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К новому году – 
готовы!

Как известно, в школах свой отсчет времени  – на 
стыке полугодий они встречают перемену лет, а жи-
вут годом учебным. Закончился этот учебный год 
для школ – отзвенели звонки, закончились экзаме-
ны, и на прошлой неделе отшумели незабываемые 
школьные балы для выпускников. Какой он был, этот 
год? Чем запомнился в череде лет? Этот вопрос мы 
адресовали педагогам района.

Нина Владимировна 
ХодаеВа, 
Мало-Томская школа:
- Для школы этот год был хо-

рошим, ровным. На позитивной 
ноте проходили занятия, масса 
мероприятий и меня, как ди-
ректора, порадовал коллектив 
– очень слаженно шла работа. 
Успешно закончили год и в 
плане учебы, что, несомненно, 
самое главное для любого обра-
зовательного учреждения. И хо-
рошим моментом можно назвать  
взаимодействие с родителями, 
они у нас замечательные.
Татьяна Николаевна 
ЗагайНоВа, 
Борковская школа:
- В этом году у нас произошло 

два знаковых события: пришел 
новый руководитель, Марина 
Анатольевна Савиных, которая 
ведет нас за собой, и  школа от-
метила свой 110-летний юбилей, 
что, конечно, нас сплотило во 
время подготовки к такому важ-
ному событию. Что очень важно, 
коллектив школы неразрывен – и 
педагоги, и воспитатели группы 
развития и технический персо-
нал во всех делах вместе. Это 
радует.
Татьяна Васильевна
ТоропоВа,
Бажинская школа:
- Год в целом был обычный: со 

своими трудностями, радостями. 
Чем запомнился? Пожалуй, вы-
пускниками. Очень яркие были 
ребята, их даже называли «наш 
кадетский корпус». Когда уходят 
такие ребята, бывает жаль, но 
им на смену приходят новые, 
среди которых тоже есть и 
таланты, и звездочки. А еще 
порадовал коллектив. С такими  
людьми, как у нас, уже и следую-
щий год начинать не страшно!
елена Николаевна
НиколаеВа, 
Березовская школа:
- Год был хорошим! Мы при-

нимали участие во всех практи-
чески конкурсах, мероприятиях 
района и в школе много добрых 
дел сделано. На базе школы 
активно действует клуб «Верти-
каль»,  проходили профильные 
смены по линии авиацентра. 
А еще у нас появилось много 
детей в приемных семьях, что 
мы приветствуем. Хочется ве-
рить, что и следующий год будет 
удачным – мы к нему готовы! 
Николай иванович 
каЗаНцеВ, 
Большеизыракская школа:
- Начать нужно с того, что 

год начался с новоселья, мы 
переехали в новое, прекрасное 
здание школы. А запомнился, 
пожалуй, большим количеством 
гостей, которых мы принимали 
в течение всего учебного года: 
различные методические объеди-
нения, праздники, конкурсы и 
все это, я считаю, прошло на 
достойном уровне. Это уже 
большой плюс для учебного года.
Спрашивала ольга кошкиНа

С к о р о , 
а  точнее 
с 1 июля, 
в России 
начнет дей-
с т в о в а т ь 

межведомственный документооборот, 
то есть гражданам не нужно будет 
предоставлять справки, уже имеющиеся 
в той или иной структуре. Не станет 
исключением и Новосибирская область. 
Также все активнее на нашей террито-
рии появляются многофункциональные 
центры, работающие по принципу «Еди-
ного окна». Об информатизации в нашей 
жизни подробнее читайте на 4 странице.

Рыбацкий фарт 
как услуга

Истинным ценителям рыбалки этот уголок под Александровкой 
хорошо известен. Как мне рассказывали, на этом пруду за 
относительно невысокую плату можно не только насладиться 
отменным клёвом, но привести домой приличное количество 
рыбы. Не только получить удовольствие, но и семью можно 
побаловать ушицей.
… Почти сразу от трассы начинается отгороженная терри-
тория, по первой прикидке она немалая. Достаточно (пока!) 
редкая табличка с предупреждением, что вы въезжаете на 
место, являющееся частной собственностью.

(Продолжение на 6 стр.)

Свое дело
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День за днем

Слёт добровольцев
Правительство Новосибирской 

области будет активно поддер-
живать развитие добровольной 
пожарной охраны. 
Об этом сказал Губернатор Василий 

Юрченко на слете пожарных добро-
вольцев Новосибирской области.    
Первый слет пожарных добровольцев 
проходил в формате конференции.  
Его участниками стали  пожарные 
дружинники вузов и школ, члены 
добровольных пожарных команд му-
ниципальных районов и образований, 
промышленных и частных охранных 
предприятий, члены студенческих по-
жарных отрядов – всего около 150 
человек. На слете глава региона 
подчеркнул, что принято решение о 
поощрении и социальной поддержке  
пожарных добровольцев.   В настоя-
щее время идет разработка целевой 
программы по поддержке доброволь-
цев, прорабатываются механизмы  ее  
реализации.  Сегодня  на территории 
области насчитывается 6135 добро-
вольцев. Количество добровольцев 
планируется увеличить до 10 000. 

