна 
Панова, Валентина Алексан-
дровна Рыжикова, Татьяна 
Павловна Кальбфлейш, Ла-
риса Федоровна Камнева и 
другие.
Итогом этих Чтений, как и 

первых двух, станет издание 
книги под общим названием 
«Доброе слово об учителе».

О пособиях - 
на предстоящий год

На  базе  Маслянинской  районной  организации  Общества  
«Знание»  проведено  очередное заседание  Открытого  Лектория  
и  Народного  университета  по  пропаганде  правовых  знаний. 
С  основными  направлениями  работы  отдела  пособий  и  социальных  

выплат  на  предстоящий год собравшихся ознакомил начальник этого отде-
ла Дмитрий  Юрьевич  
Аникеев.  А помощник  
прокурора  Маслянин-
ского  района, юрист  
3 класса Ольга  Ген-
надьевна  Кияници-
на остановилась на 
особенностях условий 
труда инвалидов, пред-
усмотренных трудовым  
законодательством. На  
многочисленные  во-
просы  были  даны  
консультации и ответы.
Очередная  работа  

народного  универси-
тета  по  пропаганде  
правовых  знаний  

планируется  на  21  ноября  с  13.00  до  14.00.  вход  свободный.  
справки  по  телефону  23-180.

Воспитатели - «Олимпийцы»
 Каждую осень  спортивно-оздоровительный центр «Здоровье» проводит спортивные 

состязания для ребятишек из детских садов района. Но в этом году   традицию ре-
шили нарушить и  провести  соревнования  не для малышей, а для их воспитателей. 

Придумай эмблему 
- получи приз! 

«Маслянинский историко-краеведческий музей» 
объявляет  конкурс:  «Создай эмблему (лого-
тип) для музея».  Попробовать себя в качестве  
художника-дизайнера может любой желающий от 
10 до 16 лет. Для  участия в конкурсе необходимо  
с 1 по 20 декабря принести в музей: черно-белое 
изображение эмблемы, ее  цветовое решение, ко-
торое с черно-белым  изображением должно быть 
одного размера, пояснительную записку с описа-
нием идеи и информационный лист с фамилией, 
именем, отчеством, годом рождения, телефоном 
и адресом электронной почты участника. 
Жюри подведет  итоги конкурса  21  декабря. 

Лучший проект  станет официальной эмблемой  
«Маслянинского историко-краеведческого музея», 
победитель получит диплом и приз.

все необходимые подробности вы можете 
узнать, прочитав положение о конкурсе на 
нашем  сайте: http://mikm08narod.ru в разделе  
«афиша музея», или  в музее. Конкурсные  
работы  принимаются  ежедневно  с 10-00 до 
17-00 по адресу: ул. Пролетарская, 14, контакт-
ный телефон: 24-334.

Фестиваль под названием «Малые Олим-
пийские игры», в котором приняли участие 
четыре команды из детских садов: «То-
полек», «Ленок», «Рябинка» и «Ивушка» 
-  получился ярким и эмоциональным.   И 
если в детских соревнованиях всегда по-

беждает дружба, то тут победитель  был, 
как  положено, один — им стала  команда 
«Радуга» из детского сада «Тополек». Зато 
медали и спортивные подарки от «Здоро-
вья» и  денежные  призы   от профсоюза 
— достались всем.
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День за днем

СТРАНА
Президент России Владимир Путин под-

писал закон, который серьезно увеличивает 
штрафы за продажу алкоголя несовершен-
нолетним. Для граждан теперь придется 
заплатить не 3—5 тыс. руб., как раньше, 
а до 30—50 тыс. руб. Должностные лица и 
индивидуальные предприниматели поплатят-
ся за продажу спиртного детям штрафом 
до 100—200 тыс. руб. (раньше — 10—20 
тыс. руб.).

ОБЛасТь
На улицах Новосибирска появились крепкие 

молодые люди, следящие за горожанами и по-
могающие полиции их задерживать. Это патрули 
народной дружины. Дружинники, среди которых в 
основном студенты, следят за порядком в парках 
и скверах, а в случае выявления нарушителей 
сообщают о них куда следует. Работать на холо-
де в течение 3–5 часов они готовы на чистом 
энтузиазме — денег дружинникам не платят, 
однако сулят скидки и абонементы в спортзалы.

2 ноября в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» лич-
ный прием граждан провел депутат Законодательного собрания Новосибирской области  
Николай Александрович Сурков.

По сообщениям 
пресс-службы 

правительства 
области

зерновые 
интервенции

Предприятия мукомольной и ком-
бикормовой промышленности Ново-
сибирской области приобрели на зер-
новых интервенциях 32 тысячи тонн 
зерна. Об этом доложил Губернатору 
Василию Юрченко министр сельского 
хозяйства Георгий Иващенко. С начала 
проведения торгов предприятия муко-
мольной промышленности Новосибир-
ской области приобрели 17 тысяч тонн 
зерна, что составляет более половины 
от потребностей до нового года, пти-
цеводы и предприятия комбикормовой 
промышленности приобрели 15 тысяч 
тонн. Решение о включении Новоси-
бирской области в число участников 
зерновых интервенций было принято 
Правительством РФ в результате пере-
говоров, которые проводились Губер-
натором с руководством Правительства 
РФ и Министерства сельского хозяйства 
России.

Бюджет: 
доходы и кредиты

Госдолг Новосибирской области 
уменьшен на 3,7 млрд. рублей. Этому 
способствовало поступление сверх-
плановых доходов в конце октября. 
Подведены итоги исполнения областного 
бюджета за 10 месяцев 2012 года. За 
этот период собственные доходы посту-
пили в сумме 64,5 млрд. рублей – 84% 
к плану года. Сумма практически равна 
годовым доходным поступлениям за 
прошлый год (65 млрд. руб.). Расходы 
за этот же период составили 80,8 млрд. 
рублей, с темпом роста к аналогичному 
периоду прошлого года 121,6%. План 
года к началу ноября исполнен на 
72,5%. Таким образом, общая сумма 
госдолга на начало ноября составила 
около 8 млрд. рублей. Основная часть 
бюджетных кредитов взята на строи-
тельство детских садов и моста чрез 
Обь, а госгарантии предусмотрены для 
поддержки инвестпроектов на террито-
рии области.

База для молодых
Новосибирская область — базовая 

территория для развития молодежно-
го предпринимательства и инноваций. 
Об этом заявил руководитель Федераль-
ного агентства по делам молодежи Рос-
сийской Федерации Сергей Белоконев в 
ходе встречи с участниками молодежных 
проектов Новосибирской области. 
На встречу с руководителем феде-

рального агентства собрались более 
ста студентов-активистов, молодых 
предпринимателей, членов студенческих 
строительных отрядов и участников 
молодежных проектов, реализуемых 
управлением по делам молодежи Ново-
сибирской области. Участники встречи 
обсудили координацию региональных 
молодежных проектов и программ Феде-
рального агентства по делам молодежи. 
Сергей Белоконев напомнил о приорите-
тах молодежной политики России. «Од-
ним из главных приоритетов является 
поддержка инновационной активности. 
Сибирский федеральный округ в целом 
и Новосибирская область в частности, 
является базовой территорией для это-
го направления. От интеллектуального, 
изобретательского потенциала двадцати-
летних, зависит конкурентоспособность 
страны.

МИР
Франция стала первой страной, при-

знавшей коалицию сирийской оппозиции 
единственным легитимным представителем 
сирийского народа. Об этом заявил на 
пресс-конференции в Париже президент 
Франции Франсуа Олланд. Это, по его 
словам, открывает путь для поставок про-
тивникам президента Сирии БашараАсада 
вооружений.

Уважаемые жители Новосибирской области!
Обращаем ваше внимание, что на территории Новосибирской области с 15 ноября 

по 15 декабря текущего года по инициативе министерства экономического раз-
вития Новосибирской области будет проведен социологический опрос по оценке 
удовлетворенности населения результатами деятельности органов местного са-
моуправления, городских округов, муниципальных районов Новосибирской области 
в сферах образования, культуры, физической культуры и жилищно-коммунального 
хозяйства в виде телефонного опроса во всех муниципальных образованиях.

Вам звонят? Ответьте!

вниМаниЮ 
работодателей!

Администрация Маслянин-
ского района проводит  еже-
годный конкурс на лучшую 
организацию Маслянинского 
района по охране труда. 

Для участия в конкурсе необходи-
мо представить в отдел юридиче-
ской службы и труда администра-
ции Маслянинского района заявку 
об участии установленной формы и 
заполненную таблицу показателей 
работы организации   по охране 
труда по итогам 2011 года.
Информацию о проведении кон-

курса можно получить по телефону 
24-351  или на  официальном сай-
те администрации Маслянинского 
района www.maslyanino.nso.ru

Молодые
 таланты – к нам!

Уважаемые маслянинцы!
18 ноября, в воскресенье, приглашаем вас в 

Маслянинский Дом культуры на большой кон-
церт творческих коллективов Новосибирского 
областного колледжа культуры и искусств 
«Молодые таланты - юбилею области».
в программе:
Ансамбль народного танца «Русичи», ан-

самбль народной песни «Славяне», Фольклорно-
этнографический проект «Новоград», ансамбль 
фольклорной песни «Ладога», ансамбль белорус-
ской песни «Свята», солистка Юлия Смирнова, 
ведущий Михаил Дробышев.

начало в 12.00  вход свободный

К депутату — с инициативами! 

В     ходе приема поступило 15 обращений граждан. Проблемы, с которыми обращаются жители Мас-
лянинского района, разнообразные и, как всегда, 
насущные и важные.  Это и порядок получения «учи-
тельской ипотеки», и обеспечение граждан древеси-
ной для собственных нужд, и помощь в прохождении 
высокотехнологичной медицинской диагностики, а 
также модернизация системы отопления, проведение 
водопровода, получение жилья и другие.
Все обращения приняты депутатом к работе, все 

вопросы, поставленные гражданами, изучаются, по 
каждому принимается наиболее эффективный меха-
низм решения. 
«Проблемы, с которыми сегодня обращаются изби-

ратели, социально значимые и волнуют многих: когда 
придет вода, газ, как получить субсидии на приобрете-
ние жилья учителю, молодой семье. Все эти вопросы 
будем решать совместно: с гражданами, с органами 
местного самоуправления, на областном уровне. Только 
так мы сможем добиться поставленной цели – обе-
спечить достойную жизнь жителям села!» - подчеркнул 
после приема Николай Александрович.

своему юбилею посвящает народный драматический 
театр районного дома культуры комедию, которую 
маслянинский зритель сможет увидеть в предстоящую 
пятницу, 16 ноября, в 18.00 на сцене РдК.

«Счастливый билет» 
Так первоначально назывался этот спектакль. И небольшое 

число зрителей уже видело его - в апреле прошлого года.
Теперь название комедии звучит иначе - «Любо-дорого», и в 

спектакле заняты самодеятельные артисты Ольга Кузнецова, 
Лев Усов, Иван Ишимов, Алексей Разуев.
Молодые любовники покупают лотерейный билет. И билет ока-

зывается выигрышным - его обладатель получит 6 миллионов! 
Внезапно возвращается уехавший муж и находит счастливый 
билет. Переполненный радостью, он отправляется за деньгами 
в банк…
Что произойдет дальше, заинтересованный зритель сможет 

узнать в пятницу вечером. 
стоимость билета на спектакль - 30 рублей.

«Рождество» - с радостью
В прошедший понедельник хорошее настроение и радость привез мас-

лянинцам новосибирский фольклорный ансамбль «Рождество». 

Почти каждый исполненный номер 
зрители (а зал детской школы искусств 
был заполнен, даже раздавались голо-
са: «Почему концерт проводят здесь, 
а не в районном Доме культуры?») 
искренне сопровождали долгими апло-
дисментами. Почти в самом финале 
долго скандировали: «Молодцы!».
«Рождество», как верно сказал со 

сцены начальник отдела культуры ад-
министрации района Юрий Яковлевич 
Буркаев, очень любят в нашем райо-
не. «И эта любовь настолько зрима 
и ощутима!.. Выступать перед вами 
легко!» - призналась зрителям руково-
дитель ансамбля, заслуженный деятель 
искусств России Ольга Александров-
на Гурина. Она же отметила успехи 
Маслянинского народного ансамбля 
«Горлинка», руководитель которого 

Светлана Юрьевна Дукальская стара-
ется работать в тесном сотрудничестве 
с «Рождеством».
Здесь же, на сцене зала детской 

школы искусств, в присутствии ново-
сибирских артистов, состоялось на-
граждение двух «лучших из лучших», 
по словам начальника Маслянинского 
отдела культуры, участников образ-
цового фольклорного ансамбля ДШИ 
«Веселуха», в третий раз удостоенных 
стипендии Губернатора Новосибирской 
области, - Алены Подсухиной и Андрея 
Горлова. «За отличные показатели 
в учебе, высокое исполнительское 
мастерство и активное участие в 
концертной деятельности» солистам 
«Веселухи» вручили Почетные грамоты 
и памятные призы.
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От первого лица

- В 2013 году область берет знако-
вый рубеж: по прогнозам доходы об-
ластного бюджета превысят 100 млрд. 
рублей. Дефицит уменьшится почти на 
10 процентов – до 10,59 млрд. рублей. 
Планируется, что в 2014 году он будет 
сокращен втрое, а в 2015 году бюджет 
станет бездефицитным. Говорить так у 
нас есть все основания: налоговые по-
ступления растут. Почти 90 процентов 
доходной части бюджета следующего 
года составят собственные доходы 
области — 89 млрд.  рублей. Это 
очень важно. В отличие от многих 
регионов наша область обеспечивает  
большую часть своих расходов соб-
ственными ресурсами. Безвозмездные 
поступления из федерального центра  
заложены всего в размере 11,4 млрд. 
рублей. Выделят дополнительные сред-
ства – естественно, не откажемся. Мы 
считаем, что нужно участвовать во 
всех действующих федеральных про-
граммах и использовать все возмож-
ные средства для развития области. 
- Бюджет-2013 уже назвали соци-

альным. в чем это выражается и 
каким задачам уделяется наиболь-
шее внимание? 
- Бюджетом предусмотрены все со-

циальные обязательства, которые были 
даны правительством и депутатами 
при принятии областных законов и 
социальных программ. Учтена ин-
дексация социальных пособий, будет 
повышена заработная плата работни-
кам бюджетной сферы – учителям, 
медикам, работникам культуры. 
Президент России поставил задачу: 

довести зарплату педагогов до средней 
по региону. И это будет сделано. Труд 
людей, которым мы доверяем своих 
детей, должен быть достойно оплачен. 
Особо отмечу изменения, которые 
предстоят в дошкольном образовании. 
Намечено повысить заработную плату 
воспитателей – до средней в сфере 
образования. Мы перед ними в долгу. 
В последние годы учителям повышали 
зарплату несколько раз, а об этой ка-
тегории работников забывали. Теперь 
эта несправедливость будет устране-
на. Надеемся, что удастся серьезно 

Новые технологии 
должны прийти  на 

сельские дороги, счи-
тают депутаты Зако-
нодательного собрания 
Новосибирской области. 
В проекте областного 

бюджета на строительство, 
ремонт и содержание ав-
тодорог выделена рекорд-
ная сумма – 10,2 млрд. 
рублей. Это почти 10% 
всех запланированных об-
ластью расходов, которые 

пойдут как на финансирование крупных дорожных 
проектов, так и  на ремонт сельских дорог. 
«Без обсуждения проблемы сельских дорог не 

обходится ни одна поездка в отдаленные районы 
области, — рассказал председатель комитета по 
транспортной, промышленной и информационной 
политике сергей Титков. —  У нас и сейчас пусть 
немного, но есть села, куда в распутицу просто не 

Более половины 
расходов бюджета 

имеют социальную на-
правленность: 25 мил-
лиардов на образова-
ние, 21 миллиард – на 
здравоохранение, 18 
миллиардов  - на со-
циальную сферу.
По мнению замести-

теля председателя ко-
митета Заксобрания по 
социальной политике, 
здравоохранению, охра-

не труда и занятости населения николая Мамулата, 
расходы на дорожное строительство и газификацию, 
особенно на селе, также имеют социальную направ-
ленность. Как, казалось бы, и чисто экономические 
статьи по финансовой поддержке малого и среднего 
бизнеса – зачастую это способ самозанятости для 
экономически активного населения. Люди получают 
поддержку, стимул для работы, и начинают трудиться. 
«Не секрет, что бюджетная сфера никогда не 

отличалась огромными зарплатами, но всегда при-
влекала стабильностью, - отметил Николай Мамулат. 
- А сегодня в этой сфере заработная плата растет 
быстрее, чем в промышленности. В банкиров учителя 
и врачи, конечно, не превратились, но на селе уже 
успешно конкурируют по уровню доходов с рабо-
тающими на производстве. Кроме того, областной 
бюджет финансирует программы адресной помощи. 
Уже несколько тысяч семей стали обладателями 
сертификатов на получение семейного капитала. 
Этот капитал в размере 100 тысяч рублей выпла-
чивается по достижении третьим и последующими 
детьми трехлетнего возраста.  В числе немногих 
регионов России Новосибирская область помогает 
детям войны. В этом году областной бюджет про-
индексировал на шесть процентов все социальные 
выплаты. Такая же индексация предусмотрена и в 
следующем году. В областной политике очевиден 
социальный вектор».

Депутаты комитета 
Законодательно-

го собрания по стро-
ительству, жилищно-
коммунальному ком-
плексу и тарифам 
выступили с инициа-
тивой: добавить в бюд-
жет области на 2013 
год строку расходов на 
подготовку проектно-
сметной документации 
муниципальными об-
разованиями. 
«Логика очень про-

стая: бюджеты поселений 
очень малы и не могут 

иван МОРОз: 

Хочешь новых идей –
 иди к людям

Департамент массовых коммуникаций Новосибирской 
области продолжает цикл публикаций о деятельности ор-
ганов власти региона.  Депутаты  Законодательного со-
брания рассмотрели в первом чтении проект закона «Об 
областном бюджете Новосибирской области на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов».  О том, как будет 
жить область в наступающем году, рассказал  председатель 
Законодательного собрания Иван МОРОЗ.

улучшить ситуацию с нехваткой мест 
в детских садах. В бюджете 2013 года 
на строительство детских дошкольных 
учреждений запланировано 2 362 млн. 
рублей. Причем, между районами и 
городскими округами эта сумма де-
лится почти поровну: строить будем не 
только в Новосибирске, но и в других 
городах, сельских районах области.
В целом доля расходов на образо-

вание, медицину, социальную защиту 
населения составляет почти 60 про-
центов бюджета. Но ограничивать 
социальные расходы только этими 
сферами будет неправильно. Новое 
жилье, газификация сел, ремонт и 
строительство дорог – все это опреде-
ляет качество жизни людей. Значит, 
и эти программы можно назвать со-
циальными.
- То есть, все они будут в ряду 

приоритетных?
- К сожалению, финансировать все 

программы по максимуму не получает-
ся. Есть направления с существенным 
ростом. Например, на переселение 
граждан из аварийного и ветхого жи-
лья в 2013 году планируется выделить 
839,9 млн. рублей. Это в 1,7 раза 
больше, чем в текущем году. Но есть 
программы, на реализацию которых 
денег планируется меньше. В их числе 
важнейшая, на наш взгляд, программа 
капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов. Здесь снижение 
финансирования больше, чем на 200 
млн. рублей. Свои надежды мы свя-
зываем с продлением работы Фонда 
содействия реформированию ЖКХ до 

2015 года. Есть шанс, что эти средства 
области компенсируют, а еще лучше, 
если увеличат. 
При обсуждении плана социально-

экономического развития области 
депутаты включили в число приорите-
тов долгосрочную целевую программу 
«Чистая вода». С чем-то можно подо-
ждать, а с решением этой  острейшей 
для области проблемы тянуть нельзя: 
от качества питьевой воды зависит 
здоровье многих тысяч людей. Задача 
поставлена предельно четко: обеспе-
чить за время действия программы, 
то есть до 2017 года, 100 процентов 
населения области качественной пи-
тьевой водой. 
- иван Григорьевич, вы возглавляе-

те  созданную региональным пар-
ламентом рабочую группу по раз-
работке механизма государственно-
частного партнерства. Это направ-
ление вы тоже относите к главным?
- Безусловно. Для реализации важ-

ных экономических и социальных 
проектов необходимо использовать не 
только бюджетные средства, но и воз-
можности  частного капитала. Приня-
тый в мае 2012 года областной закон 
«Об участии Новосибирской области в 
государственно-частном партнерстве» 
пока  только декларирует цели и об-
щие принципы такого взаимодействия. 
Нужен механизм, который сделает 
государственно-частное партнерство 
взаимовыгодным. 
Мы начинаем не с чистого листа. 

Есть практика строительства спортив-
ных сооружений в Бердске, уже на-

работанный областью опыт реализации 
инвестиционных проектов. Убежден: 
если мы сможем сделать интересной 
для частника  работу по развитию 
социальной инфраструктуры городов 
и сел области, позитивные изменения 
здесь пойдут гораздо скорее.
- вас редко можно застать в каби-

нете. Работе над законами разъезды 
не мешают? 
- Наоборот, без постоянного общения 

с людьми, знания проблем области 
никогда не будет действительно ра-
ботающих законов. Это моя позиция 
и так думает большинство депутатов. 
В поездках не только отрабатываются 
законы, но и рождаются новые идеи. 
Например, во время недавнего вы-
езда депутатов в северные районы 
области главврач Венгеровской ЦРБ 
Борис Городецкий предложил принять 
областную программу строительства 
жилья на селе для молодых врачей. 
Старшее поколение сельских медиков 
сейчас уходит на пенсию, а молодые 
доктора в село ехать не хотят: нет 
жилья.  В ЦРБ говорят, что можно 
не только строить, но и покупать 
имеющееся жилье. В селах продается 
немало крепких, хороших домов, и не 
так дорого. Утеплить, отремонтировать 
обойдется куда дешевле, чем новое 
строительство. 
Так что, хочешь свежих идей – иди 

к людям. Они всегда подскажут и объ-
яснят, что такое хозяйский расчет и 
государственный подход.

для отдаленных сел 
дорога — главное

социальный вектор
областной политики 

Малыми средствами
больших задач
 не решить

доедешь. Даже летом пройдет хороший дождь – и 
все, до них не доберется ни «скорая», ни пожарная 
машина. Строить дорогу по СНиПам — лет двадцать.  
Да это и не надо: большегрузным машинам по ней 
не ездить. Люди говорят: сделайте нам «проезжую» 
дорогу. В свое время хорошую службу сослужили гра-
вийные дороги, которые строились хозспособом. Чтобы 
решить транспортную проблему отдаленных сел, есть 
смысл и сейчас пойти по упрощенному варианту, тем 
более, что есть новые технологии, которые доказали 
свою эффективность на сельских дорогах. И не где-то, 
а у нас в области. Это и строящаяся в Кыштовском 
районе дорога на Большеречье или дорога Венгерово-
Филошенка в Венгеровском районе.   Строить по 
новым технологиям современные автобаны мы уже 
научились, теперь пора осваивать новые технологии 
на сельских дорогах», — подчеркнул Сергей Титков.