Миллионный стимул
В ближайшие пять лет на стимули-

рование модернизации промышлен-
ности региона планируется напра-
вить 650 млн. рублей. Планируется 
осуществлять субсидирование части 
затрат промышленных предприятий на 
приобретение не менее 150 единиц 
нового основного технологического 
оборудования ежегодно. На эти цели 
только в 2013 году запланировано 90 
млн. рублей, в дальнейшем эта сум-
ма будет увеличиваться на 20 млн. 
ежегодно. Кроме того, предусмотрено 
субсидирование части затрат на про-
ведение опытно-конструкторских и 
технологических работ, направленных 
на создание новых или усовершен-
ствование производимых видов про-
дукции и применяемых технологий. 
Годовой объем финансирования этого  
мероприятия Программы из бюджета 
области составит 20 млн. рублей.

два миллиарда — 
на жилье

С начала года на реализацию жи-
лищных программ из областного 
бюджета направлено порядка 1,9 
млрд. рублей. Все программы до-
казали свою востребованность и в 
большинстве своем уже обеспечены 
необходимыми средствами. В част-
ности, область продолжает участие 
в федеральной целевой программе 
«Жилище», предусматривающей под-
держку молодых семей при приоб-
ретении и строительстве жилья. Все 
необходимые средства из федерально-
го бюджета уже получены. С учетом 
софинансирования в рамках програм-
мы в 2012 году на эти цели будет 
направлено порядка 82 млн. рублей. 
Только благодаря этой программе 
улучшить  жилищные условия смогут 
110 молодых семей. Утверждены по-
правки в  бюджет на государственную 
поддержку молодых учителей при 
ипотечном жилищном кредитовании. С 
начала года порядка 84 млн. рублей 
уже направлено на строительство слу-
жебного жилья. В общей сложности за 
год на эти цели будет инвестировано 
236 млн. рублей. Продолжается работа 
по обеспечению квартирами многодет-
ных семей. Сейчас происходит подбор 
жилых помещений. Всего за год в 
районах области будет приобретено 
34 квартиры, на эти цели направлено 
107 млн. рублей. 

 «Зебра» — 
друг для малышей

Чтобы летний отдых ребят не был омрачен происшествиями 
на дороге, отделением ГИБДД ОМВД по Маслянинскому райо-
ну и Маслянинским спортивно-техническим клубом ДОСААФ 
был организован детский праздник — «Зебра» для малышей». 
Его участниками стали ребята 1-2 классов школы номер 1.

Праздник проводился 21 июня на терри-
тории автодрома ДОСААФ, где можно 

с пользой и безопасно изучать Правила 
дорожного движения. Сначала ребятам 
о правильном поведении на дороге рас-
сказал начальник СТК ДОСААФ Виктор 
Тимофеевич Григорьев, он же объяснил, 
как безопасно нужно переходить улицу и 
как вести себя на перекрестках. А потом 
новые знания школьники закрепили на 
практике: переходили по всем правилам 
по настоящей (но учебной) «зебре» на 
зеленый сигнал светофора и даже по-
бывали в ситуации, когда движением на 
дороге управляет регулировщик, — в этой 
роли выступил инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения Влади-
мир Алексеевич Катасов.
На празднике «Зебры» не обошлось без 

развлечений. Преподаватель школы номер 
1 Игорь Борисович Роот провел с ребя-
тами веселую викторину на знание ПДД 
и дорожных знаков, и малыши наперебой 
старались продемонстрировать всё, чему 
их научили. Тем более, выяснилось, что 
многие мальчики и девочки не только от 
родителей и учителей получают знания, 
но и с удовольствием смотрят передачу 
«Дорожная азбука». А еще все участники 
праздника с успехом преодолели эстафе-
ту «Трамвайчик» и показали в конкурсе 
пантомимы «Где мы были, мы не скажем, 
на чём ехали — покажем» транспортные 
средства. Было весело, и от детских улы-
бок, казалось, что солнце светит еще ярче. 
Остается надеяться, что ребята теперь 
будут знать и выполнять все Правила до-
рожного движения и дружить с «зеброй». 
Тем более, что в конце праздника каждо-
му вручили красочную памятку и сладкий 
подарок.

29 июня, +22…+28, облачно, без осадков. 
30 июня, +18…+22, облачно, без осадков. 
1 июля, +22…+26, облачно, без осадков. 
2 июля, +23…+25, облачно, без осадков. 
3 июля, +23…+28, малооблачно, небольшой дождь, гроза. 
4 июля, +27…+32, малооблачно, небольшой дождь, гроза. 
5 июля, +27…+32, малооблачно, небольшой дождь, гроза. 

Метеопрогноз «Фобос»

Творческий уровень -
 выше и выше

В Искитиме прошла вторая культурная олимпиада Новосибирской области. В творческих 
состязаниях приняли участие команды 30 районов и четырех городов Новосибирской 
области - более 1000 участников. На протяжении двух дней проходили конкурсы в 17 
номинациях по всем направлениям деятельности учреждений культуры.

Конкурсы по номинациям проходили 
в жесткой борьбе, конкурсанты были 
достойными, но маслянинцы показали 
высокий уровень, упорство, желание 
победы и в итоге стали призерами 
культурной олимпиады.
Команда Маслянинского района за-

воевала две золотых, пять серебряных, 
бронзовую медали. Золото получил 
игорь Созинов в номинации «Автор-
ская песня», историко-краеведческий 
музей (Марина рюмина) за фильм об 
истории Маслянинского района. Сере-
бряных медалей удостоены мужская 
вокальная группа ансамбля «горлин-
ка» в номинации «Фольклорное твор-
чество», Сергей григоренко в номи-

Спортивно-оздоровительный комплекс объ-
являет набор девочек с избыточным весом 
(диагноз может быть любым) в группу здоро-
вья. Дополнительная информация и справки по 
телефонам: 22-520 и 8-923-195-16-28.

Медалисты олимпиады

Участники команды Маслянинского района

нации «Инструментальное 
творчество», людмила 
аввакумова в номинации 
«Декоративно-прикладное 
творчество», вокальная 
группа ансамбля «Ве-
селуха» в номинации 
«Многонациональная 
культура», антон Зайцев 
в номинации «Эстрадное 
пение (дети)». Бронзовая 
медаль вручена андрею 
астанину в номинации 
«Художественное слово». 
В итоге команда Мас-

лянинского района за-
воевала третье призовое 
место - с вручением 
кубка, диплома и приза.
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Мир
Комитет сената США одобрил законопроект 

о введении визовых санкций в отношении 
российских чиновников, якобы причастных к 
смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского. 
Документ предоставляет американским вла-
стям право замораживать их счета и запре-
щать въезд на территорию страны. Россия 
обещает ответные меры.

СТраНа
Министерство юстиции РФ в соответствии с новой 

версией федерального закона «О политических 
партиях» зарегистрировало 12 новых политических 
партий. В их число вошли политическая партия 
«Города России», политическая партия «Молодая 
Россия», всероссийская политическая партия «Но-
вая Россия», всероссийская политическая партия 
«Партия свободных граждан» и другие. Ранее было 
зарегистрировано 16 партий. 

оБлаСТЬ
В арсенале сотрудников Госавтоинспекции 

Новосибирской области появились новые 
приборы для измерения тонировки стекол.
Он позволяет измерять уровень тонировки 
стекол автомобиля при температуре от –40 
до +40 градусов. С 1 июля ГИБДД получит 
право снимать госномера с автомобилей с 
ненормативной тонировкой. 

День за днем

30  июня Центральная площадь День Молодежи
«В НАшИх РуКАх  БуДущЕЕ ОБлАСТИ»

В программе: чествование молодежи района;
- развлекательная программа (музыка, шоу мыльных пу-

зырей, файер-шоу);
- Headliner: группа «красный берег»;
- Ведущий: павел просеков. Начало: 20.00 
В 13.00 на площади - выставка музея вооружений (оружия, 

ретро-автомобили, военная форма)

готовность
 к зиме

подготовку области к ото-
пительному сезону рас-
смотрели депутаты Зако-
нодательного собрания на 
внеочередном заседании 
комитета по строительству, 
жилищно-коммунальному 
комплексу и тарифам.
 О промежуточных показате-

лях подготовительного этапа 
парламентариям рассказали 
министр строительства и ЖКХ 
Новосибирской области Денис 
Вершинин, начальник депар-
тамента энергетики, ЖКХ 
Новосибирска Евгений Ким, 
исполнительный директор 
Фонда модернизации и раз-
вития ЖКХ муниципальных 
образований Виктор Спирин, 
заместители глав районов. В 
целом по области к середине 
июня на различных объектах 
выполнено от 10 до 16% за-
планированных ремонтных 
работ, заготовлено до 27% 
требуемых запасов топлива 
для котельных. Руководитель 
департамента по тарифам 
областного правительства 
Наталья Жудикова сообщила, 
что повышение тарифов будет 
плановым и поэтапным – они 
увеличиваются в среднем на 
6% с 1 июля, а затем ряд 
поставщиков энергоносителей 
произведут незначительное 
– на 1-2% повышение цен в 
сентябре. Первый замести-
тель председателя Законода-
тельного собрания Евгений 
Покровский считает важным, 
что именно сейчас, когда 
подводятся итоги первого 
полугодия и возможна коррек-
тировка бюджета, депутаты 
обратились к рассмотрению 
подготовки к зимнему отопи-
тельному сезону: «К нам по-
ступает много обращений от 
граждан: там ремонт не про-
веден, здесь есть недостатки, 
- прокомментировал ситуацию 
вице-спикер. – Поэтому не-
обходимо понять, какие стоят 
проблемы по подготовке об-
ласти к зиме. Меня, напри-
мер, волнует задолженность 
муниципальных образований 
перед поставщиками топлива: 
ведь если есть долги, уголь и 
мазут никто не привезет. Мы 
услышали отчеты о ремон-
те котлов, магистралей, но 
нужна конкретная информа-
ции: когда будет готово, кто 
именно за это отвечает. Мы 
готовим и так называемую 
«подушку безопасности» на 
случай чрезвычайных ситуа-
ций, которых у нас, к счастью, 
в последние годы не происхо-
дило. Кроме того, каждый год, 
помимо всех предусмотрен-
ных средств, муниципальным 
образованиями выделяется на 
подготовку к осенне-зимнему 
сезону порядка 150 миллио-
нов рублей – на случай увели-
чения стоимости ремонта или 
латания незапланированных 
дыр. Депутаты с пониманием 
относятся к такой ситуации и 
готовы внести соответствую-
щие поправки в областной 
бюджет».