выделять средства на подготовку документации для 
строительства. А без проекта ничего не построишь, 
- рассказал заместитель председателя комитета ан-
дрей Панферов. - Есть предложение правительства: 
включать расходы на проектно-сметную документацию 
в общие затраты на строительство объектов. Но это 
будет означать, что мы опять перекладываем бремя 
расходов на районные бюджеты. Если изначально 
денег нет – они и не появятся. В результате не могут 
быть построены такие социально значимые объекты 
как дороги, мосты, стадионы, которые включены в де-
путатские наказы нашими избирателями. Те средства, 
которые муниципальные образования могут направить 
на подготовку проектов, не решают стоящих задач. 
Могу привести такой пример: у нас многие районы 
испытывают сложности в обеспечении населения чи-
стой водой. Но средств хватает, чтобы спроектировать 
лишь какой-то водопровод, а не станцию по очистке 
воды. И вот мы клепаем по всей области водопро-
воды, а проблема остается!  Поэтому все депутаты 
комитета по строительству, жилищно-коммунальному 
комплексу и тарифам единогласно поддерживают вы-
деление районам средств из областного бюджета на 
подготовку проектно-сметной документации».



Маслянинский Льновод5Пятница, 16 ноября 2012 года

Стройка района

совет  депутатов  Маслянинского  района 
новосибирской   области второго созыва

РасПОРяжение
председателя совета депутатов от  12.11.2012 года номер 65

О созыве  шестнадцатой сессии совета депутатов 
Маслянинского района новосибирской области

1. Созвать 16 сессию Совета депутатов Маслянинского района второго созыва  21 ноября 2012 
года в 10-00 часов в  актовом зале администрации Маслянинского района
2. Предложить на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы:
О внесении изменений в Решение 10-й сессии Совета депутатов Маслянинского района от 21 

декабря 2011 года номер 104 «О бюджете Маслянинского района на 2012 год и плановый период 
2013-2014 годов»;
Об исполнении бюджета Маслянинского района за 9 месяцев 2012 года;
О проекте бюджета Маслянинского района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов; 
О плане социально-экономического развития Маслянинского района на 2013 год и период до 

2015 года; 
О внесении изменений в Решение 39-й сессии Совета депутатов Маслянинского района Ново-

сибирской области от 19.11.2009 номер 403 «О введении с 2010 года в действие системы на-
логообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории Маслянинского района»;
О внесении изменений в приложения номер 1, 6, решения 11 сессии Совета депутатов Мас-

лянинского района от 21.02.2012 г. номер 122 «О муниципальном заказе Маслянинского района 
Новосибирской области на 2012 год»;
О проекте муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав Мас-

лянинского района Новосибирской области»; и другие.
На заседание сессии приглашаются Глава Маслянинского района, заместители главы администрации 

района, прокурор района, начальник отдела МВД России по Маслянинскому району, руководители 
структурных подразделений администрации района, главы поселений и депутаты представительных 
органов муниципальных образований, руководители предприятий и организаций всех форм собствен-
ности, представители общественных организаций. 

Председатель  совета депутатов Маслянинского района
 Л. в. ишиМОва

совет депутатов  Маслянинского района
новосибирской области второго созыва

Публичные  слушания
РеКОМендаЦии

14.11.2012 года, 10-00 
р.п. Маслянино 

           зал заседаний администрации района 
О проекте бюджета Маслянинского района на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годов
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 номер 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года номер 145-ФЗ, Приказом МФ 
РФ от 28 декабря 2010 г. N 190н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации», Уставом Маслянинского района Новосибирской области, 
Положением «О бюджетном процессе в Маслянинском районе»,   
участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
I. Одобрить проект бюджета Маслянинского района на 2013 

год и плановый период 2014-2015 годов (основные положения 
проекта бюджета прилагаются).
II. Вынести вопрос «О проекте бюджета Маслянинского района 

на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» на рассмотрение  
16-ой сессии Совета депутатов Маслянинского района, которая 
состоится в зале администрации Маслянинского района 21 ноября 
2012 года в 10-00 часов.
III. Рекомендации публичных слушаний подлежат опубликованию 

(обнародованию).
Председатель слушаний Л. в. ишиМОва
секретарь слушаний Т. с. зОЛОТаРева

совет депутатов  Маслянинского района
новосибирской области

второго созыва
ПУБЛичнЫе  сЛУшания

РеКОМендаЦии
р.п. Маслянино

14.11.2012 года, 10.00 
      зал заседаний администрации района  
О проекте плана социально-экономического развития 

Маслянинского района на 2013 год и период 
до 2015 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
номер 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Мас-
лянинского района Новосибирской области, Положениями «О 
порядке разработки и принятии планов и программ социально-
экономического развития Маслянинского района»,  «О порядке 
проведения публичных слушаний в Маслянинском районе»,
участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
I. Одобрить проект плана социально-экономического развития 

Маслянинского района на 2013 год и период до 2015 года. 
II. Вынести вопрос «О плане социально-экономического 

развития Маслянинского района на 2013 год и период до 
2015 года» на рассмотрение  17-ой сессии Совета депутатов 
Маслянинского района, которая состоится в зале администра-
ции Маслянинского района 19 декабря 2012 года в 10-00 час.
III. Рекомендации публичных слушаний подлежат опублико-

ванию (обнародованию).
Председатель слушаний Л. в. ишимова
секретарь слушаний Т. с. золотарева

6 ноября в 17 часов животноводы 
нового комплекса предприятия при-
ступили к доению первой коровы. Этот 
момент, наверное, и стоит считать 
началом истории второго комплекса 
предприятия. В первой партии завезён-
ных коров было около 200 животных и 
доили их первый раз около семи часов. 
Как и предполагалось, шли коровы в 
доильный зал неохотно, к тому же по-
сле переезда находились в стрессовом 
состоянии. Через две дойки «сибиряч-
ки» поняли, что от них требуется. Для 
сравнения: сегодня операторы управ-
ляются за те же семь часов с более 
чем 400 коровами.
Летом, когда шёл отбор коров чёрно-

пёстрой породы для содержания их на 
Борковском комплексе, специалисты 
говорили о том, что в первую голову 
они обращают внимание на здоровье 
животных. Ваш корреспондент предпо-
лагал, что в итоге в стаде окажется 
много первотёлок, но опять ошибся. 
По словам начальника комплекса, со-
став «новосёлок» самый различный: 
имеется даже корова 10-й лактации, 
или, проще говоря, после десятого те-
лёнка. Видимо, в расчёт принимался и 
генетический потенциал скота, ценность 
потомства – в совхозе «Маслянинский» 
долгие годы велась серьёзная  селек-
ционная работа с дойным поголовьем. 
Всего на новый комплекс в два этапа 

завезено 452 головы, из них около 250 
– с «совхозной» фермы, остальные – с 
Петропавловкого отделения хозяйства. 
Интересно, что в первый же день, едва 
прибывшая корова растелилась быч-
ком. Следом, в один день  появились 
на свет три тёлочки. Их сразу, после 
выпойки молозивом, в тот же день 
переправили в Пеньково: выращивание 
телят на комплексе на первом этапе 
строительства не предусмотрено. Для 
новорождённых предусмотрен тёплый 
бокс рядом с доильным залом, заве-
зены пластиковые домики.
Все шесть операторов машинного до-

ения (и это действительно операторы!) 
– бывшие доярки «совхозной» фермы. 
Вообще-то, согласились работать на 
комплексе семь женщин, но одна, со-
славшись на семейные обстоятельства, 
ушла после первого же дня работы.
«Ёлочка» представляет собой  две 

линии на восемь доильных мест каждая 
(на Пеньковском комплексе – на пять 
мест). То есть, в смене трудятся по 
два оператора, в день – две смены. 
Режим работы: четыре дня рабочие, 
два – выходные. Физическая нагруз-
ка, конечно, меньше, чем на прежнем 
месте работы, где отсутствовал молоко-
провод и за день доярки перетаскивали 
до полутонны молока, прибирали за 
коровами, чистили их. Пока, правда, 
смена длится долго, около 9 часов – 
два из них уходят на то, чтобы промыть 
оборудование и доильный зал, передать 
чистыми следующей смене. Но моечная 
машина уже привезена на комплекс, 
электрики её подключат и время мойки 
сократится.  
Пришли на комплекс и шестеро скот-

ников ликвидированной фермы. Им, 
которые на лошадях развозили корма, 
новая работа нравится: физически 
менее напряжённая, под крышей, да и 
распорядок устраивает – сутки через 
двое.
В это предобеденное время операто-

ры завершали свою смену. На вопрос: 
как им трудится на новом месте, от-
ветили просто – привыкаем, больше 
недели уже отработали. Главное опа-
сение у них – могут много потерять в 
заработках. Действительно, 20 и более 
тысяч рублей в месяц, как нередко 
выходило на прежнем месте работы, 
пожалуй, не заработать. Но стоит со-
гласиться, что на комплексе труд менее 

«Сибирячкам»
 предоставляется жильё

На первый взгляд показа-
лось, что коровник Борков-
ского животноводческого 
комплекса чем-то отличается 
от корпусов фермы в Пенько-
во. Однако, начальник нового 
комплекса «Сибирской Нивы» 
Сергей Бессонов, с которым 
мы встретились в кабинете 
специалистов, он расположен 
рядом с доильным залом типа 
«ёлочка», уверил, что зда-
ние ничем не различаются, 
кроме того, что здесь они 
длиннее. Конструктивные от-
личия имеются, но они внутри 
помещений.

изматывающий физически, у женщин 
больше времени для отдыха.
Пока экономисты и руководители 

предприятия считают, думают какие 
расценки за молоко установить опе-
раторам. Думается, что двукратную 
потерю в заработках допустить всё же 
нельзя. Кстати, 12 ноября суточный 
надой на фуражную корову составлял 
на новом комплексе 20,2 килограмма 
молока, первые дойки начали с 14 
килограммов. 
А к 40-минутным поездкам в Борково 

на УАЗе типа «таблетка» привычка у 
животноводов непременно выработа-
ется. Ходить на ферму в 40-градусные 
морозы, за 1,5 километра, пожалуй, 
тяжелее было.
Пора представить молодого «хозяи-

на» Борковского животноводческого 
комплекса. Он действительно молод 
– Сергею Бессонову 23 года. В ав-
густе прошлого года после окончания 
агроуниверситета он по распределению 
(учился по направлению района) при-
шёл в «Сибирскую Ниву», на первый 
комплекс. И вот – назначение моло-
дого зоотехника, уроженца Мамоно-
ва, на ответственнейшую должность. 
Руководство холдинга не перестаёт 
нас удивлять смелыми назначениями. 
Удивительно, но они себя, как прави-
ло, оправдывают! Пожелаем успеха 
молодому руководителю. Вместе с ним 
приступили к работе молодые ветери-
нарные врачи, жители нашего района 
Елена Саушева и Евгений Михайлов.
Вместе с начальником комплекса по-

бывали в главном корпусе, в подсобных 
помещениях. Как всегда бывает при 
большой стройке, когда время поджи-
мает, проблемные места, неустроен-
ность имеются. В течение недели долж-
ны быть решены «бумажные» вопросы 
по подключению к энергосети, техни-
чески всё готово. Но пока приходится 
энергопотребности фермы закрывать 

работой своего дизель-генератора, что 
очень дорого. Когда перевезли с «со-
вхозной» фермы 8-тонный танк очистки 
и охлаждения молока, то не учли, что 
суточные надои могут оказаться выше 
ожидаемых. Действительно, сейчас 
производится около 10 тонн в сутки, 
пришлось завозить дополнительную 
ёмкость.
Те, кто бывал на Пеньковском ком-

плексе, сразу могут и не обратить 
внимание на то, что на новой ферме 
все секции оборудованы захватами 
головы коров. Обошлось, говорят это 
не дёшево, но значительно упрощает 
работу по обследованию и лечению, 
осеменению животных: их не надо 
перегонять в приспособленные секции.
Ещё одно новшество – отдельный 

родильный бокс, где коровы отдыхают 
не на индивидуальных лежаках, а на 
сплошной соломенной подстилке. Не 

все животные, как показывает опыт, 
принимают установленные правила и 
используют лежаки, некоторые устраи-
ваются прямо на бетонном полу, что 
для их здоровья не есть хорошо. 
Пока здесь, правда, содержат самых 
высокопродуктивных коров, имеющих 
собственный рацион кормления, надоб-
ность в «родилке» пока не наступила.
Впервые в ошейники коров вмонтиро-

ваны своего рода тахометры, приборы 
считающие их движение. Если живот-
ные излишне активны или, наоборот, 
малоподвижны, показатели на компью-
тере привлекут внимание ветработ-
ников или техников по осеменению. 
Правда, программа автоматического 
считывания информации пока не зара-
ботала: ожидался приезд поставщиков 
программного обеспечения. 
Официальное открытие первой оче-

реди Борковского молочного живот-
новодческого комплекса намечено 
на декабрь. Некоторые недоделки и 
просчёты к этому времени строите-
ли и монтажники, конечно, устранят. 
В минувший понедельник рабочие 
строительного подразделения пред-
приятия этим и занимались. Здесь же 
находился заместитель директора по 
строительству П.М. Цыганков, который 
рассказал о дальнейших планах по раз-
витию комплекса. Президент холдинга 
«ЭкоНива» поставил задачу в 2013 году 
возвести и ввести в эксплуатацию сразу 
четыре объекта: два коровника и доиль-
ный зал типа «карусель» с родильным 
отделением, а также фуражный склад. 
На самом деле, её решение вполне ре-
ально: фундамент под второй коровник 
готов, если, как планируется, в январе 
поступят необходимые металлоконструк-
ции, то монтаж начнётся ещё зимой и 
в начале лета можно будет поставить 
в него коров.

виктор ОдинеЦ

начальник Борковского жи-
вотноводческого комплекса 
сергей Бессонов

«жильё» для новорождённых «Родильный» бокс

доильный зал   
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Новостройки

В преддверие праздника Дня сотрудника МВД заместитель начальника 
полиции С.Н. Борцов и помощник начальника ОМВД по работе с личным 
составом А.П. Хлопов побывали в гостях у Петра Леонтьевича и Александры 
Дмитриевны Родиковых - родителей погибшего при исполнении  служебных 
обязанностей в селе Большой Изырак в 1988 году участкового инспектора 
милиции Родикова Алексея Петровича. 

Профессия участкового упол-
номоченного полиции – ра-

бота, требующая постоянного 
контроля и высокой ответствен-
ности. Эта работа направлена 
на защиту прав граждан, про-
живающих на соответствующем 
административном участке, а 
также граждан, пострадавших 
от преступных посягательств на 
определенной территории.
За многие годы служба не-

однократно претерпевала раз-
нообразные изменения: менялись 
наименования должностей (участ-
ковый надзиратель, инспектор, 
уполномоченный). Но при этом 
неизменными оставались ее на-
значение и задачи - являться 
главным связующим звеном по-
лиции с населением, гарантом 
защиты прав и свобод граждан 
от преступных посягательств по 
месту их жительства. Должность 
участкового уполномоченного  
имеет существенные особенности 
по сравнению с сотрудниками 
других служб. Он является полно-
мочным представителем полиции 
на определенной территории, 
работает непосредственно среди 
населения, выполняя при этом 
обязанности практически по всем 

направлениям  деятельности.
На сегодня в службе в отделе 

МВД России по Маслянинскому 
району трудятся 10 участковых 
уполномоченных полиции во гла-
ве с начальником службы ОУУ-
ПиПДН подполковником полиции 
Юлией Юрьевной Фоминой. 
В день 89-й годовщины об-

разования службы участковых 
уполномоченных полиции в систе-
ме МВД РФ сердечно поздрав-
ляем личный состав участковых 
уполномоченных полиции отдела 
МВД России по Маслянинскому 
району и всех сотрудников имев-
ших и имеющих отношение к этой 
службе с этой датой. Примите 
наши искренние пожелания успе-
хов, благополучия и служебного 
долголетия!
От всей души желаем вам 

профессиональных достижений, 
мужества в нелегком труде, вы-
держки и терпения в исполнении 
служебного долга, неиссякаемого 
оптимизма!  Счастья, здоровья, 
мира и добра на долгие годы вам 
и вашим близким!

Коллектив отдела
 Мвд России 

по Маслянинскому району

17 ноября - день участковых

Участковый – 
от слова «участие»

«Соль земли Сибирской»

От лица начальника подполков-
ника полиции М.А. Рахманова 

и всего личного состава ОМВД 
России по Маслянинскому району 
они  поздравили с наступающим 
праздником и вручили подарки с 
пожеланиями крепкого сибирского 
здоровья и долголетия родителям 
погибшего участкового. Петр Леон-
тьевич и Александра Дмитриевна 
были до слез растроганы оказан-
ным им вниманием. Александра 
Дмитриевна, как добродушная хо-
зяйка, не отпустила гостей без чая 
и вкусного домашнего печенья. В 
теплой дружеской беседе они рас-
сказали о своей нелегкой жизни, 
о своем погибшем  сыне. Для этих 
людей потеря сына стала трагеди-
ей всей жизни и боль утраты не 
утихает, время не лечит душевую 
рану. Общаясь с этими людьми, 
хочется поклониться им до земли.  
Родители Алексея вырастили 

настоящего мужчину, отдавшего 
служению Закону свою жизнь. 
Именно о таких людях, как Петр 
Леонтьевич и Александра Дмитри-
евна,  можно сказать «соль земли 
Сибирской».

Сразу следует отметить, 
что такого прироста 

торговых площадей, какой 
происходит в текущем году, 
посёлок не имел за всю 
свою историю. Правда, 
скептики замечают, что ча-
сто продавцы просто пере-
езжают с одного места на 
другое. Такое имеет место 
быть, но чаще всего они 
появляются на более бой-
ких местах, более удобных 
для нас, покупателей. Всё 
больше предпринимателей 
уходят с улицы в тёплые 
помещения, что и для нас 
комфортнее. Вообще, чем 
богаче рынок арендных 
площадей, тем чаще их вла-
дельцы вынуждены снижать 
арендную плату, которая, 
так или иначе, изымается у 
нас через цены на товары 
и услуги.
Торговый центр «Парус» 

(который рядом с рестора-
ном «Тайга») несомненно 
украсил центр посёлка. 
Непонятно только пристра-
стие граждан к морской 
тематике: «Маяк», «Фре-
гат», теперь – «Парус»… А 
ещё жаль, что центр, кото-
рый позиционировался как 
торгово-развлекательный, 
в итоге оказался просто 
торговым. Площади в нём 
разошлись, а места для 
боулинга или бильярда, увы, 
не нашлось. Ходили разго-
воры о дороговизне столов, 
техники… Скорее всего, 
владелец здания просто не 
рискнул оборудовать зал для 

Торговый центр «Парус»

Торговый павильон

Магазинный бум
«шаропокатушек», не веря 
в доходность. Торговая пло-
щадь этого центра состав-
ляет около 400 квадратных 
метров.

С интересом мы ожида-ем открытия здесь же, 
рядом с районной аптекой, 
магазина низких цен роз-
ничной сети «Холидей». 
В телефонном разговоре 
с вашим корреспондентом 
один из руководителей ООО 
«Развитие» Э.А. Карапе-
тян сказал, что, несмотря 
на небольшую задержку 
строительства, он накануне 
Нового года будет открыт 
для покупателей. Если су-

дить по магазинам сети в 
Новосибирске, то цены в 
них действительно демо-
кратичные, на покупателей 
с доходами ниже среднего. 
Ассортимент, правда, не-
большой, деликатесы не 
продаются. Каким окажется 
окончательный вид здания 
магазина пока непонятно. 
Торговая площадь соста-
вит около 700 квадратных 
метров.
Красивое здание появи-

лось на одной из цен-

тральных улиц райцентра 
– на Садовой. 1 ноября 
открылись двери торгово-
офисного центра «Гранд». 
Он действительно «боль-
шой» и, надо отметить, 
уютный. Правда, пока за-
полнен арендаторами ме-
нее, чем наполовину. Для 
себя ваш корреспондент 
отметил появление в здании  
ещё одного хозяйственного 
магазина, он называется 
«Уют». Площадь центра, 
скорее всего, около 300 
квадратных метров, более 
точную цифру узнать не 
удалось.

Симпатичное строение 
появилось и рядом с 

торговым центром «Маяк» 
– тёплый торговый пави-
льон. Есть информация, что 
его открытие назначено на 
1 декабря. Пока рабочие 
монтируют семь торговых 
мест. Общая площадь строе-
ния – около 250 квадратных 
метра.
Таким образом, за три 

последних месяца года 
прирост торгово-офисных 
площадей в посёлке соста-
вит около 1700 квадратных 
метра. Будем надеяться, 
что у наших предпринимате-
лей будет меньше поводов 
жаловаться на завышенную 
арендную плату.

виктор ОдинеЦ

Торгово-офисный центр «Гранд»
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— Здравствуйте! — стар-
ший фельдшер скорой по-
мощи Людмила Николаевна 
Хасанова, радушно   встре-
чает  любого, кто обраща-
ется к ней за помощью. 
Пусть позади уже половина 
рабочего дня, наполненных   
чужой болью  и общением 
с самыми разными людьми, 
у нее хорошее настроение.  
От того, как горят ее глаза, 
когда она говорит о работе, 
понимаю — этот  человек 
на своем месте, а работа, 
несмотря на все сложности,  
– любимая.
Побеседовать  толком  у 

нас не получается,  телефон 
скорой помощи начинает 
звонить почти сразу: 
— Что  у вас случилось? 

Так… Так… Сколько ребен-
ку? Хорошо, выезжаем. 
На  этот первый,  в моем 

присутствии,  вызов вы-
езжает  молодой фельдшер  
Алексей Глушков. Он в 
нашей, Маслянинской, ско-
рой помощи в «дозорный» 
день, работал  всего второй 
день — до этого трудился 
в Новосибирске.  Здесь 
же, в отделении,  остаются 
еще две бригады: Людмилы 
Николаевны Хасановой и 
Людмилы Федораевой.
Только  мы собрались про-

должить прерванный разго-
вор, как в отделение входит  
женщина:
—  Дышать не могу!
Я  отворачиваюсь и прячу 

нос в воротник кофты  — 
запах жуткий. Общаться с 
такими людьми не умею и 
не могу и, по правде говоря, 
привычно жду, когда ее по-
просят выйти из помещения.  
— Сейчас, миленькая,  по-

смотрю, что с тобой — Люд-
мила Федораева, ничуть 
не смущаясь, выслушала, 
осмотрела ее,  открыла свой 
«чемоданчик», под завязку  
наполненный разными ампу-
лами, шприцами  и прочим 
медицинскими инструмента-
ми и приборами,  выбрала  
какую-то ампулу. — Уколь-
чик поставлю, станет легче. 
Поразиться  этой терпи-

мости и участию,  толком 
не успеваю — снова звонит 
телефон. После короткого 
разговора, мы с Людми-
лой Николаевной Хасановой  
едем в село, где прямо на 
рабочем месте молодой жен-
щине стало плохо с сердцем.  
По телефону нам подробно 
рассказали, как проехать  
к предприятию — потому  
приезжаем довольно быстро. 
Там, в  кабинете,  помощи  
ждет заплаканная и очень 
испуганная женщина.     
 — Где здесь больной? — 

Этот традиционный  вопрос 
у медиков, как ритуал.  Он, 
пожалуй, дает пару секунд 
на то,  чтобы  сориентиро-
ваться в обстановке. Вы-
слушав жалобы, Людмила 
Николаевна  осмотрела па-
циентку  и успокоила: это не 
сердечный приступ, чего так 
боялась женщина, а, скорее, 
невралгия.  Чтобы сомнений 
и вовсе не осталось – тут 
же сделала кардиограмму.  
Поставила обезболивающий 
укол, дала таблетку от давле-
ния.  И, посоветовав больной 
все же не тянуть с полно-
ценным обследованием, мы 
собрались обратно. 
— Спасибо вам большое, 

Дневной дозор О их  работе  мало  не скажешь. И несмотря на  этот довольно объ-
емный  текст, многое осталось  «за кадром».  А если рассказать обо 
всем, не хватит, пожалуй, и нескольких страниц.  Но сегодня мы все же 
попробуем ненадолго погрузиться в  будни людей, к которым  в минуты 
страха, отчаянья и боли мы  обращаемся за помощью.     