Венок героям - 
своими руками

Ни один год лагерь «Олимпиец» не оставляет без внимания 
День памяти и скорби. Обязательно группа детей выезжает 
к мемориалу - на митинг. 
В этом году к 22 июня руками ребят был изготовлен венок, 

который они и возложили на памятном комплексе. После чего в 
лагере прошла линейка-митинг. Были зачитаны слова Губернатора 
Василия Алексеевича Юрченко об этом Дне, прозвучала краткая 
информация о памятниках, установленных в селах района, дети 
узнали об истории появления песни «На безымянной высоте». 
«Гвоздем» митинга стало письмо старого фронтовика (его вос-
поминания о былых сражениях), зачитанное собравшимся. 

Розыгрыш прошел
уважаемые участники благотворительной лотереи «Победа»!
17 июня в Москве наконец-то состоялся тираж лотереи. Тираж-

ная таблица розыгрышей находится в районном совете ветера-
нов. Для оформления выигрышей обращаться в совет ветеранов 
(районная администрация, кабинет 10), при себе иметь паспорт. 
Выдача выигрышей будет производиться со 2 июля 2012 года.

президиум районного совета ветеранов

На выпуск равняйсь!
Торжественная часть выпускного вечера для 

11 классов школы номер один состоялась 23 
июня в районном Доме культуры. Поздравить 
выпускников пришёл и глава района Вячес-
лав Владимирович Ярманов. Это не случайно: 
впервые за последние годы из стен первой во 
всех отношениях школы вышло в новую жизнь 
сразу семь медалистов!

В своём выступлении руководитель района не 
только поздравил выпускников школы, пожелал 
им успехов и терпения на жизненном пути, но 
и выразил надежду, что многие из них после 
получения профессии вернутся на малую Ро-
дину. Наш район с каждым годом становится 
всё более привлекательным для молодёжи.

Все на ярмарку!
На прошлой неделе в районной администрации под пред-

седательством заместителя главы района по экономике Н.А. 
Белоедовой прошло совещание по подготовке ежегодной 
ярмарки «у Маслянинских ворот». В нём приняли участие 
представители 12 сельских районов, включая города об-
ластного подчинения, и Новосибирска. То есть, все, при-
нявшие приглашение на ярмарку, которая в текущем году 
по счёту станет третьей в области. 

«Экономные» 
лампы - в пункты 

приема
Новосибирск планирует в ближайшее время 

решить «мусорный» вопрос. 13 миллиардов 
рублей потребуется для запуска пяти мусоро-
перерабатывающих заводов, нескольких со-
ртировочных центров, создания полигонов во 
всех муниципальных образованиях области.

Только делегация Болотнин-
ского района посетит наш 
посёлок впервые. А общее 
число предприятий, готовя-

щихся удивить маслянинцев 
своими товарами и услугами, 
– 174, из них готовят к про-
даже продукты питания – 68. 

Это больше, чем год назад.
Ожидается презентация тор-

гового гиганта «Метро». Эта 
международная компания по-
ставила целью в каждом райо-
не региона модернизировать 
по одному магазину. Проекты 
различные: «Метро» готова 
как полностью переоснастить 
торговые точки, так и ком-
пенсировать от 50% затрат 
и более.
Ожидается проведение 

мастер-класса, который про-
ведёт шеф-повар одного из 
ведущих ресторанов Новоси-

бирска. Тема: банкетное 
оформление блюд.

Напоминаем, что офи-
циальное открытие яр-
марки состоится 7 июля 
в 11 часов на стадионе 
посёлка. Торговля нач-
нётся гораздо раньше. 
Весь день на площадке 
будут выступать профес-
сиональные и любитель-
ские коллективы с худо-
жественными номерами.

Не пропУСТиТе!   

Кроме этого, по улицам 
областного центра будут 
курсировать экомобили. 
Они появятся уже к 
концу этого года и будут 
принимать от населения 
вторсырье.
Комплексные площад-

ки по приему ртутьсо-
держащих отходов уже 
есть в Новосибирском, 
Тогучинском районах, 
завершается работа в 
Барабинском, Карасуке, 
появится пункт в Татар-
ском районе.
Область планирует за-

купить 16 мобильных пун-

ктов сбора отходов. Пока 
же основные пункты при-
ема «экономных» ламп, 
градусников, батареек 
находятся в городских 
магазинах электрики. 
Составлена экокарта, на 
которую нанесены места 
приема опасных для че-
ловека отходов. На карте 
указаны также нелегаль-
ные свалки, опасные 
предприятия, места про-
живания плохих дворни-
ков и парковки машин на 
газонах. Ознакомиться с 
картой можно по «адре-
су»: www.mapnso.ru.
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С 1 июля 2012 года органам 
государственной власти и орга-
нам местного самоуправления 
Новосибирской области будет 
запрещено требовать от граж-
дан, обратившихся с запросом 
о предоставлении какой-либо 
услуги, документы и информа-
цию, которые уже находятся в 
распоряжении органов государ-
ственной власти или органов 
местного самоуправления. об 
этом наш корреспондент узнал 
в беседе с руководителем де-
партамента информатизации и 
развития телекоммуникацион-
ных технологий Новосибирской 
области анатолием дюбановом. 

- анатолий Васильевич, расска-
жите, пожалуйста, о направлени-
ях работы департамента.
- Департамент информатизации 

и развития информационных тех-
нологий Новосибирской области 
создан всего полтора года назад. 
Мы координируем всю работу по 
информатизации органов государ-
ственной и муниципальной власти. 
Перед нами стояла задача - пере-
вести услуги, которые оказыва-
ются гражданину, в электронный 
вид, а значит, сделать их более 
удобными и доступными.
- Насколько успешно эта задача 

выполнена?
- Наш регион признан одним из 

лидеров в России по развитию 
информационных технологий. 
Буквально за считанные месяцы 
мы развернули инфраструктуру 
электронного правительства, про-
извели подключение информаци-
онных систем региона к порталу 
государственных услуг, выпол-
нили присоединение к системе 
электронного межведомственного 
взаимодействия. В настоящее 
время наша область в этом пла-
не выгодно отличается от других 
российских регионов: через портал 
электронного правительства можно 
оформить 110 услуг. И у нас ам-
бициозные планы на конец года: 
перевести в электронный вид все 
230 государственных услуг и все 
муниципальные услуги, а их более 
десяти тысяч. 
- Что это означает для жителей 

области? 
- Начну с того, что электронное 

правительство – это новая форма 
организации деятельности органов 
власти, которая позволяет проще 

Это важно знать
  Более подробную информацию о том,  как за-

регистрировать личный кабинет на едином портале 
государственных и муниципальных услуг,  можно 
узнать на следующих ресурсах: http://www.gosuslugi.
ru, http://54.gosuslugi.ru/pgu, http://social.e-democratia.ru

  Самые популярные услуги, к которым обращаются 
через портал: оформление загранпаспорта нового 
образца, штрафы гиБдд, состояние лицевого счета 
в пФр, пенсионные накопления, налоговая задолжен-
ность физических лиц, подача налоговой декларации, 
регистрация автомобиля, регистрация по месту жи-
тельства. 

  подать заявление об оказании услуг по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния 
в электронном виде через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг можно в любой 
отдел ЗагС Новосибирской области. 

  доступ к порталу можно получить не только с до-
машнего компьютера, а также  в инфоматах, которые 
установлены во всех администрациях муниципальных 
районов и городских округов, а также в некоторых 
образовательных и досуговых учреждениях. Спи-
сок адресов, где установлены инфоматы: http://54.
gosuslugi.ru/pgu/maps.

Информируем из первых рук

анатолий дЮБаНоВ: 

Электронное правительство 
– это удобно

и быстрее оказывать услуги и 
населению, и бизнесу. Это воз-
можность оформить документы, не 
выходя из дома или офиса. А что 
это значит? Уменьшение бумаж-
ной волокиты и бюрократических 
препон. Раньше, чтобы получить, 
например, субсидию, мы должны 
получить одну справку, потом 
другую, потом прийти с этими 
справками на прием, написать 
заявление – то есть потратить 
массу сил и времени. Не секрет, 
что часто хождения за справками 
превращается в «хождения по 
мукам». А электронное правитель-
ство дает возможность сделать все 
это прямо с домашнего компью-
тера. Удобно? Конечно, удобно.

- Но все-таки большинство 
привыкло действовать «по ста-
ринке». причем это касается 
не только простых людей, но и 
чиновников.
- Конечно, не все к этому готовы. 

В том числе и потому, что мы хо-
тим сделать деятельность каждого 
специалиста абсолютно прозрач-
ной. Хотят чиновники или нет, уже 
совсем скоро всем придется ра-
ботать по новому принципу. Я бы 
сформулировал его просто: «Долой 
бумажки!». С 1 июля 2012 года 
органам государственной власти 
и органам местного самоуправле-
ния Новосибирской области будет 
запрещено требовать от граждан, 
обратившихся с запросом о предо-
ставлении какой-либо услуги, до-
кументы и информацию, которые 
уже находятся в распоряжении 
органов государственной власти 
или органов местного самоуправ-
ления. То есть требовать принести 
справку из налоговой или, напри-
мер, из миграционной службы 
чиновники не станут: всю эту ин-
формацию они будут запрашивать 
самостоятельно. 
В дальнейшем оснащение чинов-

ников новыми информационными 
системами обеспечит не только 
доступность и прозрачность лю-
бой информации, но и поменяет 
регламент работы.  Сроки ожида-
ния различных документов будут 
сведены к минимуму, в идеале – 
от одного до пяти дней. Конечно, 
сохраняется перечень документов, 
которые придется гражданину при-
носить лично – например, паспорт, 
свидетельство о рождении или 
удостоверение ветерана. Рано или 
поздно, эти изменения почувствует 
на себе каждый житель области. 
Проще говоря, если раньше че-
ловеку приходилось приходить к 
чиновнику с целым пакетом доку-
ментов, то теперь для получения 
некоторых  услуг достаточно будет 
одного паспорта. Все остальные 
сведения будут доступны путем 
электронных запросов в соответ-
ствующие ведомства по защищен-
ным каналам. 