«И каждый вызов — 
маленький, но бой!»

будьте здоровы!  — горячо 
поблагодарила медика  уже 
спокойная женщина. Мы вы-
ходим на улицу. 
— Вот, понимает человек, 

что мы  обычные  люди и 
тоже  можем болеть. Очень  
приятно, когда в ответ на 
помощь и  нам желают здо-
ровья, — поясняет старший 
фельдшер.
Вернувшись в отделение, 

мы  никого не застаем — 
все на вызовах.  Когда, 
минут через пять  возвраща-
ется Алексей, медики и во-
дители  вместе собираются 
поужинать.  
Готовят для них отдельно  и 

приносят все сюда же — ког-
да успел, тогда и поел. Люда, 
вернувшись с очередного 
вызова, ужинать не стала 
— поела чуть раньше, — а 
села за стол принимать звон-
ки.  Замечаю, что  телефон  
молчит  минут  пятнадцать,  
а потом  звонки раздаются 
один за одним: 
— Здравствуйте. Скорая 

помощь. Что у вас случи-
лось?  Рожаешь? Где рожа-
ешь? — Люда смотрит на  
определитель номера  и тон 
ее голоса меняется. — Я 
сейчас полицию вызову на 
твои роды! 
На том конце сразу броса-

ют трубку.  Оказывается, с 
таксофонов  в скорую любят 
звонить дети — развлека-
ются так. Отличить  такие 
звонки легко  по смешкам, 
шепоту и не определившему-
ся номеру. 
Алексей Глушков  снова 

уехал к ребенку —  это был 
уже третий его «детский» 
вызов. А Людмила Николаев-
на, подменив Люду,  приняла 
новый звонок:
— Кто умирает? Что слу-

чилось? Говорите честно: гу-
ляете там?  — ее голос стал 
строгим. — Что с больным: 
температура, давление?  Да-
вайте адрес. 
Положив трубку, она  пред-

упредила:  скорую вызвали 
хорошо выпившие люди.  
«Будьте готовы, там целая 
компания». Мне страшно, но 
не поехать на этот вызов  — 
было бы, попросту, бегством. 
Такие вызовы для скорой   
—  явление частое, и про-
молчать  об этом как-то не 
правильно.  Для подстрахов-
ки  попросила у фельдшеров  
форменную рубашку — в ней 
спокойнее. 
… Добрались  до  по-

косившегося домика, сту-
чим в дверь.  «Кто там?!» 
—  вслед за вопросом  на 
нас обрушился целый поток  
нецензурной брани. - «Ско-
рая». «А-а-а-а, —  грубый 
голос из-за двери   превра-
тился в  приторно-сладкий. 
— Проходите-проходите, 
девочки».  Дверь открыла 
крепко выпившая бабуля.   
Обсмотрев нас с головы до 
ног  страшным и злобным 
взглядом,  она стала  хва-
тать меня за руку  и шипеть: 
«Заберите их отсюда! За-
берите!» 
Люда смело направилась 

вглубь дома. Один мужчи-
на сидел на стуле в кухне, 
другой лежал в маленькой  
комнатке:  «Где больной?». 
«Больной», покачиваясь, 
вышел из комнаты и водру-
зился на стул: «Умираю!». 
Оказалось, гуляют тут второй 
день.  Измерив «больному» 

температуру и  давление, 
фельдшер сделала вывод: по-
казаний для вызова скорой 
помощи — нет.  Есть  легкая 
простуда, но  с таким в ско-
рую не обращаются.  Второй 
парень тут же стал настаи-
вать, чтобы обследовали и 
его. Бабуля же продолжала 
тормошить меня за руку: 
страшно кривя рот, она то  
поливала  всех матом и под-
вывала, то сладко называла  
нас «девочками».  От мысли, 
что фельдшерам  в одино-
честве (!) часто приходится  
заходить  вот в такие дома, 
стало не по себе. 
Собрались уходить.  «Че, 

так и уйдете? Укол-то по-
ставь!» — голос «больного»  
стал агрессивным. «Постав-
лю обезболивающее, чтобы 
горло не болело».  
Благодарности мы не жда-

ли, но, брошенное мужчиной 
в спину: «Ну, девчонки,  вы 
и изверги!» — в общем-то, 
тоже не удивило. 
В машине Люда призна-

лась, что к такому за годы 
работы  она привыкла. Люд-
мила Николаевна  всегда 
советует ей не принимать 
все близко к сердцу,  иначе 
работать будет  невозможно,  
но так  не всегда получа-
ется: «Иногда уезжаешь от 
людей с тяжелым сердцем, 
а когда и в слезах. Всякое 
бывает».  
Время подошло к  восьми 

вечера, смена Людмилы 
Николаевны Хасановой за-
кончилась.  Люде оставалось 
отработать еще час, Алексею  
— три.  
Возвращаясь домой вместе 

со старшим фельдшером, 
замечаем ту женщину, что 
приходила в отделение в 
самом начале «дозора» с 
жалобой на дыхание. Она 
снова идет в направлении 
больницы. Оказалось, иногда  
ей разрешают  там погреть-
ся: «Собаку-то не выгонишь, 
а это же человек», —  от-
вечает на мое удивление 
Людмила Николаевна. 
А мне стало стыдно. Много 

ли кто из нас, относится к 
ним, людям  социального 
дна, как к людям?  Многие 

в районе  работают 
две с половиной бри-
гады скорой помощи. 
две бригады «на посту» 
круглосуточно, а  поло-
вина — это третья бри-
гада, которая работает  
с одиннадцати утра до 
одиннадцати вечера. 

Ремонт  поликлини-
ки  изменил  отделе-
ние скорой помощи до 
неузнаваемости: по-
мимо косметического 
ремонта,  старую ме-
бель здесь полностью 
заменили   новой. а, 
примерно, год назад 
установили телефон с 
определителем номера 
и стали записывать 
каждый разговор — это 
в разы уменьшило ко-
личество розыгрышей 
и хамства в адрес ме-
диков.

за сутки бригада ско-
рой помощи выезжает 
к людям от 35 до 50 
раз. но, как замечает 
главный врач больницы 
н.н. валов, многие вы-
зывают скорую помощь 
необоснованно. иногда 
медикам приходится 
выезжать к людям, «по-
резавшим палец»,  а 
в это время другому 
человеку, действитель-
но нуждающемуся в 
помощи, приходится 
ждать.  в таких случа-
ях, если  не требуется 
по-настоящему скорой 
помощи и  есть своя 
машина — будет пра-
вильнее  добраться до 
санпропускника  само-
стоятельно или с помо-
щью близких.     

в любой ситуации: 
будь то роды, отравле-
ние, дТП,  высокое дав-
ление или галлюцина-
ции   — фельдшер дол-
жен  быть собранным 
и спокойным, чтобы  в 
короткий срок  принять 
правильное решение и 
помочь человеку. 

стаж  некоторых со-
трудников, работающих 
в  скорой помощи, по-
ражает:  Л. н. Хасанова  
-  общий стаж 39 лет.  
24 года она — старший 
фельдшер. Г. в. аникее-
ва  (фельдшер) — стаж   
42 года, она продолжает 
работать. Кстати, Гали-
на викторовна 17 ноя-
бря отмечает юбилей. 
Благодарные пациенты, 
не забудьте поздравить! 
н. а. Кикло (прежде - 
водитель, теперь -  ме-
ханик) — 39 лет.  н. П. 
иванов (водитель) –   34 
года. с. н. акулов  (во-
дитель)  — 31 год.

ли будут терпеть их этой зи-
мой в своих подъездах  или 
просто рядом, когда придет-
ся пересекаться в магазине 
или на улице?  Да, человек  
— не собака! Но именно 
как шелудивых псов  их вы-
пинывают из подъездов, где 
они греются. Нет, я сейчас 
не защищаю тех, кто, чаще 
всего, сам выбрал для себя 
судьбу изгоя и не призываю 
к жалости. Повторяюсь, мне 
стало стыдно за то, что мы 
перестаем  видеть в них  
людей. Большая часть из 
нас уже  перестала, но  вот 
кто-то их еще видит… И не 
просто видит, а еще и, в 
меру возможностей,  стара-
ется им помочь. 
За эти четыре часа,  про-

веденных вместе с сотруд-
никами скорой помощи, мой 
мир перевернулся. Я поняла: 
каждый день, без преувели-
чения,  эти люди  совершают 
подвиг.  В любую погоду, 
в любой дом: к старикам 
ли, к детям, к психически 
нездоровым людям — они 
спешат, невзирая на страх  
и усталость.  Просто, пото-
му что — надо. Потому что 
их ждут. Потому что на них 
надеются. И они не имеют 
права подвести.

Ольга Гаджиева        

в настоящее время 
у скорой помощи нет 
проблем с медикамен-
тами 

в «дозорный» день к людям выезжали: 
старший фельдшер Л. н. Хасанова, Л. в. 
Федораева, а. в. Глушков 
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вТОРниК, 20 ноября

ПОнедеЛьниК, 19 ноября

сРеда, 21 ноября

по 25 ноября
Первый канал Россия Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С 19 ноября

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
12+
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сер-
дито».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с. 12+
14.15 «Федеральный су-
дья». 16+
15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с. ДЕТЕКТИВ (Россия, 
2001). 16+
1 6 . 0 0  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». Т/с. 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ». Т/с. 16+
22.25 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 «Свобода и спра-
ведливость». 16+
00.05 Новости
00.25 «Крылья жизни: 
скрытая красота».
01.50 «ПАПРИКА». М/ф. 

05.00 «Утро раньше всех».
09.05 «СТРОГО НА ЮГ». 
Т/с.  12+
09.55 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Т/с. ДРАМА (СССР, 1977).
11.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Т/с.  0+
12.15 «Магический полет. 
Дотронуться до небес». 12+
13.10 «Оружие ХХ века». 1
13 . 30  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
13.55  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с.  12+
14.20 «Телетеремок». 0+
14.55 «Граница. Эпоха ве-
ликих князей». 12+
15.25 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Т/с.  12+
16.40 «Евромакс. Окно в 
Европу». 12+
17.10 «Портреты эпохи. 
Англия». 12+
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.25 «Позиция». 16+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирск) – «Ме-
таллург» (Новокузнецк).
22.20 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с. 16+
23.20 «КОНЕЦ ИГРЫ». Т/с. 
00.50  «МИСС ПОТТЕР». 
Х/ф. 12+
02.20 «КОНЕЦ ИГРЫ». Т/с. 
ДРАМА 

08.00 «Все включено». 
08.55 «Моя планета».
09.25 «В мире животных».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
10.45 «Все включено». 
16+
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Фигурное катание. 
Гран-при Франции.
14.25 Вести.ru.
14.40 Местное время. 
Вести-спорт.
15.10 «Футбол.ru».
16.00 «30 спартанцев».
17.00 «Путь воина». Х/ф. 
16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирск) - 
«Металлург» (Нк). 
21.15 Вести-спорт.
21.25 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «Торпедо» 
(Москва) - «Урал» (Екате-
ринбург).
23.25 «Мы из будуще-
го-2». Х/ф. 16+
02.15 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым».
03.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» (Рос-
сия) - «Калев» (Эстония). 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Империя пустын-
ных муравьев». Д/ф.  6+
08.00 «Утро на «5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА». 
Т/с. 16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00, 02.45 «Вне зако-
на. Реальные расследо-
вания». Д/с. 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с.  ДЕТЕК. (Россия, 
2011). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2011). 16+
00.10 «Момент истины». 
16+
01.10 «Место происше-
ствия. О главном». 16+
02.10 «Правда жизни». 
16+
03.55 «СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ». Х/ф. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2002). 16+
05 .25 «ПСИХОАНА-
ЛИТИК». Х/ф. ДРАМА 
(США, 2009). 16+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
12+
09.55 «Модный приговор».
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сердито».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с. 12+
14.15 «Федеральный су-
дья». 16+
15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с. 16+
1 6 . 0 0  « Н Е Р А ВНЫЙ 
БРАК». Т/с. 
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». Т/с. 16+
22.25 «Вечерний Ургант». 
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ». 
Т/с. 18+
23.50 «КАЛИФРЕНИЯ». 
Т/с. 18+
00.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». Т/с. 16+
01.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
НОМЕР». Х/ф. 16+
03.05 «СВЯЗЬ». Т/с. 12+

06.00 «Утро России!» + 
Вести Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
13.50 «Городок».
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». Т/с. 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-8». Т/с. 12+
00.25 «Специальный корре-
спондент». 16+
01.30 Премьера. «Выстрелы 
в Далласе. Новый след». 
02.25 «Вести +».
02.55 «Честный детектив». 
03.25 «Револьверы». Х/ф. 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». Т/с. 
13.25 «Лоскутный театр». 
Д/ф.
13.35 «Полустанок». Д/ф.
14.30 «Общая картина». 
Д/ф.
16.10 «Пятое измерение».
16.50 Спектакль «ЛЮ-
БОВЬ ЯРОВАЯ».
18.00 «Франц Ферди-
нанд». Д/ф.
18.10 «Мост над бездной».
18.35 «Западноевропей-
ская музыка эпохи мо-
дерна».
19.35 Д/ф.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Власть факта».
21.45 «Она написала себе 
роль...» Д/с.
22.25 Aсademia.
23.15 «Игра в бисер».
00.00 «Запечатленное 
время». Д/с.
00.30 Новости культуры.
00.50 «РАНИ». Т/с. 18+
02.30 С.Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Ромео 
и Джульетта».
02.55 «Подводная импе-
рия». Д/с.

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «СТРОГО НА ЮГ».  
Т/с. 12+
09.55 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Т/с. ДРАМА (СССР, 1977). 
11.10  «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА». Т/с. 
13.25  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
13.50  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с.  12+
14.20 «Телетеремок». 0+
14.55 «Граница. Золотой 
век». 12+
15.25 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Т/с. ДРАМА (СССР, 1977).
16.40 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с. 16+
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.15 «ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба». 16+
18.30 «Районы: прямая 
связь».
19.30 «Создай свое дело». 
12+
19.40  «БЕГ». Х/ф. 
22.20 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с. 16+
23.20 «КОНЕЦ ИГРЫ». Т/с. 
00.55 «НИЧЕЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф. КОМ. (США, 2001). 16+
02.40 «КОНЕЦ ИГРЫ». Т/с. 
ДРАМА (США, 2005). 16+
03.25 «Оружие ХХ века». 
03.40 «Необыкновенный 
полет. Гиганты неба». 12+

08.00 «Все включено». 
16+
08.55 «Вопрос времени».
09.25 «Моя планета».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбал-
ке».
10.45 «Все включено». 
16+
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Король бойцов». 
Х/ф. 16+
14.10 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
115.15 «Братство кольца».
15.45 «Плачущий убийца». 
Х/ф. 16+
17.50 «90x60x90».
18.25 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Балтика» 
(Калининград).
20.25 «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приклю-
чения ментов». Т/с. 16+
22.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Витязь» 
(Чехов). 
00.45 Вести-спорт.
01.00 «Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда».
01.55 «Отряд «Дельта-2». 
Х/ф. 16+
04.00 «Роналду - проверка 
на прочность».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10, 05.55 «Черные 
фараоны». Д/ф. 12+
08.00 «Утро на «5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА». Т/с. 
МЕЛ. (Россия, 2009). 16+
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защи-
ту». 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с.  ДЕТЕК. (Россия, 
2011). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2011). 16+
00.10 «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». Х/ф. МЕЛ. (СССР, 
1956). 12+
02.20 «ЧЕРНЫЙ БИЗ-
НЕС». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1965). 12+
04.15 «ТОКИЙСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ КРОВИ». Х/ф. 
БОЕВ. (Япония, 2008). 
16+
06.35 «Оружие Второй 
мировой». Д/с. 12+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
23.00 Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!» 
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сер-
дито».
12.50 «Женский жур-
нал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 12+
14.15 «Федеральный су-
дья». 16+
1 5 . 1 0  « У Б О ЙН А Я 
СИЛА». Т/с. 16+
16 . 00  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». Т/с. 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ». Т/с. 16+
22.25 «Вечерний Ур-
гант». 16+
23.20 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК». Т/с. 16+
00 . 1 0  «ВЕДЬМИНА 
ГОРА». Х/ф. 12+
02.05 «СИМУЛЯНТ». 
Х/ф. 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, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
13.50 «Городок».
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
МЕЛОДРАМА 176-я с. 
(Россия, 2012).
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». Т/с.  12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-8». Т/с. 12+
01.20 Премьера. «Вы-
стрелы в Далласе. Новый 
след». 12+
02.15 «Вести +».
0 2 . 4 0  «ВНЕЗАПНЫЙ 
УДАР». Х/ф. 16+

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». Т/с. 
13.45 Д/ф.
14.30 «Тайная жизнь 
льда». Д/ф.
15.25 Aсademia.
16.10 «Красуйся, град 
Петров!»
16.40 Новости культуры.
16.50 Спектакль «ВЫ-
СТРЕЛ».
18.00 «Елена Блават-
ская». Д/ф.
18.10 «Мост над бездной».
18.35 «Западноевропей-
ская музыка эпохи мо-
дерна».
19.35 «Гений геометрии. 
Следы наших загадочных 
предков». Д/ф.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Она написала себе 
роль...» Д/с.
22.25 Aсademia.
23.15 «Магия кино».
00.00 «Запечатленное 
время». Д/с.
00.30 Новости культуры.
00.50 «РАНИ». Т/с. 18+
02.35 В.Моцарт - Э.Григ. 
Соната фа мажор.
02.55 «Подводная импе-
рия». Д/с.

05.00 «Утро раньше всех». 
09.00, 11.05, 12.55 По-
года. 0+
09.05 «СТРОГО НА ЮГ».  
Т/с. 12+
09.55 «ОТКРЫТАЯ КНИ-
ГА». Т/с. 
11.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ». Х/ф.  0+
12.55 «Оружие ХХ века». 
13.10 «Планета «Вода». 12+
13.25  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
13.50  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с. 12+
14.20 «Телетеремок». 0+
14.55 «Граница. Речь По-
сполитая». 12+
15.20 «ОТКРЫТАЯ КНИ-
ГА». Т/с. 
16.40 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с. 16+
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.20 «Капитал». 16+
18.35 «Спорт-тайм». 16+
18.55 «Дело моей жизни». 
19.10 «Красивая жизнь». 
19.25  «БЕГ». Х/ф.
21.25, 23.35 Большой про-
гноз.
22.20 «Социальный во-
прос». 16+
22.40 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с. 16+
23.40 «КОНЕЦ ИГРЫ». 
Т/с. 16+
01.05  «БЕГ». Х/ф.02.35 
«КОНЕЦ ИГРЫ». Т/с. 16+

08.00 «Все включено». 
16+
08.55 «Роналду - проверка 
на прочность».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Язь против еды».
10.45 «Все включено». 
16+
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Отряд «Дельта-2». 
Х/ф. 16+
14.10 «Наука 2.0. Челове-
чек искусственный».
14.40 Вести.ru.
15.00 Вести-спорт.
15.15 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
16.05 «Детонатор». Х/ф. 
БОЕВ. (США/Румыния, 
2006). 16+
17.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
19.20 Хоккей России.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Мг) - «Аван-
гард» (Омская область). 
22.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Локомотив» (Ярос-
лавль). 
00.45 Вести-спорт.
01.00 «Спецназ». Д/ф.
01.55 «Плачущий убийца». 
Х/ф. БОЕВ. (США/Канада, 
1995). 16+
03.55 «Вечная жизнь». 
05.25 Вести.ru.

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Америка до Ко-
лумба». Д/ф. 12+
08.00 «Утро на «5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ». Х/ф. 
ПРИКЛ. (СССР, 1970). 
12+
13.55 «ЧЕРНЫЙ БИЗ-
НЕС». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1965). 12+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Право на защи-
ту». 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с.  ДЕТЕК. (Россия, 
2011). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2011).  16+
00.10 «УРОК ЖИЗНИ». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 
1955). 12+
02.25 «КРУГ». Х/ф. ДЕ-
ТЕК. (СССР, 1972). 12+
04.15 «ГАМЛЕТ». Х/ф. 
ДРАМА (СССР, 1964). 
12+
06.35 «Оружие Второй 
мировой». Д/с. 12+

06.00 «Утро России!» + 
Вести Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
13.50 «Городок».
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Т/с. МЕЛОДРАМА 200-я с. 
(Россия, 2012).
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7». Т/с.  12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-8». Т/с. 12+
01.15 Премьера. «Один 
день Ивана Денисовича». 
50 лет спустя...» 12+
02.15 «Девчата». 16+
02.50 «Вести +».
0 3 . 2 0  « Я Д О В И ТЫЙ 
ПЛЮЩ». Х/ф. 16+
05.00 «Комната смеха».

08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». Т/с. 
13.25 «Вологодские моти-
вы». Д/ф.
13.35 «Как устроена Зем-
ля». Д/ф.
15.15 «Линия жизни».
16.10 «ЗАГАДКА ПИСЬ-
МЕННОСТИ МАЙЯ». Д/с.
16.40 Новости культуры.
16.50 Спектакль «ЛЮ-
БОВЬ ЯРОВАЯ».
18.10 «Мост над бездной».
18.35 «Западноевропей-
ская музыка эпохи мо-
дерна».
19.25 «Вильгельм Рент-
ген». Д/ф.
19.35 «Полустанок». Д/ф.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Она написала себе 
роль...» Д/с.
22.25 Aсademia.
23.10 «Тем временем».
00.00 «Запечатленное 
время». Д/с.
00.30 Новости культуры.
00.50 «ДОРОГОЙ ЦЕ-
НОЙ». Х/ф. 
02.35 «Вильгельм Рент-
ген». Д/ф.
02.40 «Подводная импе-
рия». Д/с.
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Акция

И, согласно той же  статистике, у 
ребенка, который находится в авто-
кресле на заднем сиденье автомобиля, 
шансов выжить в ДТП в 2,5 раза боль-
ше, чем без кресла. Однако большин-
ство родителей не имеют автокресел, 
а некоторые даже не планируют их 
приобретать, несмотря на штраф, ко-
торый сегодня составляет 500 рублей. 

Автокресло –
 детям!

По статистике меньше половины родителей ис-
пользуют для детей до 12 лет автокресло при 
поездках с детьми на автомобиле. 

алексей Бубенщиков из 6 
«г» класса школы номер 1 
вручает свой плакат ребя-
там из д/с «Тополек»Чтобы повлиять на мнение родите-

лей, Госавтоинспекция МВД России 
при поддержке РСА с 1 ноября про-
водила Всероссийскую социальную 
кампанию «Автокресло – детям!». В 
рамках этой акции в школах Мас-
лянинского района государственной 
инспекцией безопасности дорожного 
движения проводился конкурс детского 

рисунка. Темой конкурса стала про-
паганда необходимости использования 
детского автомобильного кресла при 
перевозке маленьких детей. 30 ярких, 
интересных рисунков было представ-
лено на конкурс. 
8 ноября победители конкурса по-

лучили поощрительные призы, после 
чего ребята совместно с инспектором 
по пропаганде безопасности дорожно-

го движения В.А. Катасовым посетили 
детский сад «Тополек». Малышам под-
готовительной группы юные художники 
представили свои рисунки и раздали 
плакаты.

Ольга КОшКина

13 ноября в малом зале администрации Масля-
нинского района прошло совещание руководителей 
школ, а так же ответственных за перевозку детей на 
школьных автобусах.

Правила едины 
для всех

Всего в районе 15 школьных автобусов. Особое внимание 
сегодня уделяется техническому контролю школьного транс-
порта и строго установленным правилам перевозки детей. О 
соблюдении этих правил, а также о том, как подавать заявку 
на междугородние поездки, о движении в колонне, о требо-
ваниях к стажу школьного водителя и многие другие вопросы 
обсуждались на совещании. Руководители поделились опытом и 
проблемами, которые их волнуют и обсудили пути их решения. 

Фото Ольги КОшКинОЙ

Жизнь дана
 на добрые дела!

Дорогие друзья!
С 5 по 30 ноября в районе проводят-

ся благотворительные акции.

«деткам по конфеткам» — каждый 
желающий может сделать доброе дело 
детям из малообеспеченных семей и 
детям-сиротам — купить конфеты. 
«Малютка» — в рамках акции произ-
водится сбор детских шампуней, пам-
персов, одноразовых пеленок, гелей для 
душа, кремов, присыпок.
Конфеты и средства гигиены прини-
маются по адресу: р.п. Маслянино, ул. 
Ленинская, 46, кабинет номер 1 (Кдн, 
здание администрации р.п. Маслянино). 
Телефон для справок: 21-873 (отдел 
молодежи), 22-648 (Кдн).

Смелые и умелые
Большинство учеников в короткие осенние кани-

кулы и думать не желают о школе. Но только не 
ребята, занимающиеся в военно-патриотических 
клубах. Их целеустремленности и воле к победе 
можно позавидовать и некоторым взрослым.
1 ноября гостеприимная Березовская школа при-

нимала участников военно-спортивных соревнова-
ний «Готов к труду и защите Отечества», посвя-
щенных 200-летию Бородинского сражения.

Всего на старт вышли семь 
команд, каждый участник и 
участница которых были за-
ряжены на победу.
Мальчишкам и девчонкам 

в борьбе за звание лучших 
нужно было преодолеть не-
сколько этапов, среди кото-
рых: строевая подготовка, 
стрельба из пневматической 
винтовки, эстафета, включаю-
щая в себя неполную сборку-
разборку автомата, полевую 
сборку парашюта, метание 
«гранаты», переноску «по-
страдавшего» на носилках. А 
также блеснуть и знаниями по 
теме в викторине «Бородино», 
и творческими навыками в 
конкурсе стенгазет «Разноц-
ветное лето-2012».
Интеллектуально-спортивный 

марафон длился более двух 
часов и на каждом его этапе 
оценку давали квалифициро-
ванные судьи.
По итогам, к труду и защите 

Отечества лучше всех гото-
вы ребята из ВПК «Исток» 
(Большеизыракская школа). 
Борьба за второе и третье 
места развернулась между 
чупинским «Гранитом» и бе-
резовской «Вертикалью». В 
результате «Гранит» опере-
дил на одно очко.
Соревнования показали, 

что слово «Отечество» для 
ребят – не пустой звук. И 
если, не дай Бог, их умения 
понадобятся – справятся. 

вПК «исток» - победители соревнований
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Преодоление

не поле перейти
Жизнь ее, точно, не бало-

вала. Словно играя, подки-
дывала испытание за испы-
танием. В детстве перенесла 
полиомиелит. И больная с 
тех пор нога не раз подво-
дила ее. А дочь Марина в 
семь лет тяжело заболела 
ветрянкой. И после болезни 
стала человеком с ограни-
ченными возможностями, 
доктора поставили девочке 
неутешительный диагноз - 
ДЦП. Это из-за нее семья 
переехала на Кубань - на-
деялись, что благоприятный 
климат окажется благотвор-
ным для дочки. Но Марине 
в теплых краях стало хуже. 
Вернуться в Ершово (под 
Усть-Илимск), где жили до 
Кубани, не получилось - 
Нине Алексеевне с тремя 
детьми просто не хватило 
денег. Хватило до Борково, 
где проживала мама Нины 
Алексеевны. 
Село приняло приезжих. 

Руководитель хозяйства 
Иван Ильич Никифоров по-
мог трудоустроиться. Нина 
Алексеевна работала в дет-
ском саду, в сельском клу-
бе, шесть лет - дояркой на 
ферме. Пока серьезно не 
повредила ногу - разбила 
колено.
Но и с травмированной 

ногой, будучи «на груп-
пе», как говорит она сама, 
продолжала работать - на 
льне, на колхозной сушилке, 
белила и красила клуб и 
другие колхозные помеще-
ния, помогала в ремонте 
борковским бабушкам. Та-
тьяна Ивановна Кандакова, 
нынешний председатель ве-
теранской «первички» села 
Борково, вспоминает, как 
Нина Алексеевна успевала 
до обеда выбелить и вымыть 
сельскую контору. «А там 
потолки - высоченные!..». 
Она и сейчас глазами бы 

Если глубоко и тщательно, до каждой мелочи, 
анализировать жизнь Нины Алексеевны - навер-
но, к каждому ее шагу, каждому поступку можно 
применить слово «преодоление». Впрочем, как и 
к жизни большинства россиян. Особенно в постпе-
рестроечный период. Но на фоне такого, всеобще-
го, почти масштабного, российского преодоления 
жизнь Нины Алексеевны все же поучительна и во 
многом показательна. Уходя из ее небольшого, 
удивительно теплого и светлого дома, я думала 
именно об этом: «Вот у кого учиться… Терпению 
и оптимизму».

провела в больницах. Теперь 
без костылей не ходит. Но, 
смахнув мимолетную слезу, 
заявляет бодро: «На следую-
щий год сама буду огород 
садить!». И ее упрямству, 
душевной силе веришь. Даже 
не зная всей жизненной 
истории этой маленькой, 
худенькой женщины.

заглянуть в душу
По-новому Нину Алексе-

евну Магер «открыла» для 
односельчан хозяйка Бор-
ковской библиотеки Мария 

сделала все. И, уж точно, 
не усидела дома. И в Масля-
нино б поехала - по делам, 
конечно. Но по весне - 
только-только перекрыли на 
ее доме крышу - в очеред-
ной раз серьезно повредила 
ногу. Все лето практически 

«Березы над рекой» - 
самый лучший подарок

Дмитриевна Мусинова. И 
произошло это совсем не-
давно. Во всяком случае, 
работы Нины Алексеевны 
до сих пор размещены на 
библиотечном стенде. Мало 
того, в ближайшее время 
они должны переехать в 

районный центр 
- в «офис» рай-
онного обще-
ства инвали-
дов. Тоже для 
экспонирова-
ния. Правда, 
одну работу 
- единствен-
ную, вышитую 
бисером, мас-
лянинцы, ско-
рее всего, не 
увидят. «Ивер-
скую Богороди-
цу»  (верхний 
снимок слева)
Нина Алексе-
евна творила 
для младшего 
сына - к его 
3 0 - л е т н е м у 
юбилею. А еще 
одна, вышитая 

крестиком, работа - «Березы 
над рекой» - уехала с быв-
шей соседкой. Уж так понра-
вились «березы» тете Маше 
Волковой, что, когда пришла 
она прощаться к Нине Алек-
сеевне с Мариной, отдали 
они ей в память о селе и о 
себе вышитую картину.  
Два года назад Нина Алек-

сеевна стала законной пен-
сионеркой. И вот тогда-то 
впервые взялась за выши-
вальную иглу. Рукоделием до 
этого никогда не занималась 
- ей просто некогда было. В 
магазине, в отделе тканей, 
вдруг увидела журнал с кар-
тинками для вышивки. Сразу 
не взяла, приехала домой, 
рассказала Марине. Вместе 
и решили: надо взять и по-
пробовать. С тех пор канва, 
пяльцы, иголки с нитками - и 
вдохновение, и отдохнове-
ние для Нины Алексеевны. 
И Марины, конечно. Потому 
что она главный советчик и 
строгий экзаменатор.
Пока Нина Алексеевна 

вышивает в основном изо-
бражения храмов. Почему? 
Она и сама толком не знает. 
Говорит, что притягивает 
именно эта тема. В церкви 
она бывает, конечно, но 
редко. И к молитве, как ис-
тинно верующие, не пришла. 
Но храмы на канве из-под 
ее иголки рождаются один 
за другим. 

свет в окнах
С улицы дом - скорее, до-

мик - Нины Алексеевны и 
ее дочери ничем особенным 
среди других, соседних, не 
выделяется. Но внутри - 
словно распахивается. И 
маленьким уже не кажется, 
и настолько пронизан сол-

нечным светом! Большие, 
новые окна ли тому при-
чиной? Милые, забавные 
мелочи - вроде букета пуши-
стых шаров или эксклюзив-
ного, из легких деревянных 
колец, абажура на лампе? 
А, может, дело в хозяйках? 
Марина с большим трудом 
согласилась на съемку - 
просто закрывалась рукой. 
Но с ней хотелось общать-
ся и обязательно отвечать 
улыбкой на ее искреннюю, 
открытую улыбку. Марина - 
удивительный человечек. В 
семь лет неожиданно став 
не такой, как все, она не 
озлобилась на мир, не оже-
сточилась. Наоборот - за 
один год закончила сразу 
три класса. А когда здесь, 
в Борково, ее не приняли 
в школу и отказались за-
ниматься с ней на дому, 
она стала учиться вместе с 
братьями - старшим Володей 
и младшим Игорем. «Марина 
грамотнее, чем я, - уверяет 
Нина Алексеевна. - Она и 
внуков выучила, и внучку 
учит, и всех соседских ре-
бятишек!».
До 11 лет Марина ходи-

ла. А потом, постепенно, 
ее ножки ослабли. В доме 
есть инвалидная коляска, 
но передвигаться в ней и 
по полу, и на улице Марине 
неудобно. Когда приезжает 
из Бердска Игорь (а он 
с семьей бывает у мамы 
регулярно раз в неделю), 
тогда у Марины настоящий 
праздник - брат вывозит ее 
на коляске на улицу.

Скучать Марине, по сло-
вам Нины Алексеевны, не-
когда. Она любит разгады-
вать кроссворды. Играет в 
электронные игры. У нее 
есть даже фотоаппарат. Но 
от компьютера в подарок 
отказывается, как ее ни 
уговаривают родные. Машет 
головой и говорит, что он 
будет стоять, пылиться.
Этот приветливый дом ред-

ко бывает без гостей. При-
ходят соседи, односельчане. 
Каждый день здесь бывают 
старшая сноха Нины Алек-
сеевны Ирина с сыном Ко-
стей, помогают, чем могут. 
Огород в этом году из-за 
травмированной ноги Нина 
Алексеевна посадить не мог-
ла, овощи садили снохи. А 
бывший муж, который живет 
по соседству, приходил по-
ливать капусту.
«У нас все хорошо!» - 

уверяет Нина Алексеевна. 
Сожалея лишь о том, что 
пока и сама боится выйти 
на улицу. «Вот уж ляжет 
снег…».

алла сКОРОБОГаТОва

выставка работ нины 
алексеевны Магер в Бор-
ковской библиотеке Будущая картина

нина алексеевна Магер

Марина
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Еще на слуху недавно завершившийся 
конкурс: «Мой край – фотовзгляд», кото-
рый вызвал большое число участников и 
почитателей. Подведя итоги конкурса, мы 
напомнили читателям о том, что парал-
лельно объявлялась и еще одна номинация 
фотоконкурса: «История района в лицах». 
Необычные портреты родных, друзей и, 
конечно, себя любимых принимаются до 

11 декабря. Итоги фотоконкурса будут объ-
явлены в последнем номере уходящего года.
Сегодня мы представляем читателям фото-

взгляд Надежды Петровны Ушаковой из села 
Березово.
А также  снимки окрестностей Пенькова и 

Стрелинки, сделанные Владимиром Казан-
цевым из Черепанова.

Фотовзгляд:
«История района в лицах»

Еще одна номинация!

Посидим, поохаем!

стою, упершись в шар земной, и слушаю на вечности взирая лик

из Берди с любовью

вот это повеселились!

5

я на стрелинке лежу

6

3

1

2

4
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Жизненно важно!

Читатель - ГаЗетаЧитатель - ГаЗета
страницу подготовили

алла
сКОРОБОГаТОва,
Ольга КОшКина,
Ольга Гаджиева

В понедельник в отдел писем редакции позво-
нила вдова участника Великой Отечественной 
войны Ольга Андреевна Воробьева. Попросила 
приехать.

За помощь 
и поддержку
Выражаю искреннюю бла-

годарность главе муни-
ципального образования с. 
Бажинск Юрию Алексеевичу 
Перфильеву - за понимание, 
помощь, заботу и поддержку в 
тяжелых жизненных ситуаци-
ях. Дай Бог здоровья, успехов 
в работе  и удачи.

О. Р. Торбина, 
с. серебренниково

Как 
в песне!

Осень жизни, как и осень 
года, надо благодарно 

принимать – говорится в 
известной песне. А мы, пен-
сионеры ветстанции и ветла-
болатории, искренне благо-
дарны молодым специалистам 
нашего коллектива. Игорь 
Анатольевич Павлов, Татьяна 
Анатольевна Меновщикова, 
Александр Григорьевич На-
ливайко, Надежда Витальев-
на Даренкова и весь-весь 
коллектив не забыли своих 
ветеранов в декаду пожилых 
людей. Встретили, накрыли 
столы и очень тепло пообща-
лись с нами. Спасибо вам за 
заботу, оставайтесь такими 
же отзывчивыми всегда!

От имени ветеранов 
Л.в. самохвалова

Мы довольны 
их работой! 

В октябре нам проводили газ в дома. Работала бригада В.И. Чекина, молодые парни Дмитрий и Алексей. Работали 
спокойно, дружно, аккуратно, качественно. Знают хорошо свое 
дело. За два дня обслужили два дома. Мы довольны их работой 
и очень благодарны за это. Желаем им крепкого здоровья, 
семейного благополучия и успехов в работе.

Пенсионеры Огневы и Цыганкова,  с. Пеньково

Жизнь ничего не дает 
бесплатно, и всему, 
что преподносится 
судьбой, тайно опреде-
лена своя цена.

Стефан Цвейг

Хорошо, 
что есть 

такие 
мастерицы!
Часто приходится об-

ращаться  к Светлане 
Асхатовне Хисматовой в 
«Швейную мастерскую», что 
находится  в подвале бывшего 
гастронома: то брюки-платье 
укоротить, то замок на куртке 
переставить.  Эта мастерица 
всегда  приветливо встретит 
и в помощи никогда не от-
кажет. Даже если нужно по-
чинить что-то очень срочно 
- Светлана Асхатовна  идет  
навстречу. Разочаровываться 
в ее работе не приходилось 
- она все делает аккуратно и 
вовремя.  
Спасибо вам за работу! 

Успехов,  хорошего настрое-
ния и некапризных клиентов! 

О.Г.

ЦиТаТа нОМеРа«Козырек» не предусмотрен?

С февраля она живет в но-
вом доме - под номером 50 
- на улице Максима Горького. 
Это один из домов, постро-
енных специально для вдов 
Великой Отечественной и жи-
телей блокадного Ленинграда. 
Ольга Андреевна переехала 
сюда из Елбани, оставив, как 
она говорит, всё: мебель, 
вещи… («Ничего не жалко»). 
Взяла только железную кро-
вать: «У нее сетка хорошая».
С проблемой, ради которой 

и вызвала сотрудника газеты, 
столкнулась сразу же. Дело в 
том, что над входными дверя-
ми всех квартир в этих домах 
(номер 48, 50, 52 и других) 
нет козырьков. И снег, если 
буранит или метет, собира-
ется сугробом как раз перед 
входом в каждую квартиру. 
80-летние вдовы и «блокад-
ницы» просто не в силах 
потом открыть двери. Мало 
того, снег, скапливающийся 
на крышах, в один прекрас-
ный момент, подтаяв, падает. 
Были случаи, снег падал на 
немощных хозяек квартир. 
Хорошо, не на головы. В этот 
понедельник, к примеру, под-
таявший сугроб упал с крыши 
на плечо хозяйки одной из 
квартир дома, стоящего как 
раз напротив дома номер 50. 
Бабушка очень испугалась.

Вторая проблема, которую 
бабушки пытаются решить 
каждая по-своему, - крыльцо 
в сенях квартир. На 5-6, а 
у кого и на 8 ступенек надо 
подняться к двери в квар-
тиру. На снимке видно, как 
приспособила для подъема и 
спуска свое крыльцо Ольга 
Андреевна. Поручень в стене 
ей обошелся в 500 рублей. 
Другой поручень, закреплен-
ный на фляге, она устраивала 
уже сама. А на ступеньках 
разместила кирпичи, обшитые 
тканью. По этим кирпичам 
спускается и поднимается. 
Почти на четвереньках, с 
костылями в руках.
Еще одна проблема, тре-

вожащая вдов, - отсутствие 
газовой вытяжки в их кварти-
рах. Им обещали устроить все, 
как надо. И вдовы терпеливо 
ждут. Хотя времени для ожи-
дания у каждой из них, кто 
знает, осталось ли?
За полтора года Ольга Ан-

дреевна потеряла четырех 
самых близких людей - мужа, 
двух сыновей (1953 и 1960 
годов рождения), сестру. У 
нее осталась дочь, которая 
живет в Егорьевске. Почти 
все, проживающие в этих 
домах на улице М. Горького, 
очень почтенного возраста 
женщины одиноки. Именно по 

этой причине соседи для них 
- больше, чем родные. Ольга 
Андреевна не так переживает 
за себя, как за соседку - бабу 
Шуру из дома 48. Им обеим 
обещали поменять «негодные» 
унитазы. И привезли новые 
в тот день, когда баба Шура 
уехала получать пенсию в 
Березово. В квартире Ольги 
Андреевны унитаз поменяли, 
в квартире бабы Шуры - нет. 
Теперь старая женщина вы-
нуждена отключать воду где-
то под унитазом. «А если ей в 
этот момент станет плохо?!..».
Сэкономив на пенсии, баба 

Шура купила себе небольшой 
холодильник и газовую плиту. 
Теперь, экономя, откладывает 

на новый унитаз.
В прошлом году в квар-

тире той же бабы Шуры 
перемерзла вода. И старушка 
вынуждена была ходить с бу-
тылками к Ольге Андреевне. 
«Ставила бутылки с водой в 
пакет и несла домой. А мне 
сразу вспоминался блокадный 
Ленинград…» - рассказывает 
Ольга Андреевна.

алла сКОРОБОГаТОва

P. S. Мы могли бы, конечно, 
написать от имени бабушек 
письмо-жалобу и отправить в 
соответствующие инстанции. 
Но ведь не дождемся ни от-
вета, ни действий - ни мы, 
ни вдовы.  

за полтора года Ольга андреевна 
потеряла четырех близких людей

вход в квартиру «Оборудованное» хозяйкой квартиры крыльцо

От всей души!

«Мелочи», от которых зависит 
так много!

Из откликов

С радостью увидела в по-
следнем номере «МЛ» яркую 
фотографию Людмилы Влади-
мировны Ишимовой. Где бы я 
не встретила ее - на сцене ли, 
с красивой, прочувствованной 
речью по поводу какого-либо 
события, на фото в газетах, в 
самых разных местах района 
с руководителями - всегда 
чувствовала симпатию к ней. 
Почему? Наверное, притя-
жение по родству души? Мы 
не подруги, не коллеги. Я, 
вообще, человек приезжий. 
Но за 18 лет проживания 
вросла в жизнь поселка до 
такой степени, что ничего не 
пропускаю: ни мероприятий в 

ДК, ни публикаций в газете, 
ни замечательных праздников 
поселка, района. За многое 
радуюсь, многим горжусь, 
вижу позитивные изменения.
С Людмилой Владимировной 

мы долгое время общались 
только по телефону, она меня 
не видела ни разу. Этим летом 
я попала с внучкой к ней на 
прием - с просьбой помочь 
с путевкой в лагерь «Олим-
пиец». Благодаря хлопотам 
Людмилы Владимировны мы 
получили «горящую» путевку с 
опозданием на три дня. 
А до этого я хлопотала за 

соседа. Газовщики пришли 
к нему уже подключить газ, 
а энергию отключили без 
предупреждения. И я снова 
обратилась к нашему депутату. 
Ситуация разрешилась поло-
жительно.
И еще я похлопотала за 

бабушку-соседку. Ей 85 лет, 
ходит с палочкой, после опе-
рации (катаракта). У нее в 
больнице потеряли какие-то 
справки на повторную опе-
рацию. Ей пришлось ездить 
трижды (!) в больницу - вернее, 

в поликлинику, на третий этаж 
(!). Не находили, и всё. И опять 
после моего звонка помогла 
Людмила Владимировна.
И, наконец, я обратилась 

по личной просьбе. Нашей 
улице одной из первых про-
водили газ. Дело новое, не 
испытанное. Мы оказались 
заложниками некомпетентно-
сти. Напереживались с мужем 
предостаточно. Но не будем 
о грустном. Слава Богу, все 
обошлось благополучно, опять 
же с помощью Людмилы Вла-
димировны. 
Пусть скажет кто-то: «Это 

мелочи». Но из таких «мело-
чей» складывается вся жизнь 
простых людей - их настроение 
или разочарование, а порой 
и отчаяние, стрессы. Если 
наш депутат, председатель 
районного Совета депутатов, 
помогла многим (а я верю, что 
это так), то хочется назвать 
ее - «наш талисман».
Вот и говорю: она исключи-

тельно на своем, нужном, ме-
сте. Как хорошо, что Людмила 
Владимировна - из педагогов. 
Они лучше знают людей, уме-

ют общаться, выслушать до 
конца, не перебивая, входят 
в положение и начинают по-
могать.
Людмила Владимировна, я 

Вас от всей души поздравляю 
с юбилеем! Оставайтесь такой, 
какая вы есть: отзывчивой, 
обязательной. Мне так хочется 
сделать Вам комплимент. Вы 
красивая, изящная, умная, лег-
кая. Всех благ Вам и Вашим 
близким, дорогим людям. И 
до-о-лгие лета!