- анатолий Васильевич, на-
сколько надежна защита базы 
данных?
- Персональные данные охра-

няются государством. Можно не 
беспокоиться, что ваша личная 
информация попадет не по адресу. 
Специалист, работающий с за-
просом, имеет право однократно 
получить информацию только в 
отношении гражданина, который 
эту услугу заказал, и только от 
тех ведомств, взаимодействие с 
которыми определено для каждой 
конкретной услуги. Все действия 
сотрудника при этом фиксируются, 
и каждый запрос подтверждается 
электронной цифровой подписью. 
Кроме того, система межведом-
ственного взаимодействия не яв-
ляется интернет-ресурсом, поэто-
му хакерские атаки или взломы 
системы исключены. 
- получается, что большое ко-

личество услуг можно получить, 
не выходя из дома, работая в 
своем электронном личном ка-
бинете портала госуслуг. а как 
быть тем, кто пока не готов 
переключиться на самостоятель-
ную работу?
- Безусловно, мы не собираемся 

переводить всю работу исключи-
тельно в Интернет. Продолжают 
прием граждан многофункцио-
нальные центры (МФЦ). У нас на 
территории области их четыре. 
Один – самый большой на терри-
тории Российской Федерации – в 
Новосибирске. До 2015 года мы 
планируем открыть МФЦ в каждом 
районном центре. Опыт европей-
ских стран говорит о том, что 
после ввода в действие систем, 
подобных нашему электронному 
правительству, 60 процентов насе-
ления начинает действовать через 
интернет, остальные 40 - продол-
жают обращаться на бумажных 
носителях. 
Планируем эффективнее исполь-

зовать сеть почтовых отделений, 
которых на территории области 
более семисот. Сотрудники почты 
в сельских отделениях вполне мо-
гут выступать операторами МФЦ, 
то есть человеку не надо будет 
ездить в район, все можно будет 
оформить на месте. Технические 
возможности для этого сейчас 
есть, но, конечно, придется учить 
специалистов. С Почтой России 
принципиальные договоренности 
достигнуты. До конца года такая 
система будет разработана и в 
течение первого полугодия 2013-го 
года введена. 
- а с чем вы связываете такой 

прорыв в работе электронного 
правительства в нашей области? 
- Подход Губернатора области 

Василия Алексеевича Юрченко 
заключается в том, чтобы не 
проводить информатизацию ради 
информатизации. Вектор движения 
должен идти от гражданина, от его 
конкретной жизненной ситуации. 
Иными словами, нужно не только 
модернизировать инструменты 
управления, а менять отноше-
ние к человеку, в том числе и 
с помощью самых современных 
технологий. Этот принцип мы и 
пытаемся воплотить в Новосибир-
ской области. 

Департамент массовых коммуникаций 
Новосибирской области продолжает цикл 
публикаций о деятельности правительства 
региона. 
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Стройки района

Здесь новый комплекс будет

Сказать, что именно в мае началось строительство Борковского животноводческого ком-
плекса, будет не совсем верно. Ещё осенью строители «Сибирской Нивы» сняли «чёрный» 
грунт, спланировали площадку. К 20 июня на этом строительном участке практически было 
завершено бетонирование тумб фундамента коровника и доильного зала. Оставалось залить 
фундамент задней стены главного корпуса.

руководитель строительства 
В. Зейбельт  

Как рассказал руководитель ра-
бот инженер-строитель Виталий 

Зейбельт, на очереди сооружение 
опор электролинии от подстанции 10 
киловольт в Борково. Саму линию 
будут монтировать специалисты. По-
мимо бетонных работ, в санитарной 
зоне, примерно в 500 метрах от 
площадки, пробурена скважина. Воды 
для нужд животноводства достаточно. 
Правда, из-за избытка солей железа 
её придётся очищать. Но это в нашем 
районе обычная практика.
Некоторый сбой в строительстве, 

к сожалению, произошёл: доставка 
металлоконструкций из Германии за-
держивается, поступление в течение 
месяца, хотя их ожидали в июне. 
Пока это не критично: возвести кар-
кас коровника можно за 20 дней, на 
каркас доильного зала понадобится 
ещё 5 рабочих дней.

1800 гектаров. 
И семь дней

21 июня, в прошлый четверг, полеводы ООО «Сибир-
ская Нива» приступили к заготовке зелёной массы 
на сенаж. Как обычно, первыми скашиваются в этом 
хозяйстве поля люцерны. Подобные ранние сроки на-
чала кормозаготовок уже стали привычными. Больше 
того, специалисты предприятия до последнего оттяги-
вали начало работы, надеясь, что травы поправятся, 
выход зелёной массы станет больше.

Заготовка кормов - 2012

Здесь стоит напомнить чита-
телям, что по западноевропей-
ским технологиям скашивание 
трав необходимо проводить в 
начальной стадии цветения. 
Считается, что именно в 
этот момент растения имеют 
наивысшую энергетическую 
ценность, что лучше потерять 
в объёме массы, чем в её 
качестве.
… Когда утром в этот четверг 

мы с директором «Сибирской 
Нивы» Сергеем Александро-
вичем Ляховым приехали на 
пайвинские поля, то застали 
там не только агрономов, но 
и руководителей животновод-
ческой отрасли предприятия – 
заместителя директора Влади-
мира Николаевича Захарова и 
консультанта Рамона Шенка. 
По сложившейся традиции 
именно животноводы контро-
лируют ход кормозаготовок, 
соблюдение технологий: им 
качество кормов необходимо 
в первую голову.
Первый день работы, пер-

вые поля. Возможно, кто-то 
не успел восстановить при-

вычные навыки, у кого-то из 
механизаторов и водителей 
небольшой опыт подобной 
работы, но случалось, что 
зелёная масса попадала не в 
кузова, а на землю. В этих 
случаях агрономам приходи-
лось останавливать работу, 
настаивать на большей ак-
куратности: урожайность не 
высокая, потери должны быть 
минимальными.
Правда, именно на этих от-

носительно низких площадях, 
где травы защищены лесом, 
урожайность была выше, чем, 
например, у трассы Масля-
нино – Пеньково, сдвоенный 
валок смотрелся, по крайней 
мере, не жалко.
С учетом вновь поступившей 

в хозяйство техники, мож-
но утверждать, что на поля 
района в едином отряде ещё 
никогда не выходило столько 
единиц комбайнов, косилок, 
граблей, транспорта. 20 июня 
в ночь вышли на кошение три 
самоходных и четыре прицеп-
ных косилки. Утром их работу 
пришлось приостанавливать, 

чтобы не пересушить массу. 
Формировали ленты пятью 
боковыми граблями. На из-
мельчение массы выведено 
четыре кормоуборочных ком-
байна. На вывозке – 15 еди-
ниц собственного транспорта, 
в основном – «КамАЗы» с 
прицепами (для ночной рабо-
ты планировалось отцеплять 
прицепы во избежание лишних 
потерь).
Вашему корреспонденту зе-

лёная масса показалась су-
ховатой, её будет сложно 
утрамбовать. Но его опасения 
развеяли:
– Всё нормально, на тран-

шее в Пенькове сразу четы-
ре трактора будут работать 
круглосуточно, утрамбуют. 
Они даже толкаются, мешают 
друг другу.
Планы у руководства пред-

приятия, как выяснилось, 
напряжённые, и, на первый 
взгляд, трудновыполнимые.
С.А. Ляхов:
– Мы рассчитываем за не-

делю «смахнуть» травы на 
примерно 1800 гектарах, полу-
чить на круг по 3 тонны мас-
сы с гектара. Сначала уберём 
первый укос на Пайвинских, 
затем на Борковских полях, 
включая клевера и тимофе-
евку. Затем отряд поделится, 
уйдёт на Чупинское и Елбан-
ское отделения. Урожайность, 
конечно, пока невысокая: с 
погодой такая «засада», сухая 
осень, малоснежная зима, 
жаркая весна… Синоптики 
обещают через неделю начало 
осадков, надеемся, что отава 
поднимется, второй укос будет 
более солидным.
Надо сказать, что сибирско-

му предприятию холдинга ни-
как не удаётся приблизиться 
к урожайности столь любимой 

на Западе культуры – люцер-
ны. Даже на Воронежских по-
лях она на порядок выше. Тут 
и не очень удачные для неё 
погодные условия последних 
лет, наверное, сказываются и 
природно-климатические осо-
бенности Сибири. Зато у нас 
практически всегда удаются 
клевера.
– Думали мы над этим во-

просом, так крутили-считали, 
эдак… Не получается! Не 
сможем мы убрать вовремя 
одну культуру, тот же клевер, 
необходимо иметь несколько с 
разными сроками созревания. 
Особые надежды специали-

сты возлагают на посевы 
зерносмесей и однолетних 
трав на фураж. Благодаря 
раннему севу, растения, как 
говорят, развиваются  очень 
гармонично.
У руководства холдинга, это 

не тайна, сложилось мнение, 
что в Сибири нет смысла вы-
ращивать кукурузу на силос. 
Действительно, у нас для этой 
кормовой культуры год на год 
не приходится. Но ценность 
силоса для молочного живот-
новодства несомненна. 
В этом году «Сибирская 

Нива» сумела отстоять сев 
около тысячи гектаров куку-
рузы для обеспечения коров 
Пеньковского комплекса. По-

Как и в прошлом году, 
предприятие своими 
силами ведёт основное 
строительство комплек-
са, благо опыт накоплен. 
Приобретены две бето-
номешалки немецкого 
производства по 0,9 
кубометра каждая, бе-
тон приготовляется са-
мостоятельно. Как ска-
зал Виталий Зейбельт, 
качество его немного 
ниже, чем с бетонного 
узла в Маслянино, но в 
допустимых пределах. 
Зато экономия средств 
налицо.
Пока в работе занято 

15 штатных строите-
лей, в основном это 
бетонщики-монтажники, 

имеющие необходимые 
допуски. Но уже скоро, 
с разворотом фронта 
монтажа, за счёт раз-
норабочих коллектив 
должен удвоиться.
– Зря говорят, что 

деревенские – люди 
тёмные. Много грамот-
ных, легко обучаемых 
с которыми приятно 
работать, – таково 
мнение руководителя 
стройки.

Кстати, первый коровник нового 
комплекса «Сибирской Нивы» 

будет несколько иных размеров, 
чем действующие в Пеньково. Он 
окажется длиннее и уже: 138 на 35 
метров, иметь меньшую рядность. 
После зимовки животноводы скажут, 
насколько удобно им работать в 
таком помещении, стоит ли строить 
подобные корпуса или лучше вер-
нуться к старому варианту. Всего 
планируется построить 6 корпусов.