с уважением 
и благодарностью

Любовь Петровна ПаЛьКО
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чеТвеРГ, 22 ноября

ПяТниЦа, 23 ноября

сУББОТа, 24 ноября

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
12+
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сер-
дито».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 12+
14.15 «Федеральный су-
дья». 16+
15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с. ДЕТЕКТИВ (Россия, 
2001). 16+
1 6 . 0 0  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». Т/с. 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ». Т/с. 16+
22.25 «Вечерний Ур-
гант». 16+
23.00 Новости
23.20 «ГРИММ». Т/с. 
ТРИЛЛЕР 10-я с. 16+
00.10 «СУРРОГАТЫ». 
Х/ф. БОЕВИК (США, 
2009). 16+
01.50 «ВЫПУСКНОЙ». 
Х/ф. КОМЕДИЯ (США, 
2011). 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, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. ДЕТЕКТИВ 
(Россия, 2000). «ПОСЛЕД-
НИЕ ЧАСЫ». 2-я с. 12+
13.50 «Городок».
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». Т/с. 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9». Т/с. МЕЛО-
ДРАМА 1, 2-я с.  12+
02.00 «Вести +».
02.25 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». Х/ф. ДРА-
МА (СССР, 1981). Реж. 
Т.Лиознова. В ролях: 
Л.Куравлев, И.Муравьева, 
Ю.Яковлев, К.Лучко
05.45 Вести. Дежурная 
часть. 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». Т/с. 
13.20 «Мстёрские голланд-
цы». Д/ф.
13.35 «Виктор Захар-
ченко. Портрет на фоне 
хора». Д/ф.
14.30 «Гений геометрии. 
Следы наших загадочных 
предков». Д/ф.
16.10 «Письма из про-
винции».
16.40 Новости культуры.
16.50 Спектакль «ПРО 
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА , 
УДАЛОГО МОЛОДЦА».
17.50 Д/ф.
18.10 «Мост над бездной».
18.35 «Западноевропей-
ская музыка эпохи мо-
дерна».
19.30 «Первый компьютер 
мира». Д/ф.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
21.45 «Она написала себе 
роль...» Д/с.
23.10 «Культурная рево-
люция».
00.00 «Запечатленное 
время». Д/с.
00.50 «РАНИ». Т/с. 18+
02.35 Концерт «Вечерний 
звон».
02.55 «Подводная импе-
рия». Д/с.

08.00 «Все включено». 
16+
08.55 «Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
10.45 «Все включено». 
16+
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Плачущий убийца». 
Х/ф.  16+
14.20 Вести.ru.
14.40 Вести-спорт.
14 . 55 Хоккей .  КХЛ . 
«Амур» (Хабаровск) - 
«Сибирь» (Новосибирск). 
17.15 «Спецназ». Д/ф.
18.10 «Взрыватель». Х/ф.  
16+
20.00 «Удар головой».
21.05 Вести-спорт.
21.20 «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приклю-
чения ментов». Т/с. 16+
01.25 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
01.55 «Лучшие из луч-
ших-2». Х/ф. БОЕВ. (США, 
1993). 16+
03.55 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
04.25 «Удар головой».
05.30 Вести.ru.
05.45 «Моя планета».
06.55 «Школа выжива-
ния».
07.25 «Рейтинг Бажено-
ва».

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и сер-
дито».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с. 12+
14.15 «Федеральный су-
дья». 16+
15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с. 16+
1 6 . 0 0  « НЕРАВНЫЙ 
БРАК». Т/с. 16+
17.00 Новости.
17.50 «Поле чудес».
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 «Голос». 12+
22.10 «Вечерний Ургант». 
23.00 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». 
Т/с. 12+
00.05 «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». Х/ф.  16+
03.30 «СВЯЗЬ». Т/с. 
ФАНТАСТИКА (США, 
2012). 12+ 

06.00 «Утро России!» + 
Вести Новосибирск.
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
13.50 «Городок».
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Т/с. 
17.45 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть.
18.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». Т/с. 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 Премьера. «Юрма-
ла-2012». 12+
00.25 «КАЗАКИ- РАЗБОЙ-
НИКИ». Т/с. 16+
02.55 «ЕСТЬ О ЧЕМ ПО-
ГОВОРИТЬ». Х/ф. 16+
05.35 Вести. Дежурная 
часть. 

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». Т/с. 
13.35 «Секреты старых 
мастеров».
13.50 «Документальная 
камера».
14.30 Д/ф.
15.25 Aсademia.
16.10 «Личное время».
16.40 Новости культуры.
16.50 Спектакль «КОШКА 
НА РАДИАТОРЕ».
17.40 «Ангкор-Тхом. Ве-
ликий город храмов Кам-
боджи». Д/ф.
17.55 «Царская ложа».
18.35 «Западноевропей-
ская музыка эпохи мо-
дерна».
19.45 «В вашем доме».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Путешествие на 
Афон». Д/ф.
21.25 «Линия жизни».
22.20 «ДЖУЛЬЕТТА И 
ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф. 
23.50 «Преступление Бо-
риса Пастернака». Д/ф.
00.50 Новости культуры.
01.10 «РАНИ». Т/с. 18+
03.40 Д/ф.

05.00 «Утро раньше всех». 
12+
09.05 «СТРОГО НА ЮГ».  
Т/с. 12+
09.55 «Необыкновенный 
полет. Гиганты неба». 12+
10.50 Погода. 0+
10.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». Т/с.  0+
12.30 «Оружие ХХ века». 
12.50 «Евромакс. Окно в 
Европу». 12+
13.20 «Кумиры: боль, о 
которой мы не знаем». 12+
13.50  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с.  12+
14.20 «Телетеремок». 0+
14.55 «Бермудский треу-
гольник - под водой». Д/ф. 
16.40 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с. 16+
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.15 «Спорт-тайм». 16+
18.30 «Азбука спорта». 
18.50 «Макаронных дел - 
мастер». 12+
19.10 «День год кормит». 
19.25 «Создай свое дело». 
19.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ». Х/ф.  0+
22.20 «НИЧЕЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф. КОМ. (США, 2001). 16+
01.00 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с. 16+

07.00, 11.00, 13.00, 

16.30, 19.30 «Сейчас».

07.10 «Момент истины». 

16+

08.00 «Утро на «5». 6+

10.45, 19.00 «Место про-

исшествия».

11.30, 13.30, 17.00, 03.20 

«БИТВА ЗА МОСКВУ». 

Т/с . ВОЕН. (СССР, 

1985). 12+

20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2011). 16+

21.00 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2011). 16+

04.35, 5.10 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» Х/ф. 
05.00, 9.00, 11.00, 17.00 
Новости.
06.35 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.20 «Дисней-клуб».
07.45 «СМЕШАРИКИ. НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
М/с.
08.00 «Умницы и умни-
ки». 12+
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Смак». 12+
09.55 Д/ф. 12+
11.15 «Абракадабра». 16+
14.00 «Новости с субти-
трами».
14.15 «Да ладно!» 16+
14.50 «Народная медици-
на». Д/с. 16+
15.50 «Жди меня».
17.10 «Человек и закон». 
18.15 «Минута славы». 
12+
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.50 «СВЕРХНОВЫЙ 
ШЕРЛОК ХОЛМС. «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». Т/с. 16+
22.45 «ДОРИАН ГРЕЙ». 
Х/ф. 16+
00.50 «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ». Х/ф. 16+
02.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ :  ПТИЧИЙ 
ГРИПП В АМЕРИКЕ». 
Х/ф. 16+

05.50 «Кольцо из Амстер-
дама». Х/ф. 
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о живот-
ных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.
09.10 Вести-Новосибирск.
09.20 «Военная програм-
ма».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Национальный ин-
терес».
11.40 «Позиция».
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 «Городок».
12.55 Премьера. «Минутное 
дело».
13.55 Вести. Дежурная 
часть.
14.25 «Честный детектив». 
12+
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 Премьера. «Погоня». 
Интеллектуальная игра.
16.30 «Субботний вечер».
18.30 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012.
21.45 «КОСТЕР НА СНЕ-
ГУ». Х/ф. 12+
01.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК». Х/ф. МЕЛОДРАМА 
(Россия, 2009). 12+
03.25 «Горячая десятка». 
12+
04.30 «ПОКРОВИТЕЛЬ». 
Х/ф. БОЕВИК (Гонконг, 
1985). 16+ 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Библейский сю-
жет».
11.35 «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». 
Х/ф. МЕЛ. (СССР, 1966).
12.55 «Большая семья».
13.50 «Путешествие на 
Афон». Д/ф.
14.30 «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ». Х/ф. 
15.55 «Уроки рисования».
16.25 «Юрий Кнорозов. 
Загадка письменности 
майя». Д/ф.
16.55 «Планета людей». 
Д/с.
17.50 «Вслух. Поэзия 
сегодня».
18.30 «Главная роль». 
Д/ф.
19.05 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 1964).
21.50 «Романтика ро-
манса».
22.45 «Белая студия».
23.30 «Невидимая война». 
Д/ф. 16+
01.45 Д/ф.
02.35 «Фильм, фильм, 
фильм». М/ф.
02.55 «Легенды мирового 
кино».
03.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».

06.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с. 12+
07.10 «Премьер-парад». 
16+
07.35 Мультфильмы. 0+
08.25 «Граница. Война 1812 
года». 12+
08.50 «Граница. Речь По-
сполитая». 12+
09.15, 10.25, 12.20 По-
года. 0+
09.20 «День год кормит». 
0+
09.35, 10.00, 11.00 Большой 
прогноз. 0+
09.40  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
10.00 Большой прогноз. 0+
10.30 «ВЕБ-экспресс». 16+
11.00 «Право знать». 16+
11.30 «Красивая жизнь». 
16+
11.50 «Рафинад». 12+
12.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». Т/с. 0+
15.35 «Кумиры: боль, о 
которой мы не знаем». 12+
16.00, 00.50 «АТЛАНТИ-
ДА». Т/с.  
19.30 «Евромакс. Окно в 
Европу». 12+
20.00 «Итоги недели». 16+
2 0 . 3 0  « В АРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ». Х/ф. 16+
22.30 «ГРАФИНЯ». Х/ф. 
00.10 «Эпоха. События и 
люди». 16+
03.50 «СТРОГО НА ЮГ». 
Т/с.  12+

08.00 «Моя планета».
10.00 Вести-спорт.
10.10 Вести.ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбал-
ке».
11.15 «Моя планета».
11.50 «В мире животных».
12.25 Вести-спорт.
12.40 «Индустрия кино».
13.10 «Лучшие из луч-
ших-2». Х/ф. БОЕВ. (США, 
1993). 16+
15.10 Вести-спорт.
15.25 «Задай вопрос ми-
нистру».
16.00 «Футбол без гра-
ниц».
17.05 «Мы из будуще-
го». Х/ф. ВОЕН. (Россия, 
2008). 16+
20.40 «Мы из будуще-
го-2». Х/ф. ВОЕН. (Рос-
сия, 2010). 16+
22.50 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Квалифи-
кация. 
00.05 Вести-спорт.
00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла» - 
«Арсенал». 
02.25 Профессиональный 
бокс. Р.Хаттон (Велико-
британия) - В.Сенченко 
(Украина).
06.00 «Индустрия кино».
06.30 «Моя планета». 

08.45 Мультфильмы. 0+

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2011). 16+

20.00 «Правда жизни». 

16+

20.30 «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ». Т/с. ВОЕН. (Рос-

сия, 2006).16+

00.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ». Х/ф. БОЕВ. 

(Россия, 2004). 16+

02.25 «ШЕРЛОК». Т/с. 

ДЕТЕК. (Великобрита-

ния, 2010).16+

04.15 «ТЕТРО». Х/ф. 

ДРАМА (США/Италия, 

2009).  16+

06.15 «Америка до Ко-

лумба». Д/ф. 12+

08.00 «Все включено». 
16+
08.55 «Моя планета».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Все, что движет-
ся».
10.45 «Все включено». 
16+
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Лучшие из луч-
ших-2». Х/ф. 16+
14.05 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
14.40 Вести.ru. Пятница.
15.10 Вести-спорт.
15.25 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым».
16.25 «Отряд «Дельта-2». 
Х/ф. 16+
18.35 «30 спартанцев».
19.40 Вести-спорт.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Мг) - «Барыс» 
(Астана). 
22.15 «Сахара». Х/ф. 
00.45 Вести-спорт.
01.00 «Футбол без гра-
ниц».
02.00 «Взрыватель». Х/ф. 
03.45 Вести.ru. Пятница.
04.20 «Вопрос времени». 
Горы информации.

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10, 05.50 «Америка 
до Колумба». Д/ф. 12+
08.00 «Утро на «5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «КРУГ». 
Х/ф. ДЕТЕК. (СССР, 
1972). 12+
13.45 «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». Х/ф. МЕЛ. (СССР, 
1956). 12+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Право на защи-
ту». 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с.  ДЕТЕК. (Россия, 
2011). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2011). 16+
00.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». Х/ф. МЕЛ. 
(СССР, 1964). 12+
02.15 «УРОК ЖИЗНИ». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 
1955). 12+
04.20 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС». 
Х/ф. ДЕТЕК. (СССР, 
1966). 12+
06.30 «Империя пустын-
ных муравьев». Д/ф.  6+

05.00 «Утро раньше всех». 
12+
09.05 «СТРОГО НА ЮГ».  
Т/с. 12+
09.55 «Наша подземка». 
12+
10.10 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Т/с. ДРАМА (СССР, 1977).
11.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». Т/с.  0+
13.05 «Кумиры: боль, о 
которой мы не знаем». 12+
13.30  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с.  12+
13.55  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с.  12+
14.25 «Телетеремок». 0+
15.00 «Граница. Разделы 
речи Посполитой». 12+
15.25 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Т/с. ДРАМА (СССР, 1977).
16.40 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с. 16+
17.4, 21.305 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00,21.45, 00.10 Ново-
сти.   16+
18.15 «Полный контакт». 
18.40 «Азбука спорта». 12+
18.55 «Портреты наций. 
Соединенные штаты Аме-
рики». 12+
1 9 . 2 0  « В АРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ». Х/ф. 16+
22.20 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с. 16+
23.20 «КОНЕЦ ИГРЫ». Т/с. 
00.45  «БЕГ». Х/ф. 02.20 
«КОНЕЦ ИГРЫ». Т/с. 16+
03.15 «Оружие ХХ века». 
03.25 «Бермудский треу-
гольник - под водой». Д/ф. 
12+
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Для тех, кто верует

05.00, 9.00, 11.00 Но-
вости.
05.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ». Х/ф. 12+
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 «Дисней-клуб».
07.40 «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД». М/с.
07.55 «Здоровье». 16+
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые за-
метки». 12+
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.15 «Среда обитания». 
Д/ф. 12+
12.20 «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ». Х/ф. 
14.10 «Тайные знаки 
конца света». Д/ф. 16+
15.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
16.20 «Большие гонки. 
Братство колец». 12+
17.50 «ДОстояние РЕ-
спублики: Леонид Дер-
бенев».
20.00 «Время».
21.00 «Мульт личности». 
16+
21.30 Yesterday Live. 16+
22.30 «Познер». 16+
23.30 «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ». Х/ф. 16+
00.55 «СДОХНИ, ДЖОН 
ТАКЕР!» Х/ф. 16+
02.35 «СВЯЗЬ». Т/с.  
12+
03.25 «Контрольная за-
купка».

06.40 «Тревожное Вос-
кресенье». Х/ф. 
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Вести-Новосибирск. 
События недели.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10, 15.30 «СПАСТИ 
МУЖА». Х/ф. 12+
15.20 Вести-Новосибирск.
16.30 «Рецепт ее моло-
дости».
17.00 Премьера. Евгений 
Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде». 
16+
22.30 «ЭТО МОЯ СОБА-
КА». Х/ф. 12+
00.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». 12+
02.20 «ВАЛЬГАЛЛА: САГА 
О ВИКИНГЕ». Х/ф. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ (Дания/Ве-
ликобритания, 2009). 16+
04.10 «Код обезьяны. Ге-
нетики против Дарвина».
05.05 «Комната смеха».

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
Х/ф. 
13.15 «Легенды мирового 
кино».
13.40 Мультфильмы.
14.45 «Краски воды». Д/с.
15.40 «Что делать?»
16.30 «Линия жизни».
17.25 «Искатели».
18.15 «Контекст».
18.55  «Поход динозав-
ров». Д/ф.
20.30 «Большой балет».
22.50 Спектакль «НЕ ВСЕ 
КОТУ МАСЛЕНИЦА».
00.40 «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Марта 
Геллхорн». Д/с.
01.30 Концерт Джерри Ли 
Льюис.
02.35 «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил». М/ф.
02.55 «Краски воды». 
КОМЕДИЯ
03.50 «Кацусика Хоку-
сай». Д/ф.

06.10  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
Т/с.  12+
06.55 «Премьер-парад». 
16+
07.25 «Кумиры: боль, о 
которой мы не знаем». 12+
07.50 «Портреты наций. 
Россия». 12+
08.10 Мультфильмы. 0+
09.00 «Граница. Разделы 
речи Посполитой». 12+
09.35  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
10.00  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с.  12+
10.25 «Путь к храму». 0+
10.55 «Евромакс. Окно в 
Европу». 12+
11.30 «Культурная экспеди-
ция». 12+
11.45, 16.45 Большой про-
гноз. 0+
12.00 «Итоги недели». 16+
12.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Т/с. 0+
15.45 «Полный контакт». 
16.05 «СЕСТРЫ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с. 16+
20.00 «Итоги недели. Вос-
кресный выпуск». 16+
20.35 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
«ИНДИАН». Х/ф. 12+
22.45 «Оружие ХХ века». 
16+
23.00 «Рафинад». 12+
23.30 «ВЕБ-экспресс». 16+
00.00 «ГРАФИНЯ». Х/ф.  
16+
01.30  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с.  12+
02.40 «СТРОГО НА ЮГ». 
Т/с.  12+

08.00 «Моя планета».
10.15 Вести-спорт.
10.30 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.35 Страна спортивная.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Взрыватель». Х/ф. 
БОЕВ. (США/Гонконг, 
1998). 16+
14.00 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
14.55 Вести-спорт.
15.05 АвтоВести.
15.20 «Академия GT».
15.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины. 
«Газпром-Югра» (Сур-
гутский район) - «Зенит-
Казань». 
18.20 «Сахара». Х/ф. 
БОЕВ. (США, 2005). 16+
20.40 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым».
21.20 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эста-
фета.
22.55 Формула-1. Гран-
при Бразилии. 
01.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ман-
честер Сити».
03.15 «Футбол.ru».
04.45 «Моя планета».

07.00, 05.15 «Оружие 

Второй мировой». Д/с. 

12+

08.00, 06.00 «Тигриная 

охота». Д/ф. 12+

09.00 Мультфильм. 0+

11.00 «Сейчас».

11.10 «Истории из буду-

щего». 0+

12.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с.  ДЕТЕК. (Россия, 

2011). 16+

18.30 «Место происше-

ствия. О главном».

19.30 «Главное».

20 .30 «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА». Т/с. БОЕВ. 

(Россия, 2011). 16+

00.15 «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ». Х/ф. БОЕВ. 

(Россия, 2005). 16+

01.55 «ШЕРЛОК». Т/с. 

ДЕТЕК. (Великобрита-

ния, 2010). 16+

21 ноября - собор архи-
стратига Михаила и прочих 
небесных сил бесплотных.
В этот день мы прославляем 

с вами Архистратига Божия 
Михаила со всеми небесными 
силами. Он Воевода небесных 
сил. Господь прежде сотворил 
землю, как говорят святые 
отцы, а затем сотворил ду-
хов бесплотных - Ангелов, 
одаренных умом и свободной 
волею. Они были святы и 
чисты. Одному из Ангелов 
Бог поручил охранять землю, 
которую Он сотворил. Но этот 
Ангел возгордился, пожелал 
славы, лишился благ и света, 
отошел от Бога и восстал про-
тив Его благодати. Впал во 
тьму духовную и стал злым. 
В это время, когда произо-
шло разделение, Архистратиг 
Божий Михаил возревновал к 
Богу, стал в сонме Ангелов и 
воскликнул громко: «Вонмем! 
Премудрость! Кто яко Бог 
обретается? Разве может 
быть такой, как Бог, Святой 
в славе и величии? Кто мо-
жет небо и землю сотворить, 
кроме Бога?». И Архистратиг 
Божий призвал к себе всех 
святых Ангелов. Была война, 
и, как говорит Слово Божие, 
Архистратиг Божий Михаил и 
Ангелы святые восстали на 
дракона древнего и низвергли 
его с неба на землю, с други-
ми падшими духами. 
Святой Архистратиг Михаил 

является вождем Небесных 
Сил - Ангелов. Кроме Архи-
стратига Михаила и Архангела 
Гавриила, благовестника Бо-
жия, по Священному Писанию 
и Преданию, известны еще 
следующие Архангелы: Рафа-
ил - целитель недугов, Уриил 
- просветитель душ, Селафиил 
- молитвенник перед Богом, 
Иегудиил - славитель Господа, 
Варахиил - податель благо-
словений Божиих, Иеремиил 
- внушитель благих помыслов, 
возносящих душу к Богу.
Все Ангелы считаются хра-

нителями людей, и мы об-
ращаемся к ним с молитвою: 
«Оградите нас кровом крил 
невещественныя вашея сла-
вы…».
22 ноября - иконы Божией 

Матери «скоропослушница».
Православные христиане с 

великой любовью почитают 
Матерь Божию и с благогове-
нием прославляют Ее как Ма-
терь всех христиан. Мы знаем, 
что много храмов посвятили 
православные люди в память 
и прославление Божией Мате-
ри. Много песнопений, много 
икон написано, и Матерь Бо-
жию называют всякими ласко-
выми именами: и Матерь ты 
наша, и Заступница Усердная, 
Благая Вратарница, Отрада 
и Утешение всех скорбящих 
Радосте, Скоропослушница. И 
мы сегодня прославляем как 
раз ее чудотворную икону 
«Скоропослушница».
Эта икона была явлена на 

Афоне, находилась в До-
хиярском монастыре, где и 
прославилась в 1664 году. 
Однажды Матерь Божия по-
сетила скорбью инока Нила за 
небрежное отношение к иконе, 
и он был ослеплен. Нил стал 
усердно молиться, просить Ма-
терь Божию и каяться в своих 
грехах, в своем нерадении, в 
своей гордости. Матерь Божия 
явилась к нему и сказала: 
«Услышана молитва твоя - 
возвращается тебе зрение. Ты 
опять будешь видеть хорошо, 
даже лучше прежнего. И ска-
жи братиям твоим, что я от-
ныне буду покровом, защитой 
и промышлением для вашего 
монастыря. А всем право-
славным христианам - что я 
скорая послушница всем им 
мольбам. Пусть обращаются 
ко Мне в нужде все те, у кого 
скорби в семье, на работе, 
душевные болезни. Всем я 
буду помогать». После этого 
и прославилась чудотворная 
икона, от которой было много 
чудес и исцелений. И Матерь 
Божия, действительно, скорая 
помощница, но надо просить 
не все, что ты пожелаешь, а 
только то, что будет во славу 
Божию, по воле Божией и во 
спасение наших душ и душ 
ближних наших.

настоятель прихода во 
имя святителя николая 

чудотворца 
священник протоиерей 

виктор ПавЛОв

Значимые 
церковные дни ноября

извеЩение
Администрация Маслянинского  района 

Новосибирской области,  в соответствии с по-
становлением администрации Маслянинского 
района Новосибирской области от 09.11.2012 
года номер 911-па, 25 декабря 2012 года в 
15-00 по адресу: р.п. Маслянино, ул. Комму-
нистическая, 1 а, проводит открытый аукцион 
по продаже земельных участков, категория 
земель - земли населенных пунктов:
земельный участок, местоположение: Но-

восибирская область, Маслянинский район, 
с. Мамоново, ул. Березовая, с кадастровым 
номером 54:17:022301:486, общей площадью 
1500 кв.м., для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, стартовая цена 21500 
рублей, сумма залога 20% – 4300 рублей, 
шаг аукциона 5%- 1075  рублей.
Земельный участок никому не продан, не 

подарен, не заложен, не  обременен правами 
третьих лиц, в споре и под арестом (запре-
щением) не состоит.
Для участия в торгах необходимо предо-

ставить следующие документы:
1. Заявка с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка;
2. Платежный документ, с отметкой банка, 

подтверждающий перечисление задатка;
3. Выписка из единого государственного 

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

сится на расчетный счет УФК по НСО 
(администрация Маслянинского района) р/с 
40101810900000010001 ГРКЦ  ГУ  Бан-
ка России  по Новосибирской области, 
ИНН 5431207305 КПП 543101001 БИК 
045004001, код бюджетной  классифика-
ции 88711406013100000430, ОКАТО (р.п. 
Маслянино) 50236551000, ОКАТО (с. Мамо-
ново) 50236825000, ОКАТО (с. Пеньково) 
50236831000. 
Внесенный победителем торгов задаток 

засчитывается в оплату приобретаемого в 
собственность земельного участка или в счет 
арендной платы, в течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах 
торгов возвращается задаток участникам 
торгов, которые не выиграли их.
 Заявки принимаются с 12 ноября 2012 

года до 11 декабря 2012 года с 9-00 до 18-00 
по адресу: р.п. Маслянино, ул. Коммунисти-
ческая, 2 а, каб.6.
Дата рассмотрения заявок на участие в 

аукционе 12 декабря 2012 года в 15-00 р.п. 
Маслянино, ул. Коммунистическая, 1 а.
Договор купли-продажи земельного участка 

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

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 

извеЩение
Администрация Маслянинского  района 

Новосибирской области,  в соответствии с по-
становлением администрации Маслянинского 
района Новосибирской области от 02.11.2012 
года номер 890-па,  25 декабря 2012 года в 
15-00 по адресу: р.п. Маслянино, ул. Комму-
нистическая, 1 а, проводит открытый аукцион 
по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, категория зе-
мель - земли населенных пунктов:
- земельный участок, местоположение: 

Новосибирская область, Маслянинский район, 
р.п. Маслянино, ул. 60 лет Октября, с када-
стровым номером 54:17:010101:479, общей 
площадью 1600 кв.м. для строительства 
многоквартирного жилого дома, начальная 
стартовая цена размера годовой арендной 
платы  установлена в размере 12000 рублей 
согласно отчета номер 343/1112 от 01.11.2012 
г., шаг аукциона 5%- 600 рублей, залог на 
участие в аукционе 20 % - 2400 рублей.
Земельный участок никому не продан, не 

подарен, не заложен, не обременен правами 
третьих лиц, в споре и под арестом (запре-
щением) не состоит.
Для участия в торгах необходимо предо-

ставить следующие документы:
1. Заявка с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка;
2. Платежный документ, с отметкой банка, 

подтверждающий перечисление задатка;
3.  Выписка из единого государственного 

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

сится на расчетный счет УФК по НСО 
(администрация Маслянинского района) р/с 
40101810900000010001 ГРКЦ  ГУ  Бан-
ка России  по Новосибирской области, 
ИНН 5431207305 КПП 543101001 БИК 
045004001, код бюджетной  классификации 
88711105013100000120, ОКАТО 50236551000 
(Маслянино). 
Победителем аукциона признается участ-

ник, 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 19 ноября 2012 года 

до 18 декабря 2012 года с 9-00 до 18-00 по 
адресу: р.п. Маслянино, ул. Коммунистиче-
ская, 2 а, каб.6.
Дата рассмотрения заявок на участие в 

аукционе 19 декабря 2012 года в 15-00 р.п. 
Маслянино, ул. Коммунистическая, 1 а.
Договор аренды земельного участка под-

лежит 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

извеЩение
Администрация Маслянинского  района 

Новосибирской области,  в соответствии с по-
становлением администрации Маслянинского 
района Новосибирской области от 09.11.2012 
года номер 912-па,  25 декабря 2012 года в 
15-00 по адресу: р.п. Маслянино, ул. Комму-
нистическая, 1 а, проводит открытый аукцион 
по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, категория зе-
мель - земли населенных пунктов:
- земельный участок, местоположение: 

Новосибирская область, Маслянинский 
район, р.п. Маслянино, ул. Торговая, 5, с 
кадастровым номером 54:17:022101:348, об-
щей площадью 1154 кв.м. для строительства 
многоквартирного жилого дома, начальная 
стартовая цена размера годовой арендной 
платы  установлена в размере 9500 рублей 
согласно отчета номер 359/1112 от 09.11.2012 
г., шаг аукциона 5%- 475 рублей, залог на 
участие в аукционе 20 % - 1900 рублей.
Земельный участок никому не продан, не 

подарен, не заложен, не обременен правами 
третьих лиц, в споре и под арестом (запре-
щением) не состоит.
Для участия в торгах необходимо предо-

ставить следующие документы:
1. Заявка с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка;
2. Платежный документ, с отметкой банка, 

подтверждающий перечисление задатка;
3.  Выписка из единого государственного 

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

сится на расчетный счет УФК по НСО 
(администрация Маслянинского района) р/с 
40101810900000010001 ГРКЦ  ГУ  Бан-
ка России  по Новосибирской области, 
ИНН 5431207305 КПП 543101001 БИК 
045004001, код бюджетной  классификации 
88711105013100000120, ОКАТО 50236551000 
(Маслянино). 
Победителем аукциона признается участ-

ник, 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 19 ноября 2012 года 

до 18 декабря 2012 года с 9-00 до 18-00 по 
адресу: р.п. Маслянино, ул. Коммунистиче-
ская, 2 а, каб.6.
Дата рассмотрения заявок на участие в 

аукционе 19 декабря 2012 года в 15-00 р.п. 
Маслянино, ул. Коммунистическая, 1 а.
Договор аренды земельного участка под-

лежит 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  «__»______ 2012 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, наименование организации, предприятия)
_________________________________________________________________________, в лице _____________________________

__, действующего 
________________________________________, согласен (на)
приобрести земельный участок в собственность (или право на заключение договора аренды земельного участка) в соответ-

ствии 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. Юридический адрес и банковские реквизиты участника торгов (конкурса, аукциона), реквизиты счета для возврата за-

датка________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.
«___»______ 20___г.            ___________

извеЩение
Администрация Маслянинского  района  Новосибирской 

области уведомляет о наличии земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
НСО, Маслянинский район, МО Пеньковского сельсовета, с 
кадастровым номером 54:17:024202:219, общей площадью 

2000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявки принимаются до 18 декабря 2012 года с 9-00 до 

18-00 по адресу: Новосибирская область, Маслянинский 
район, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 2 а, каб.6. 

администрация Маслянинского района
 новосибирской области
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SMS-Форум
SMS-признание

SMS-разное

SMS-отклик

номера присланных сМс сохраняются

SMS-вопрос

SMS-мысли

Принимаем 
сообщения 
на номер 

8-905-957-90-07!

SMS-питомец

SMS-строки

SMS-знакомства

SMS-юмор

SMS-исповедь

SMS-обращение

SMS-привет

SMS-поздравление

SMS-жалоба

SMS-совет

SMS-школа

 < Юра Нов-в и Денис 
Дав-в, мы вас любим… От 
тайных поклонниц. 
 < Люблю свою малышку! 

И маленькую принцессу! 
Tolya_p_@ mail.ru.
 < Дэн из Чупино, я тебя 

люблю!!! Настя.
 < Максим Ага-в из Елбан-

ской школы, я тебя люблю, 
но не знаю, как понравиться 
тебе.
 < Лерочка, солнышко мое 

любимое! Я тебя очень силь-
но люблю и надеюсь, что мы 
скоро будем  вместе! Тот, 
кто тебя сильно  любит.
 < Максимушка Ши-а, я тебя 

очень сильно люблю и хочу 
быть только с тобой. Я верю, 
нам еще не поздно вернуть 
все забытые мечты. Ничто 
не  будет невозможным, 
пока в сердечке будешь ты! 
Настя из Мамонова :). 
 < Милый, ты у меня самый 

лучший! Я так счастлива! Я 
рада, что мы встретили друг 
друга! Твой ангел.
 < Алиночка, милая, я по-

дарю тебе рассвет, звезду 
и яркий лунный свет! И 
дуновенье  ветерка, такое 
нежное, как губ  прикосно-
венье. Я подарю тебе себя, 
потому что я люблю тебя! 
Твой  Зайка.

 - — Оль, ты как себе коль-
цо в пупок вставила, стала 
реально на гранату похожа. 
<Барс>. 
 - Мужик приходит к психиа-

тру и спрашивает: — Доктор, 
мне картошка снится, к чему 
это? Доктор  отвечает: — У 
тебя вариантов мало: либо 
весной посадят, либо осенью 
уберут. <Барс>. 
 - Высшее искусство комму-

никации — это когда яйцего-
ловые с легкостью общаются 
с  тупорылыми. <Барс>. 
 - Новость дня: в Москве на 

25 лет посадили шеф-повара, 
в котлетах нашли мяса.  
<Барс>. (Опубликовали это 
сообщение в том виде, в 
котором оно пришло. — 
Прим. ред.).
 - — У меня сосед вампир 

был… — Как ты это узнал?  
— А я ему в грудь осино-
вый кол забил, он и  умер. 
}Пrиk0лиst{. 
 - Разговаривают две жен-

щины. Одна другой говорит: 
— Знаешь, мой муж просто 
ангел!  Вторая отвечает: — 
Да, мой муж тоже не чело-
век.   {Сибирячка}. 
 - Горит крыша — 01, нужна 

крыша — 02, едет крыша — 
03. {Сибирячка}. 
 - Ларек, два забора, ска-

мейка — в дрова! Девчонка 
вчера получила…права! }
Пrиk0лиst{. 
 - Мама зовет сына: — 

Вова, иди, померяй новые 
ботинки! — Мама, это мне 
папа купил? — Ага, на папу 
надейся, и  тебя бы не было! 
<Барс>. 
 - Решил Вовочка в пожар-

ника играть, надел красную 
куртку, медную  кастрюлю, 
красную коляску сестры 
взял, рыжего сеттера Чап-
пи. Привязал  веревку к 
достоинству кобеля и едет. 
Сердобольный сосед гово-
рит: — Перевяжи веревку к 
ошейнику, тогда  твоя пожар-
ная машина быстрее поедет! 
Вовочка: — Она тогда без 
сирены ехать будет.  <Барс>. 

 ♦ Самый  страшный способ 
скучать по человеку — это 
быть с ним и понимать, что 
он никогда не будет твоим!!! 
Оленька.
 ♦ Как я ненавижу зиму!
 ♦ 92 группа – супер!!! 
 ♦ Кризис лютует, народ  — 

богатеет. {Сибирячка}. (со-
мнительно как-то — прим. 
ред.).
 ♦ Ураааа! В Елбани подклю-

чили Билайн!!!!
 ♦ Люди часто остаются оди-

нокими, потому что строят 
стены вместо  мостов… 
Однажды ты  заглянешь в 
мои смеющиеся глаза и за-
плачешь… «Твоя тень».
 ♦ Загора лучшая! 
 ♦ В каждой квартире есть 

свой растлитель — телеци-
клоп. С виду  не злобный, 
ловко берет он души в  залог! 
Встанем с тобою мы на  ко-
лени, будем молиться, чтобы 
Господь наш дал нам царя, 
будем молиться, чт… (непол-
ное сМс — прим.ред.).
 ♦ Н.Г. Огн-а замечательная 

женщина, хозяйка, любимая 
детьми… (сМс пришло в не-
полном виде — прим. ред.).
 ♦ Жерновка супер! Деревня, 

ждем гостей?

 A Когда на Сырзаводе дадут 
зарплату за август? 
 A Почему на автовокзале 

не сделают, чтобы заряжали 
телефоны? Хотя бы  на час?

 > Невозможно смотреть 
СТС, звук отвратительный! 
Сделайте звук нормальным. 
>:(.
 > Витя К-н не дает зарплату, 

заставляет делать лишнюю 
работу.

Возрастные ограниче-
ния в  рубрике SMS -зна-
комства  — от  16 лет.  
Публикуются только те 
SMS,  в которых  указан-
ный в сообщении номер 
и номер, с которого оно 
прислано, — совпадают.

 � Познакомлюсь с девушкой 
для с/о. От 19 до 21 года. 
Звоните, пишите с 8 до 20. 
Всегда отвечу. 8-961-216-31-
85.

 � Хочу познакомиться с 
парнем для серьезных отно-
шений. Мне 18, есть доча, 2 
года. 8-913-004-20-39.

 � Познакомлюсь с парнем 
17-18 лет для с/о. 8-953-806-
61-43. Пишите.

 � Хочу познакомиться с 
пацаном, чтобы  неподалеку 
жил от Маслянино. 8-951-367-
39-87.

 � Красивая, умная, скром-
ная, веселая девушка позна-
комится с красивым, умным, 
веселым парнем из милиции 
26-27 лет. Мой номер в ре-
дакции. @Vika@.

 � Познакомлюсь с девушкой 
от 19 до 26. Коля.  8-951-
370-57-27.

 � Спортивный костюм Ади-
дас, адиковские кроссовки, 
капюшон на голову — и я 
в домике. Надоело! Хочется 
по-другому, хочется открыть-
ся людям…  А как, не знаю. 
Nasьk@. (для начала сними-
те капюшон.  Улыбнитесь  
тому, с кем хотите общаться 
— это располагает. а  если, 
действительно, всей душой, 
захотите открыться, люди 
это почувствуют и сами 
потянутся к вам. Главное, 
не испугаться и вновь не 
спрятать себя под нахло-
бученным капюшоном. — 
Прим. ред.).
 � Все. Конец. Я устала. По-

стараюсь забыть тебя. А ты 
болтайся, тебе это к лицу. 
Как только начнешь страдать, 
тогда и поймешь меня. Рано 
или поздно жизнь тебя на-
кажет и поставит на место, 
допрыгаешься. Если  ты А.. 
читаешь эту СМСку, я тебе 
желаю здоровья — ты же 
уже ДЕД…

 0 Какой ужас! На сырзаво-
де люди три месяца сидят 
без зарплаты! У них дети 
тоже кушать  хотят.

 0 Как достучаться до серд-
ца взрослой дочери? Она все 
больше и больше отдаляется 
от семьи. Считает их чуть 
ли не врагами.  Пусть у нее 
появится своя семья, но тех, 
кто дал ей жизнь, предавать 

SMS-крик ненавистью — большой грех. 
Одумайся, дочка! Ане М., от 
мамы.  (дочка — подросток? 
если да, то перетерпите, 
переживите  это сложное 
для всех время. ей тоже 
нелегко.  не давите на дочь. 
наблюдайте за ней как бы 
издалека, аккуратно,  люби-
те ее,  заботьтесь,  но не 
навязчиво. все наладится,  
просто нужно время.  сил 
вам и терпения — прим.
ред.).

 ☼ Иногда судьба забирает у 
нас серебро и дает золото, 
главное, вовремя это понять. 
Black.
 ☼ Были татары, были поляки, 

а вот теперь иго другое нашу 
Россию душит, как зверь. 
Иго другое, да пострашнее.  
Может,  и на колени  снова 
России стать суждено! Босо-
ногая Россия, хоть приходится 
нам туго, мы еще начнем все 
с чистого  листа, босоногая 
Россия, не давай бесовским 
слугам  распинать тебя, как 
некогда Христа! Где твои 
косы, где сарафаны? Их боль-
ше нет… Пробки, окурки иглы 
да маты  — с детских-то лет!

  Надюха Нем-ва, ты самая-
самая лучшая подруга! Люблю 
тебя очень, спасибо ,что ты 
есть! :). Твоя  Любаня :).
  Дима Рад-ко, желаем тебе 

удачной службы. Мы будем 
ждать тебя. Не забывай сво-
их друзей. Удачи тебе. Твои 
друзья.
  Таня Яро-ко, имей совесть! 

У тебя муж и ребенок. И у 
нас — семьи!
  Женя Кап-н, не думай, я 

больше не люблю тебя! Всего 
тебе хорошего! Наверное,  та 
девушка очень хорошая. И Бе-
реги  ее, вы  с ней хорошая  
пара. Лена. 
  Аня и Даша, отстаньте от 

Илюши!!! Он мой!!! Виктория…
  Костя Фил-ов, зря ты так с 

девушкой поступил, она тебе 
поверила. Ее знакомая…
  Ш.А., зачем ты выключил 

телефон? Позвони мне сроч-
но. Или я приеду. В.
  Шу. Ан., заведу я тебя на 

дикий пляж и зачарую, сведу 
с ума губами. В.
  О. Пру-ва и Н. Шал-н, я 

вас очень люблю и уважаю. 
Вы самые лучшие!  Егорьевск. 
Ирина. 
  Шма-в! За что?
  Надежда Николаевна, с 

очередной снохой вас!
  В.А. По-а, будьте проще 

с людьми. Не распределяйте 
свое хорошее отношение к 
людям в зависимости от их  
з/п и статуса в обществе. В 
этом смысле перед НИМ  мы 
все РАВНЫ. Доброжелатель.
  Амрикул Шам-в, давно 

тебя не видела. Напиши в 
СМС-форум ответ. Вика.

 � Хочу поддержать призыв 
поверит в Бога и пойти за 
ним. Времена сегодня такие, 
что духовная опора нужна 
нам всем. Увы-увы, мы все 
больны душой. И как бы нам 
ни было хорошо на земле, 
душа до конца наших дней 
будет желать только одного 
— духовного наслаждения! 
Душа — духовность, а тело 
— материя. И хоть одно на-
ходится в другом — унисона 
у большинства не получается. 
Потому что духовность — это 
вечная жизнь, а материя —  
временное, на короткий срок. 
И чем сильнее мы привязы-
ваемся  к земным радостям, 
тем сильнее страдает наша 
душа. Загляните каждый в 
себя поглубже и почувствуйте 
разлад между телом и душой. 
Для жизни вроде бы все есть, 
а полного удовлетворения 
нет. «Земля исчезнет, небеса 
останутся!» {Сибирячка}.
 � За свою жизнь успела 

побывать во многих ЗАГСах. 
И в  Новосибирске и в Ново-
сибирской области. И считаю, 
что лучший ЗАГС находится у 
нас в Маслянинском  районе. 
Он даже больше похож на  
дворец бракосочетания :).  
Даже сам процесс регистра-
ции отличается от всех тех, 
которые я  видела. И ваши 
фотографии портит не синий 
цвет, — который, кстати, 
смотрится даже очень! — а 
фотографы :(. Увы, но в на-
шем районе практически нет  
хороших фотографов :(, нет 
никакого разнообразия :(. Я  
на свою свадьбу заказывала  
фотографа из Новосибирска, 
пусть мне это обошлось и 
дороже, но фотографии полу-
чились великолепные :).

 6 Отдам двух котят от 
ловчей кошки и собаку 
(мальчик) в хорошие руки. 
8-953-890-64-03.

 � Диман Рад-ко, с днем 
рождения тебя! Твои друзья.
 � Анну Баж. и Романа Пол. 

с бракосочетанием. Счаст-
ливой вам  жизни.
 � Папа и Аллочка! По-

здравляем! Дети и их мамы.
 � Дорогую бабушку Любовь 

Федоровну Шиг-ву, поздрав-
ляю с 60-летием!  (непол-
ное сМс — прим. ред.).

 1 Передаю огромный при-
вет девчонкам из Дубров-
ки!!! Скучаю очень по вам!!! 
Ваша  Кристина :).
 1 Привет из горного Алтая 

семьям Сниг-ых и Пермяк-х 
из  Дубровки! Ваша дочь 
Кристина. 
 1 Приветище всей моей 

любимой Дубровке! :). Ску-
чаю по всем! Люблю род-
ных, учителей,  друзей!!! :) 
Любаша.
 1 Привет всем загорцам!

 � Жизнь коротка, не бойтесь 
делать в ней ошибок! Мы на 
ошибках учимся. (~).
 � Фаина Раневская: «Семья 

заменяет все. Поэтому, пре-
жде чем  завести семью, сто-
ит подумать, что тебе важнее: 
все  или семья». Лилит.

 ♦ Не знав коварную из-
мену, тебе я душу отдавала. 
Такой души ты знал ли цену? 
Ты  знал – а я тебя не зна-
ла. Black.

 ☼ 6 класс из Елбани, вы  
супер и просто класс! :).
 ☼ 7 класс 2 школа, вы са-

мые лучшие и прикольные!!!
 ☼ Оксана Николаевна Ники-

на из Бажинска, вы самый 
лучший  классный руководи-
тель. Мы  вас очень любим! 
:). Ваш  любимый 8 класс :).
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Официально

Глава рабочего поселка Маслянино
Маслянинского района новосибирской области

ПОсТанОвЛение
От 12 ноября 2012 года номер 315  
О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 21.07.2005 номер 93-ФЗ), Уставом  рабочего 
поселка Маслянино, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в 
рабочем поселке Маслянино», 
ПОсТанОвЛяЮ:
1. Вынести на публичные слушания вопросы по темам: 
«О проекте бюджета рабочего поселка Маслянино на 2013 год и плановый пери-

од 2014-2015 годов»  (докладчик Сопина В.П., ведущий специалист администрации  
рабочего поселка Маслянино);
«О проекте плана социально-экономического развития рабочего поселка Масляни-

но на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (докладывает Бирюкова А.В., 
специалист администрации р.п. Маслянино).
Проект «Нормы и правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории рабочего поселка Маслянино» (докладывает Токарева И.В., специалист 
администрации р.п. Маслянино).
2. Публичные слушания по обсуждению вопросов «О проекте бюджета рабочего 

поселка Маслянино на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»,  «О проекте 
плана социально-экономического развития рабочего поселка Маслянино Маслянин-
ского района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» и проект «Нормы и 
правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории рабочего 
поселка Маслянино» назначить на 20 ноября 2012 года в кабинете номер 2 адми-
нистрации рабочего поселка Маслянино по адресу: р.п. Маслянино ул. Ленинская, 
дом номер 46, в 10-00 часов. 
3. Принять порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении вопросов  

«О проекте бюджета рабочего поселка Маслянино на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов»,  «О проекте плана социально-экономического развития рабочего 
поселка Маслянино Маслянинского района на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годов» и проект «Нормы и правила благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории рабочего поселка Маслянино» согласно приложению номер 1.
4. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний 

в составе 5 (пяти) человек, согласно приложению номер 2.
5. Назначить председателем рабочей группы Архипова В.Ф., заместителя Главы 

р.п. Маслянино
6. Определить срок приема предложений населения по обсуждению вопросов 

«О проекте бюджета рабочего поселка Маслянино на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов»,  «О проекте плана социально-экономического развития рабочего 
поселка Маслянино Маслянинского района на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годов» и проект «Нормы и правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка 
на территории рабочего поселка Маслянино» по 19 ноября 2012 года.
7. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародо-

ванию).
П. Г. Прилепа

Приложение номер 1 
к постановлению Главы

рабочего поселка Маслянино 
от  12.11.2012 номер 315

Порядок
учета предложений и участия граждан в обсуждении вопросов 

«О проекте бюджета рабочего поселка Маслянино на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов»,   «О проекте плана социально-экономического развития рабочего 
поселка Маслянино Маслянинского района на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годов» и проект «Нормы и правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка 
на территории рабочего поселка Маслянино».
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в целях определения форм участия населения в 
обсуждении вопросов «О проекте бюджета рабочего поселка Маслянино на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов»,   «О проекте плана социально-экономического 
развития рабочего поселка Маслянино Маслянинского района на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов» и проект «Нормы и правила благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории рабочего поселка Маслянино», а также учета пред-
ложений населения рабочего поселка Маслянино  в обсуждении указанных вопросов.
1.2. Обсуждение вопросов «О проекте бюджета рабочего поселка Маслянино на 

2013 год и плановый период 2014-2015 годов»,   «О проекте плана социально-
экономического развития рабочего поселка Маслянино Маслянинского района 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» и проект «Нормы и правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории рабочего поселка 
Маслянино» может проводиться: 
- посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в пись-

менной форме;
- на публичных слушаниях.
1.3. Население рабочего поселка Маслянино с момента опубликования (обнародова-

ния) проектов решений «О проекте бюджета рабочего поселка Маслянино на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов»,  «О проекте плана социально-экономического 
развития рабочего поселка Маслянино Маслянинского района на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов» и проект «Нормы и правила благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории рабочего поселка Маслянино» до проведения 
публичных слушаний, вправе вносить свои предложения в проект указанного муни-
ципального правового акта.
 Обращение населения в органы местного самоуправления по проектам решений 

«О проекте бюджета рабочего поселка Маслянино на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов»,  «О проекте плана социально-экономического развития рабочего 
поселка Маслянино Маслянинского района на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годов» и проект «Нормы и правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка 
на территории рабочего поселка Маслянино» осуществляется в виде предложений 
в письменном виде.
1.4. Предложения населения по проектам решений «О проекте бюджета рабочего 

поселка Маслянино на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»,  «О проекте 
плана социально-экономического развития рабочего поселка Маслянино Маслянинского 
района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» и проект «Нормы и правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории рабочего поселка 
Маслянино»  вносятся в Администрацию рабочего поселка Маслянино в течение 
8 дней со дня обнародования проекта указанного муниципального правового акта. 
1.5. Участие граждан в обсуждении вопросов «О проекте бюджета рабочего поселка 

Маслянино на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»,  «О проекте плана 
социально-экономического развития рабочего поселка Маслянино Маслянинского 
района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» и проект «Нормы и правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории рабочего поселка 
Маслянино» на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с порядком 
организации и проведения публичных слушаний, утвержденным Советом депутатов 
рабочего поселка Маслянино.
1.6. Поступившие в администрацию рабочего поселка Маслянино предложения 

граждан по вопросам «О проекте бюджета рабочего поселка Маслянино на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов»,   «О проекте плана социально-экономического 
развития рабочего поселка Маслянино Маслянинского района на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов» и проект «Нормы и правила благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории рабочего поселка Маслянино» подлежат регистрации 
по прилагаемой форме. 
1.7. В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение сессии Со-

вета депутатов рабочего поселка Маслянино предложений населения по вопросам 
«О проекте бюджета рабочего поселка Маслянино на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов»,   «О проекте плана социально-экономического развития рабочего 
поселка Маслянино Маслянинского района на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годов» и проект «Нормы и правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка 
на территории рабочего поселка Маслянино» создается рабочая группа.
1.8. Рабочая группа готовит предложения о принятии или отклонении поступивших 

предложений населения рабочего поселка Маслянино. Указанные предложения вы-
носятся на рассмотрение сессии Совета депутатов, которая может состояться не 
позднее чем через 30 дней со дня опубликования или обнародования вопросов 
«О проекте бюджета рабочего поселка Маслянино на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов», «О проекте плана социально-экономического развития рабочего 
поселка Маслянино Маслянинского района на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годов» и проект «Нормы и правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка 
на территории рабочего поселка Маслянино».
Приложение к Порядку учета предложений и участия 
граждан в обсуждении вопросов «О проекте бюджета рабочего поселка Маслянино 

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»,  «О проекте плана социально-
экономического развития рабочего поселка Маслянино Маслянинского района на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов» и проект «Нормы и правила благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и порядка на территории рабочего поселка Маслянино»

Форма
учета предложений граждан по обсуждению вопросов «О проекте бюдже-

та рабочего поселка Маслянино на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годов»,  «О проекте плана социально-экономического развития рабочего 
поселка Маслянино Маслянинского района на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов» и проект «нормы и правила благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка на территории рабочего поселка Маслянино»

но-
мер 
п/п

Инициатор
внесения 

предложения

Дата 
внесе-
ния

Глава, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст
проекта

Текст 
поправ-

ки

Текст
проекта решения 
с внесенной по-

правкой

П р и -
м е ч а -
ние

Приоритетные задачи и основные направления 
социально-экономического развития рабочего поселка 

Маслянино Маслянинского района новосибирской области 
на 2013 год и на период до 2015 года

Основные приоритетные задачи социально-экономического 
развития р.п. Маслянино на 2013 и на период до 2015 года:
- обеспечение эффективности и устойчивого развития эконо-

мики, повышение её конкурентоспособности;
- развитие активной инвестиционной деятельности всех хо-

зяйствующих субъектов;
- обеспечение трудовой занятости и увеличение денежных 

доходов населения, реализация мер по эффективной занятости 
населения;
- создание условий для эффективной занятости населения, 

повышение качества рабочих мест, снижение числа рабочих 
мест с  заработной платой ниже величины минимального по-
требительского бюджета, стимулирование экономической актив-
ности населения, поддержка предпринимательской деятельности;
- дальнейшее развитие социальной сферы, совершенствование 

подходов к развитию социальной инфраструктуры;
- совершенствование государственного и муниципального 

управления процессами социально-экономического развития 

поселения.
Основные направления деятельности: дальнейшее расшире-

ние газовых сетей, перевод котельных на газ;  модернизацию 
объектов ЖКХ (строительство и реконструкция водопроводных 
сетей, реконструкция очистных сооружений); строительство 
и капитальный ремонт жилья,  объектов социальной сферы; 
продолжится строительство второй линии кирпичного завода 
по производству облицовочного кирпича, реконструкция ЦРБ;  
Для реализации поставленных целей и задач будет привле-

каться инвестиции из различных источников.  
Целевые показатели: увеличить до 2015 года прирост к уров-

ню 2012 года;  
- объёмов промышленного производства на 30% ,
- объёмов строительства на 15%,
-оборота розничной торговли на 11%
- среднемесячной заработной платы (по полному кругу пред-

приятий) на 14,8%.
 Для достижения поставленных целей и решения задач раз-

работан план с мероприятиями соответствующими основным 
приоритетам и направлениям социально-экономического раз-
вития  рабочего поселка Маслянино.

 

Показатели развития МО
Един.
изм.

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

отчет

в % к 
преды-
дущему  
году

оцен-
ка

в % к 
преды-
дущему  
году

план

в % к 
преды-
дущему  
году

план

в % к 
предыду-
щ е м у  
году

план

в % к 
предыду-
щ е м у  
году

Объем отгруженных товаров 
промышленного производства

в дейст.ц. м л н . 
руб 384,3 125,3 400 104,1 430 107,5 460 106,9 500 108,7

в сопост. 
ценах пред-
ыд. года

в  % 
к пред.
году Х 112,5 Х 97,9 Х 101,2 Х 99,7 Х 101,8

Объем продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

в дейст.ц. м л н . 
руб 68,7 214,6 70,0 101,9 73,0 104,3 75,0 102,7 80 106,7

в сопост. 
ценах пред-
ыд. года

в  % 
к пред.
году Х 195,8 Х 97,3 Х

99,6
Х 98,3 Х 102,1

Поголовье скота  (все категории хозяйств): Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- крупный рогатый скот  голов 310 73,8 320 103,2 320 100 320 100 320 100

  в том числе коровы голов 160 88,8 170 106,2 170 100 170 100 170 100

- свиньи голов 200 25,0 200 100 200 100 200 100 200 100

Производство молока (все категории хо-
зяйств) 

т ы с . 
тонн 0,6 85,7 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100

Производство мяса на убой в жиом весе 
(все категории хозяйств) тонн   83 33,8 83 100 83 100 83 100 83 100

Инвестиции в основной ка-
питал за счет всех источников 
финансирования

в дейст.ц. м л н . 
руб 302,8 93,7  200,0 66,0 220.0 110,0 240,0 109,1 260,0 108,3

в сопост. 
ценах пред-
ыд. года

в  % 
к пред.
году Х 86,5 Х 61,7 Х 102,8 Х 103,0 Х 102,2

Объем выполненных работ по 
виду деятельности «строитель-
ство»,  включая хозспособ

в дейст.ц. млн.
руб.

239,8 109,4 320,0 133,4 330,0 103,1 350,0 106,1 370,0 105,7

в сопост. 
ценах пред-
ыд. года

в  % 
к пред.
году Х 101,6 Х 124,7 Х

96,4
Х 100,1 Х 99,7

Ввод в эксплуатацию за счет всех источников 
финансирования жилых домов

кв.м
общ.
площ.

6200 177,1 6800 109,7 6800 100 6800 100 6800 100

Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых 
домов, построенных населением за свой счет 
и с помощью кредитов

кв.м
общ.
площ.

3116 311,6 3800 100,0 3800 100,0 3800 100,0 3800 100

Общая площадь жилых помещений, приходя-
щаяся на 1 жителя кв.м 19,85 103,9 19,85 100,0 19,85 100,0 19,85 100,0 19,85 100

Оборот розничной торговли, 
включая общественное  питание

в дейст.ц. млн.
руб. 980.0 110,1 990,0 101,0 1000,0 101 1020,0 102 1040,0 102,0

в сопост. 
ценах пред-
ыд. года

в  % 
к пред.
году Х 103,4 Х 97,1 Х 95,6 Х 97,3 Х 97,7

Объем платных услуг на-
селению  в дейст.ц. млн.

руб. 183,7 102,2 200 108,9 220,0 110 250,0 113,6 260,0 104,0

в сопост. 
ценах пред-
ыд. года

в  % 
к пред.
году Х 96,4 Х 102,3 Х 101,7 Х 105,4 Х 96,6

Уровень официально зарегистрированной 
безработицы % 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

Численность занятых в экономике чел. 5290 100,0 5390 101,9 5400 100,2 5410 100,2 5415 100,1

Численность занятых на малых предприятиях чел. 697 106,4 390 101,3 395 101,3 400 101,3 410 102,5

Численность индивидуальных предпри-
нимателей чел. 560 101.8 570 101,8 570 100 570 100 580 101,7

Прибыль прибыльных предприятий м л н . 
руб. 16,2 202,5 16,3 100,0 16,3 100,0 16,3 100,0 16,3 100

Среднесписочная численность работников, 
чел. (для расчета среднемесячной заработ-
ной платы)

чел. 5374 100,4 5380 100,1 5390 100,2 5400 100,2 5500 101,8

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата (по полному кругу пред-
приятий) 

руб. 11475 105,3 11600 101,1 11800 101,7 11870 100,5 12000 101,1

Уровень обеспеченности налоговыми и не-
налоговыми доходами бюджета на 1 человека руб.

814 101,7 960 117,9 960  100 970 101,0 970 100,0

Доходы от аренды муниципального имуще-
ства и земли

т ы с . 
руб.

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Приложение номер 2 
к постановлению Главы

рабочего поселка Маслянино 
от 12.11.2012 номер 315

Рабочая группа по подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению 
вопросов «О проекте бюджета рабочего поселка Маслянино на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов», «О проекте плана социально-экономического развития 
рабочего поселка Маслянино Маслянинского района на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов» и проект «Нормы и правила благоустройства, обеспечения чистоты 
и порядка на территории рабочего поселка Маслянино»
1. Архипов Владимир Федорович - председатель рабочей группы, заместитель Главы  

р.п. Маслянино;  
2. Гордеев Григорий Николаевич - заместитель председателя рабочей группы, депутат 

по округу номер 12;
3. Ковалева Алевтина Викторовна - начальник отдела ОККР; 
4. Сопина Валентина Петровна - ведущий специалист администрации;
5. Кениг Ольга Ильинична - ведущий специалист администрации.

В соответствии с действующим законодательством в Совет депутатов рабочего 
поселка Маслянино Маслянинского района внесен проект бюджета рабочего по-
селка  на 2013 год и плановый период 2014-2015годов.

Проект бюджета рабочего поселка Маслянино Маслянинского района сформи-
рован на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,  положения  «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в рабочем поселке Маслянино», 
основных направлений бюджетной и налоговой политики в рабочем поселке 
Маслянино, проекта закона Новосибирской области «Об областном бюджете НСО 
на 2013год и плановый период 2014-2015годов».

Администрация рабочего  поселка Маслянино  предоставила на  рассмотрение 
Совета депутатов рабочего поселка Маслянино  проект  «Бюджета рабочего 
поселка Маслянино на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» с необхо-
димыми документами и материалами.

Основные направления бюджетной и налоговой политики в 2013-2015годах:
- мобилизация дополнительных бюджетных доходов;
- обеспечение сбалансированности расходных обязательств и ресурсов для 

их осуществления;
-  переход на программно-целевой принцип организации деятельности органов 

местного самоуправления;
-  ограничение размера бюджетного дефицита;
- переход к режиму экономии бюджетных ресурсов;
  Проект бюджета  рабочего поселка сформирован сроком на три  года. 
ДОХОДЫ
Доходы  бюджета рабочего поселка Маслянино формируются в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах и принятыми в соответствии 
с ними нормативно-правовыми актами  местного самоуправления. 

Доходы бюджета рабочего поселка Маслянино на 2013год  составляют  45435,6 
тыс. руб. (снижение в сравнении с 2012 годом, за счет уменьшения субсидий), 
на 2014 год 46771,7 тыс. руб., на 2015 год  49235,0 тыс. руб.

Доля собственных средств на 2013 год составляет 40,5% от общего объема 
доходов или 18411,1 тыс. руб. (темп роста к ожидаемому исполнению 2012 г. 
составляет 141,8%).

Объем налоговых доходов в 2013 г. увеличится на 151,8% , в 2014 году на 
104,9%, в 2015 году на 104,3%.

Сумма налоговых доходов бюджета поселения в абсолютной величине состав-
ляет 15838,0 тыс. руб., что в общей сумме собственных доходов оценивается 
в размере 86 %.   

В 2013-2015 годах в бюджет поселения норматив отчислений налога на доходы 
физических лиц составит 10%. В 2013 г. в сумме  7933,0 тыс. руб., в 2014 г. 
8567,6 т. р., в 2015 г.  9124,5 т. р.

При расчете налога на доходы физических лиц учитывались основные параметры 
прогноза социально-экономического развития поселения.

Единый сельскохозяйственный налог прогнозируется 2013-2015г. в сумме 
4,0тыс. руб., что составляет по нормативу отчислений в бюджет поселения 30%. 
Плательщиками налога являются КФХ, зарегистрированные на территории по-

селения. 
Земельный налог прогнозируется в 2013-2015 г. г. в сумме 6501,0 тыс. руб., что 

составляет по нормативу отчислений в бюджет поселения 100 %. Плательщиками 
являются организации и физические лица, обладающие земельными участниками 
на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения в пределах границ  поселения.

Налог на имущество физических лиц прогнозируется 2013 г. в сумме 1400 тыс. 
руб., в 2014 г. 1550 т. р., в 2015 г.  1700 т. р., что составляет по нормативу 
отчислений в бюджет поселения 100%. Плательщиками являются физические 
лица – собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения.

Неналоговые доходы
Объем неналоговых доходов предусмотренный в доходной части бюджета 

поселения в 2013году оценивается в общей сумме 2573,1 тыс. руб., что со-
ставляет 14%  прогнозируемых собственных доходов, в 2014 г.  2563,1 т. р., в 
2015 г. —  2563,1 т. р.

Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности до разграничения государственной собственности на землю, 
прогнозируются в сумме 320,1 тыс. руб., т. е. в соответствии с законодательством 
50% в бюджет поселения.

Доходы от арендной платы за использование имущества находящегося в муни-
ципальной собственности, прочие доходы прогнозируются в соответствии с зако-
нодательством 100% в бюджет поселения 2013-2015 г. г. в сумме 1351 тыс. руб.

Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не раз-
граничена,  прогнозируется 2013 г.в сумме  902 тыс. руб., 2014 г. —892,0 т. р., в 
2015 г. — 892 т. р. в соответствии с законодательством 50% в бюджет поселения.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2013 году  увеличена 
на 1293,1 тыс. руб. и составляет 19631,3 тыс. руб.; в 2014 г. — 18958,2 т. р., 
в 2015 г. — 20630,8 т. р.

Наименьший рост в проекте бюджета рабочего поселка  2013 г. приходится 
на субсидии (15,1% к общему объему доходов):

-  субсидии на кап. ремонт многоквартирных домов – 4780,3 тыс. руб.;
- субсидия на благоустройство — 1040,2 тыс. руб.;
-  прочие субсидии — 501,2  тыс. руб.  на господдержку по энергосбережению 

и энергетической эффективности в ЖКХ;
- субсидия на реализацию мероприятий ВЦП «Сохранение памятников и других 

мемориальных объектов.
В 2013 г. субвенция на осуществления первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты, в размере 546,5 тыс. руб., в 
2014 г. - 562,0 тыс. руб., в 2015 – 563,1 тыс. руб.

Безвозмездные поступления могут быть скорректированы после утверждения 
федеральных, областных целевых программ, выхода нормативных правовых ак-
тов Правительства Российской Федерации и  субъектов Российской Федерации. 

РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета  сформирована согласно плановым цифрам 2012 

года, с учетом индексов-дефляторов на 2013-2015годы. При этом, оплата труда 
муниципальным служащим  2013-2015 г. г. остается на уровне 2012 года.

Пояснительная записка к проекту  бюджета  рабочего поселка Маслянино на 2013 год 
 и плановый период 2014-2015годов

Основные  показатели социально-экономического развития на 2013-2015 годы р. п. Маслянино
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«О проекте бюджета рабочего поселка Маслянино Маслянинского района на 2013 год 

и плановый период 2014-2015 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов  на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

 РЗ ПР ЦСР ВР 2013 2014 2015

Администрация рабочего поселка Маслянино Маслянинского 
района Новосибирской области        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01        
0              0          

0 8431 8651,9 8846,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02               

0
         

0 714,3 714,4 714,5

Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 714,3 714,4 714,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 714,3 714,4 714,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 03              0           
0 607,2 607,3 607,4

Председатель представительного органа муниципального об-
разования 01 03 0021100 000 607,2 607,3 607,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 607,2 607,3 607,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04 0 0 6809,5 6830,5 7025,5

 01 04 0020400 0 6809,5 6830,5 7025,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 6809,5 6830,5 7025,5

Другие общегосударственные вопросы 01 013 0 0 300 500 500

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собственности 01 013 0900200 0 300 500 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 013 0900200 500 300 500 500

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 0 0 546,5 562 563,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 0 546,5 562 563,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 546,5 562 563,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03        

0              0          
0 500 500 700

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09              0          

0 500 500 700

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100          

0 450 450 650

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 450 450 650

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 0 50 50 50

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 50 50 50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0               
0

          
0 136,9 500 500

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 0 0 136,9 500 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 136,9 500 500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       
0              0          

0 27463,9 34853,1 36920,3

Жилищное хозяйство 05 01 0 0 12332 11335,2 11335,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

05 01 0980000 0 10304,4 10304,4 10304,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» 

05 01 0980100 0 4780,3 4780,3 4780,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов , за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» 

05 01 0980101 0 4780,3 4780,3 4780,3

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 4780,3 4780,3 4780,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, за счет средств бюджетов

05 01 0980200 0 5524,1 5524,1 5524,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов , за счет  средств бюджетов 05 01 0980201 0 2524,1 2524,1 2524,1

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006    

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 0980201 500 2524,1 2524,1 2524,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, за счет средствбюджетов 05 01 0980204 0 3000 3000 3000

Бюджетные инвестиции 05 01 0980204 003 3000 3000 3000

ремонт муниципального жил.фонда 05 01 3500200 500 500 500 500

Государственная поддержка муниципальных образований по 
энергосбережению и энергетической эффективности в ЖКХ 05 01 6550700  1527,6 530,8 530,8

субсидии юридическим лицам 05 01 6550700 006 501,2 504,3 504,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 6550700 500 1026,4 26,5 26,5

Коммунальное хозяйство 05 02 0 0 1574,2 8927,8 10225

Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства собствен-
ности муниципальных образований 05 02 0 0 1574,2   

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 150 8927,8 10225

бюджетные инвестиции (софинансирование по программе 
«Чистая вода») 05 02 522700 003 1424,2   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 0 0 13557,7 14590,1 15360,1

Уличное освещение 05 03 6000100 000 1451 1451 1451

субсидии юридическим лицам 05 03 6000100 006 739   

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 712 1451 1451

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

05 03 6000200 0 7123 7323 7323

Субсидии юридическим лицам 05 03 6000200 006 6873 7073 7073

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 250 250 250

Озеленение 05 03 6000300 0 285 285 285

Субсидии юридическим лицам 05 03 6000300 006 285 285 285

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 0 336 336 336

Субсидии юридическим лицам 05 03 6000400 006 336 336 336

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 05 03 6000500 0 1417,5 1417,5 1417,5

Субсидии юридическим лицам 05 03 6000500 006 653 683 683

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 764,4 734,5 734,5

Мероприятия по сбору и удалению твердых бытовых отходов 
и мусора 05 03 4000100 0 850 850 850

Субсидии юридическим лицам 05 03 4000100 006 850 850 850

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

05 03 5226300 0 1000  683

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5226300 500 1000  683

Благоустройство поселений (обл.программа) 05 03 5230112 0 1095,2 2927,6 3014,6

Субсидии юридическим лицам 05 03 5230112 006 1040,2 2781,2 2863,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5230112 500 55 146,4 150,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 08 00 0 0 2134,7 1582,1 1582,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
(МУЗЕЙ) 08 01 4419900 0 792,5 782,1 782,1

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4419900 0 792,5 782,1 782,1

Дворцы и дома культуры, и другие учреждения 08 01 4400000 0 800 800 800

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4400000 797 789,6 800 800

Сохранение памятников и других мемориальных объектов 08 01 5222002  552,6   

Выполнение функций органами местного самоуправления
08 01 5222002 500 552,6   

Пенсионное обеспечение 10 01              0          
0 122,6 122,6 122,6

Пенсии пособия выплачиваемые организациями сектора гос.
управл 10 01 4910100 005 122,6 122,6 122,6

Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 0 600   

Выполнение функций органами местного самоуправления
13 01 0650300 013 600   

иТОГО РасХОдОв
    39935,6 46771,7 49235

Дефицит «-», профицит «+»        

«О проекте бюджета рабочего поселка Маслянино Маслянинского района 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»

доходы бюджета рабочего поселка Маслянино, Маслянинского района 
новосибирской области

 на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

структура расходов бюджета рабочего поселка Масляни-
но в 2013-2015 г.г. предоставлена следующими  данными:                                                                                               

тыс. руб.

По разделу 0100 (общегосударственные 
расходы) в 2013 году увеличение рас-
ходов по зарплате главе р.п. Маслянино и 
председателю Совета депутатов р.п. Мас-
лянино,  согласно штатному расписанию, 
и увеличение материальных запасов с 
применением индекса дефлятора. А также 
провести оценку недвижимости основных 
средств (не завершенного строительства).  
По разделу 0400 (национальная эконо-

мика) в 2013 году наблюдается резкое 
снижение расходов  в сравнении с 2012 
годом, так как в Проекте Закона «О бюд-
жете Новосибирской области на 2013 год 
и плановый период 2014-2015годов» не 
распределена субсидия на реализацию ОЦП 
«Газификация НСО».  
По разделу 0500 (жилищно-коммунальное 

хозяйство) наблюдается уменьшение рас-
ходов 2013-2015 годов за счет уменьшения 
объема субсидий на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, а также не пла-
нируется субсидирование на капитальные 
вложения в объекты строительства и пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда. 
По разделу 0800 (культура) увеличение 

зарплаты (за счет надбавки за выслугу 
лет и стимулирующих выплат, согласно 
штатному расписанию), планируется в 2013 

году субсидия на сохранение памятников и 
других мемориальных объектов  в сумме 
525,0 тыс. руб. 
Источники финансирования дефицита 

бюджета
Формирование проекта бюджета в части 

источников финансирования дефицита бюд-
жета, структуры и объема государственного 
долга осуществлялось, исходя из основных 
задач управления государственным долгом 
рабочего поселка Маслянино, направленных 
на обеспечение сбалансированности бюд-
жета, поддержание оптимальной структуры 
государственного внутреннего долга и ми-
нимизацию стоимости его обслуживания.
Ожидаемый объем государственного долга 

по состоянию на 01.01.2013 года составит 
55000,0 тыс. рублей, включая долговые 
обязательства по бюджетным кредитам,  
полученным от кредитных организаций. В 
2013 году предусмотрено погашение бюд-
жетного кредита, в сумме 5500,0 тыс. руб.
В источниках финансирования дефицита 

бюджета рабочего поселка Маслянино 
предусмотрены:
- разница между полученными и погашен-

ными кредитами от кредитных организаций;
- возврат задолженности  по кредитам;

О ж и д а е м ы е 
расходы в 2012 
году

2013 2014 2015

Общегосударственные:
Общий объем
Прирост к предыдущему году

7397,1 8431
1033,9

8651,9
220,9

8846,9
195

Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка:
Общий объем
Прирост к предыдущему году

467,5 546,5
79

562
15,5

563,1
1,1

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность:
Общий объем
Прирост к предыдущему году 959,4 500

-459,4
500
0

700
200

Национальная экономика
Общий объем
Прирост к предыдущему году

16359 136,9
-16222,1

500
363,1

500
0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство
Общий объем
Прирост к предыдущему году

125707 27463,9
-98243,1

34853,1
7389,2

36920,3
2067,2

Молодежная политика 55 0 0 0

Культура:
Общий объем
Прирост к предыдущему году

1426,3 2134,7
+708,4

1582,1
-552,6

1582,1
0

Пенсионное обеспечение:
Общий объем
Прирост к предыдущему году

122,6
0

122,6
0

122,6
0

122,6
0

Обслуживание муниципального 
долга
Общий объем

532
0

600
68 0 0



Дорогого, любимого Леонида Антоновича 
ФЕДОРАЕВА с юбилеем!

Юбилеи бывают не часто,
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долго и навсегда.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

жена, дети, снохи, зять, внуки

Дорогих, любимых Равиля Калимуловича и 
Светлану Михайловну ГАРИФУЛИНыХ

с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы,
В день вашей свадьбы золотой.
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

сын Марат и внук Константин

Парикмахер - от 40%, 
массажист.

8-953-805-69-55
Требуется тракторист.

8-923-233-11-56
ООО «Беркат» примет на 

работу монтажников изделий 
ПВХ.

8-961-225-35-45 
Требуются работники на 

грузовой шиномонтаж, до 
25 лет. Обучение. Работа в 
Новосибирске.
Иногородним предоставля-

ется жилье. 
З/п - от 20 000 р.

8-961-222-45-43
Маслянинскому отде-

лению вневедомственной 
охраны требуется электро-
монтер.

22-702, 8-913-009-82-20 
Требуется тракторист на 

ДТ-75 в лес. Опыт работы.
8-903-937-87-60

Требуется тракторист до 
35 лет.

8-923-114-82-22
Маслянинскому дРсУ 

требуется медицинский ра-
ботник предприятия (нали-
чие допуска).

22-689
ТЦ «Маяк» требуется ра-

бочий по обслуживанию 
здания (дворник). В торго-
вую сеть «шоколадка» тре-
буются продавцы с опытом 
работы. Возраст - от 25 до 
50 лет.

21-895

Любимую Зою Михайловну ПЕРФИЛьЕВУ
с 85-летним юбилеем!

Мама, ты память семьи, хранительница 
традиций, самый любимый и заботливый 
человек.  Сегодня одно из главных  в 
жизни твоих детей и внуков – твое здо-
ровье и твое счастье. Желаем тебе дол-
гих лет жизни и радости каждый день!

дети, внуки, правнуки

Дорогую Анастасию Ивановну УЛьВАЧЕВУ
с юбилеем!

Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

дети, внуки, правнучки

Поздравляем!

Маслянинский Льновод18Пятница, 16 ноября 2012 года

недвижимость

ТребуютсяОБЩесТвО «знание» ве-
дет набор на учебу.

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

Транспорт

Продам «Тойоту-Корону», 
1993 г. в.

8-923-125-31-08
Покрышки с диском с кол-

паками  «Хаккапелита-2» 
205х55R16.

8-913-935-54-66
Прицеп легковой.

8-923-223-68-09
Продам трактор МТЗ-80, 

Т-40АМ с куном.
8-905-954-62-15 

Продаю погрузчик КУН – 
ПКУ-0,8.

8-983-603-71-78 
Куплю ваш автомобиль. Рас-

чет сразу.
8-913-766-94-93

Реклама ОБъяВленИя

Услуги
закупаю мясо.

8-903-938-99-31

закупаю мясо.
8-909-534-64-30

закупаю конину, 
говядину.

32-220, 
8-961-226-54-92, 
8-903-999-80-63

Психиатр-нарколог: 
- выведение из запоя на 
дому;
- кодирование;
- медосмотры, консуль-
тации.

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

О противопоказ. спрашивайте у врача

Продам поросят.
8-965-828-35-62

Конная упряжь. Доильное 
оборудование.

8-961-847-53-18
Куплю хорошую корову.

35-383, 8-960-782-33-79

Продаем пиломатериал, сухие 
дрова, горбыль.

23-123, 8-951-365-85-88
Отруби, кормосмесь.

8-903-934-76-76
Поросят для откорма. Вес – 

от 17 кг. Цена – 230 руб./кг. 
Породы ландрас, йоркшир, дю-
рок, пьетрен. Свинок, хрячков 
на племя.

8-961-874-00-03
Продам сухие, колотые дрова.

8-906-996-90-50, 
8-960-788-53-74

Продам норковую шубу, разм. 
44 с капюшоном.

8-961-215-30-05
Куплю шкуры лис, бобра.

8-913-008-97-77
Продам шубу, шапки.

8-960-782-95-14
ТеЛКа.

8-913-773-09-17
Продам пилораму ленточную.

8-913-983-36-57
закупаем мясо. Колем сами.

8-383-473-62-72, 
8-952-161-02-53

дРОва.
8-905-936-47-73

Мед вкусный - 3 литра - 1400 
рублей.
Доставка на дом.

49-214, 
воробьева-заимка.

8-913-985-87-04

сварщик-сантехник.
8-913-466-57-73

забивка скважин под воду.
8-953-868-08-09

КОРПОРаЦия «енисеЙ» 
ПРедЛаГаеТ:

 � запчасти для тракторов и 
грузовых автомобилей;
 � аккумуляторы, шины, инстру-

мент, спецодежду, пологи.
8-913-641-68-73
ул. садовая, 81

МУП «Маслянинскавтотранс» 
окажет услуги по ремонту авто-
мобилей любой сложности. Ра-
ботает автомойка. Токарный цех 
выполнит заказ по фрезерным и 
токарным работам.

ПРиЦеП легковой.
8-923-223-68-09 

сварка отопления, выезд по 
селам.

8-960-790-01-58
Ремонт, отделка, выезд по 

району.
8-960-783-17-34

Ремонт  компьютеров. Выезд 
в деревни.

8-923-182-33-50 
иП Кокоулин в. н. реализует 

срезку дров.
8-960-781-20-87

Ремонт холодильников. Выезд 
на дом.

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

Разное

домик (материнский) +100 т. 
р., Сосновая, 19 «а».

8-943-108-20-41
сдаются торговые площади.

21-895
сдам в аренду торговые 

площапди.
8-913-945-79-42

четырехкомнатная в двух-
квартирнике.

8-923-222-01-03
сдам квартиру.

8-923-135-75-15
Продам п/б трехкомнатную в 

Мамоново, на земле.
8-961-228-32-72

Продается трехкомнатная в 
двухквартирнике. Центр. Уча-
сток, постройки. Недорого.

21-642 (с 12.00 до 19.00)
8-913-742-04-79 

Продам магазин строймате-
риалов.

8-913-019-39-49
Участок в с. Серебренниково, 

новая баня.
8-913-019-39-49

Продам трехкомнатную, ев-
роремонт.

8-913-019-39-49

22-596, 
8-960-797-68-13

ГОРБЫЛь (хвойный)

сРезКа
шТаКеТниК:1/2, 3/4с.

23 ноября
с 9 до 13 в РдК

Кировская обувная фа-
брика принимает от насе-
ления ОБУвь на РеМОнТ:
- полное обновление низа 

обуви:
- большой выбор подошвы
- замена каблуков, молний
- натуральная кожа, замша 

и лак разных цветов.
Высокое качество, 

низкие цены

УГОЛь.
24-740,

 8-913-015-28-01

Магазин «МаЛаХиТ».
Продажа, обмен ювелир-

ных изделий. Кредит – от 
4 до 18 месяцев. Открылся 
отдел одежды «Рижский 
трикотаж». В ассортимен-
те – платья, юбки, блузки, 
брюки для женщин.

Приглашаем
 за покупками!

МаГазин «сиТи-шОП!»
Поступление тканей – си-

тец, бязь, фланель, костюм-
ная, трикотаж.

8-913-912-60-72

Куплю БеРезУ 
деловую

Продам горбыль дровя-
ной (береза)
дрова колотые 
(осина, береза).

 доставка.

П родам Маз , 
п о л у п р и ц е п 
(13,6х2.45). Цена 
договорная.

8-906-906-96-05

23 ноября на рынке 
продажа ковров, пала-
сов, дорожек. Продаю 
валенки (самокатки) с. 
Родино, овечью шерсть, 
войлок.

новосибирский областной 
Центр крови 21 ноября 2012 
года на базе ОПК Масля-
нинской ЦРБ проводит день 
донора.
Прием доноров с 11.00 строго 

по паспортам. Оплата – 300 
рублей. Интервал между кровос-
дачами не менее двух мясяцев.

справки по тел.: 22-635

сЛУХОвЫе 
аППаРаТЫ

20 ноября с 9.00 
до 10.00 в РдК, 

заушные, карманные, кост-
ные, цифровые российского 
и импортного производства.
широкий ассортимент, ак-

сессуары.
Пенсионерам скидка - 10%. 

Гарантия 1 год.
 Выезд специалиста на дом.
Возможна рассрочка пла-

тежа
справки по тел.: 

8-913-632-52-92
Св-во номер 306235328400010, выд. 

09.07.07 г. ИФНС номер 11 . Товар сер-
тифицирован.
Имеются противопоказания. Обяза-

тельная консультация у специалиста

закупаю конину, го-
вядину.

32-220, 
8-961-226-54-92, 
8-903-999-80-63

закупаю мясо.
8-909-534-64-30

закупаю мясо.
8-903-938-99-31



Всем вместе - 
интереснее!

Библиотека села Пайвино в течение нескольких лет орга-
низовывала совместные мероприятия с детьми и родите-
лями, пытаясь вызвать интерес к книге у представителей 
молодого (особенно) и старшего поколений. Проводила 
и проводит заседания клуба «Здоровье», литературные 
вечера.

С появлением в библиотеке Интернета наши возможности 
значительно расширились. В январе мы узнали о существовании 
благотворительного фонда «Созидание», который, в частности, 
занимается и поддержкой сельских библиотек. Фонд объявил 
конкурс на получение гранта «Библиотека без границ» на со-
ставление программ по работе с людьми пожилого возраста, 
с детьми, людьми с ограниченными возможностями. Мы от-
правили свои наработки, фотографии и получили для развития 
деятельности посылку с развлекательными играми, познава-
тельной литературой, материалами для детского творчества.
В сентябре фонд совместно с кондитерской компанией 

«Конфитрейд» объявил конкурс детских рисунков на тему 
«Мой сказочный герой». До этого мы не раз проводили у 
себя подобные. Посовещавшись с ребятами, решили выйти 
на всероссийский уровень. В результате Кристина Нагорнова, 
ученица 9 класса, со своим сказочным «БОРКом» заняла по-
четное третье место. И стала обладательницей замечательного 
планшета для рисования, а также получила сладкий подарок 
- набор от кондитерской компании. Истории и рисунки авторов-
победителей лягут в основу создания новых детских игрушек. 
Имена авторов будут написаны на упаковках.

Это полезно знать

Максим ПанФиЛОв 

чТО ПОсМОТРеТь?
Чаще всего в Казахстан 

едут, чтобы отдохнуть на 
природе. Из необычных 
экскурсий можно посетить 
космодром Байконур. Среди 
городов заслужи-
вает отдельно-
го внимания 
с т о л и ц а 
Казахста-
на Астана. 
Столицей 
город стал 
л и ш ь  в 
1997 году, 
п о э т о м у 
основными до-
стопримечатель-
ностями Астаны  являются 
ультрасовременные здания, 
возведённые в последние 
десятилетия. 

ПОчеМУ вЫБиРаЮТ 
КазаХсТан?

Среди причин, по которым 
выбирают Казахстан, сибиря-
ки обычно называют три: в 
стране очень красивая при-
рода, местные жители знают 

русский язык, для поездки не 
нужна виза и загранпаспорт. 
Часть жителей области со-
вмещает поездку в отпуск 
с возможностью навестить 
родственников, которые про-
живают в Казахстане.

КаК дОБРаТься?
Благодаря близости в Ка-
захстан из Новосибирска 
можно поехать всеми 
возможными способами: 
самолетом, поездом, на 
своем авто, в некото-
рые города даже ходят 
рейсовые автобусы. В  
ноябре  билет в одну 
сторону на поезд до 

Астаны стоит в районе 
2 000 рублей в плацкарт-

ном вагоне и около 3500 
рублей – в купе, самолет 
туда-обратно в то же время 
обойдется примерно в 15 
000 рублей. 

сКОЛьКО сТОиТ 
МОБиЛьная связь?

Интересно, что в целом 
услуги сотовой связи в Ка-
захстане стоят дороже, чем 
в России. Так что покупать 
местную SIM-карту, чтобы 

сэкономить, похоже, не име-
ет смысла. Для российских 
абонентов Tele2 при нахож-
дении в Казахстане и ряде 
других стран, в которых опе-
ратор предоставляет услуги 
роуминга через собственную 
сеть, действуют специальные 
цены: стоимость голосовой 
связи, включая входящие, 
местные исходящие и между-
народные вызовы в Россию, 
страны Европы, Скандинавии 
и СНГ составляет 5 рублей 
за минуту разговора. От-
правлять SMS и MMS або-
ненты Tele2 могут по цене 
3,5 рубля за одно сообще-
ние. Нужно лишь подключить 
бесплатную услугу, набрав 
на мобильном телефоне 
команду *143*1# и нажать 
клавишу вызова, либо об-
ратиться к консультантам 
фирменных салонов или 
сотрудникам службы под-
держки оператора.

По материалам газеты 
«Комсомольская

 правда»

Сибиряки чаще 
стали отдыхать в Казахстане
По данным статистики примерно каждый десятый житель России в 

этом году планирует поехать в отпуск  в один из городов России или 
за границу. В последние годы все больше сибиряков стали предпочитать 
Египту и Турции поездку в ближнее зарубежье – например, Казахстан. 
Каковы плюсы и минусы такого выбора?

з в о -
нок в ново-

сибирск во вре-
мя поездки в Ка-
захстан стоит от 5 
рублей за минуту 
(для абонентов 

Tele2). 
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Реклама ОБъяВленИя

Сельские библиотеки

Участники театрального представления

А в библиотеку пришли новые материалы - краски, бумага, 
фломастеры. Теперь желающих рисовать, делать фотографии и 
просто читать в библиотеке прибавилось. Недавно фонд объявил 
конкурс «Новогоднее поздравление!», и мы уже отправили для 
участия в нем очередную работу.
А в конце октября устроили праздник для детей и родителей 

с веселыми конкурсами и играми.
Татьяна андреевна ЦЫГанКОва, 

библиотекарь Пайвинского сельского филиала

Победительница конкурса 
«Мой сказочный герой»

ваЛенКи РУчнОЙ РаБОТЫ, ПРяжа Овечья, ПУХ.
8-923-191-50-15

19 ноября
9.00 - Березово, 10.00 - никоново, 11.00 - Барсуково, 12.00 - 

Пеньково, 13.00 - Петропавловка, 14.00 - Прямское.
20 ноября
10.00 - дресвянка, 11.00 - Малая-Томка, 12-00 - Мамоново, 14-

00  - Борково.
21 ноября
10-00 дубровка, 11-00 - егорьевск, 12.00 - суенга, 13.00 - алек-

сандровка, 14.00 - Б.изырак, 15.00 - Бажинск.
22 ноября
10.00 - чудиново, 11.00 - жерновка, 12.00 - елбань, 13.00 - за-

гора, 14.00 - чупино.
23 ноября 
с 9.00 - в р.п. Маслянино.

«неТ аЛКОГОЛЮ, ТаБаКУ и сТРессУ»
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Маслянинского района» информирует:
25 ноября 2012 г., в 14:00 по адресу: р.п. Маслянино

 ул. Боровая, 17, проводит лечение алкогольной 
и табачной зависимостей,

известный в России доктор в.а. Белов. 
(Цены определены региональной программой - от 2500 руб.)
Предлагается современная программа по снижению избы-

точной массы тела. 
тел. 8-913-914-06-17,  21-871

(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

     «КеРаМиКа +»
- керамическая плитка;

- стеновые панели;
- ламинат половой;
- душевые кабины, ванны;
- мебель для ванных комнат;
- санфаянс;
- межкомнатные и металлические двери (Россия).   

КРедиТ!  
аКЦия! При заказе - от 5000 р. - подарок!

ул. Коммунистическая, 13, 8-923-182-98-35

П р о д а м  р е з и н у 
«Bridgstone» 195*65, 
R15 - 9500 рублей , 
«Yokohama»175*65, R 
14 – 8500 рублей, «Nord-
Track» 175*65, R14 – 
8500 рублей, «Michelin» 
185*70, R 14 – 10500 
рублей. износ 5-10%, 
липучка.

8-909-533-92-40

18+
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5-ти камерные, 76 мм 
ПЛасТиКОвЫе ОКна

ООО «Беркат» Б. и. дзауров.
здание Россельхозбанка.

Беспроцентный кредит до шести месяцев!
ул. Партизанская, 14 г.

Тел.: 22-607, 22-150, 8-913-748-84-02

Мы с вами вместе 7 лет!

самые низкие цены под ключ 
стеклопакет - теплый контур

саМ ГРУжУ! 
саМ вОжУ!
3 тонны (стрела)
БОРТ - 7 тонн

ЭваКУаТОР
Услуги 

ЭКсКаваТОРа
(глубина - 4 м.)
КОЛьЦа

армированные
канализационнные.
доставка, монтаж 

бесплатно.

8-913-904-45-65

Реклама ОБъяВленИя

сПУТниКОвЫе 
анТеннЫ:

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

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

ОТ ПРОизвОдиТеЛя

Открылась новая 

          авТОМОЙКа (KARCHER)

шинОМОнТаж
Мастер

а
в
Т
О
М
О
Й
К
а

дом 
быта

15 сортов 
пива

Рады вас видеть с 9.00 
и до последнего клиента!

УГОЛь 
КачесТвеннЫЙ

100%
22-270, 

8-903-905-76-13

спутниковые 
анТеннЫ:

- установка;
- настройка.

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

схема проезда

КОТЛЫ газовые. 
Большой ассорти-
мент. низкие цены.

8-965-827-00-07

УГОЛь 
качественный . 
дОсТавКа Газ-66, 
Камаз.

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

«ОКна +»
 - пластиковые 

окна 
(немецкое
 качество); 

- печать фо-
тографий;
 -различные 
виды жалюзи. 
Магазин «Гела»
8-923-733-09-27

Серт. номер 0736095 от 02. 03. 12 г.

Профнастил
Осенний ОБваЛ цен
(ширина листа 1,15 м)

 ♦ 6 м – 1400 р.;
 ♦ 4 м. – 934 р.

При покупке более 
10 листов:

 ♦ 6 м. – 1300  р.;
 ♦ 4 м. – 850 р.

8-913-946-01-53

ФиРМа УЮТ
  натяжные потолки любой 

сложности;
  точечные светильники, 

светодиодные ленты;
  изготовление конструк-

ций из гипсокартона.
вЫезд на заМеР 
и КОнсУЛьТаЦия

 БесПЛаТнО.
ТЦ «ГРанд», ул. советская, 

дом 9, третий этаж, офис 33.
Тел.: 21-626, 8-903-935-00-53

 ♦ ТРиКОЛОР Тв – 8500 
руб. с установкой.
 ♦ ТРиКОЛОР нд – 9000 

руб. с установкой.
8-363-506-51-40

    дОсТУПнЫе заЙМЫ,
    выгодные вЛОжения

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