Страницу подготовил 
Виктор одиНец

леводы смогли учесть ошибки 
прошлых лет при посевных ра-
ботах, получили, может быть, 
последний шанс выращивать 
эту культуру и дальше.  При-
шлось рискнуть и приступить 
к размещению этой культуры 
почти на две недели раньше 
обычных сроков – в 20-х чис-
лах мая. Пока всё удачно: под 
последний заморозок всходы 
не попали.
  по последней инфор-

мации, «Сибирская Нива» 
на день раньше заплани-
рованного срока завер-
шила заготовку сенажной 
массы на пеньковском 
отделении, кормозагото-
вительный отряд решено 
пока не делить, направить 
на чупинские поля. На 
27 июня план заготовки 
сенажа выполнен на 14%, 
урожайность - около 40 
центнеров. организация 
работ лучше, чем год на-
зад. 
  к заготовке сена при-

ступили полеводы «Таёж-
ного», скошено 150 гекта-
ров трав.
  а синоптики опять оши-

блись: теперь они пред-
рекают начало серьёзных 
дождей, начиная с 7 июля.    



В рамках межведомственного взаимодействия  также не требуется  предостав-
ление документов, находящихся в ведении органов местного самоуправления, 
органов государственной власти, государственных учреждений (межрайонная 
инспекция федеральной налоговой службы номер 3 по НСО, МВД России 
Маслянинский отдел, Управление Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, Управление 
Пенсионного Фонда РФ в Маслянинском районе Новосибирской области), так 
как они  будут получены  путем электронного запроса   у  соответствующих 
органов. 

 отдел экономики тел.: 23-124, 21-897
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Дом, в котором мы живем

иНФорМациЯ  
для получателей муниципальных услуг, оказываемых администрацией Маслянинского района

Согласно   Федерального закона  номер 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с 1 июля 2012 
года  юридические и физические лица при обращении в администрацию района за получением услуг,  могут предоставить документы,  как 
на бумажном носителе, так и в электронном виде в отделы и управления администрации района:

Чисто и недорого!
Наверное, каждая хозяйка, 

делая генеральную уборку (да 
и обычную текущую), замеча-
ет, сколько подчас ненужных 
мелочей, пакетов, баллончиков, 
многократно перечитанных жур-
налов, газет приходится как-то 
складировать, чтобы потом, при 
случае, вывезти на свалку. И 
ведь далеко не у каждого есть 
возможность сразу «в день сбо-
ра» эти отходы утилизировать: то 
мусорного бака рядом нет, или 
машины, на которой всё это, от-
служившее,  можно было увезти. 
Особенно остро эта проблема 
возникает в теплое время года, 
с апреля по октябрь. Каждый ре-

шает ее по-своему: кто-то честно 
ищет легальные пути на свалку, 
кто-то поступает проще — везет 
хлам на ближайший бережок или 
в лесок, создавая вокруг без-
граничный полигон для мусора.
На прошлой неделе мы узнали 

отличную новость для жителей 
Маслянино — войну с мусором 
можно закончить! «Чистый по-
селок», предприятие, которое 
в минувшем году производило 
закупку у населения «залежей» 
стекла и прочего накопленного 
годами «богатства», приступило 
к реализации нового проекта. В 
частности, нам, жителям р. п. 
Маслянино предоставляется воз-

можность заключить договора на 
вывоз твердых бытовых отходов 
от частных домов.

«Чистый поселок» обеспечит:
 ♦ регулярный вывоз мусора в 

определённый день недели; 
 ♦ мешки для мусора.

от жителей домов — 
минимальные усилия:

 ♦ сложить мусор в мешок;
 ♦ выставить мешок за пределы 

ограды в определённый день 
недели;
 ♦ оплатить абонентскую плату 

в размере 150 рублей в месяц.
К тому же предусмотрены до-

полнительные условия для кли-
ентов, чьи потребности в вывозе 
мусора выше средних. Удобно, 
без нервов и больших затрат 
каждый маслянинец может сде-
лать свой дом чище.
любую дополнительную ин-

формацию моно узнать по 
телефонам: 8–961–226–47–43 
или 8–903–932–17–97.

Рыбацкий 
фарт

 как услуга

Свое дело

(Начало на 1 стр.)
Насколько же велика эта 

частная собственность? 
Это был один из пер-
вых вопросов к хозяину 
рыбоводного хозяйства 
Виктору Дмитриевичу 
Яковлеву. Оказалось, что 
земельные паи перешли к 
нему от родителей, затем 
он оформил «неудобицу» 
в собственность, всего 
22 гектара, зеркало пру-
дов составляет около 6 
гектаров.
Около шести лет назад 

провёл первое зарыбле-
ние водоёмов сазаном 
и карасём. Есть линь, 
но ловится он почему-то 
редко. Совсем недавно 
запустил и судака. Но эта 
рыба, взятая в расчёте 
на зимнюю рыбалку, пока 
подрастает:
– Надо, чтобы мужикам 

приятно было её выужи-
вать…
То есть, в перспективе 

Яковлев рассчитывает 
предоставлять услуги и в 
зимнее время, благо, что 
имеются тёплые отапли-
ваемые помещения, баня.
На мой взгляд, плата 

за рыбалку в течение 
светового дня – от зари 
и до захода солнца – не-

значительная: 200 рублей 
с мужчины. Женщины 
и дети платой не об-
лагаются. Зато какое 
удовольствие вытягивать 
рыбину! Правда, для тех, 
кто понимает. Впрочем, 
некоторые женщины по 
рыбацкому азарту многим 
мужикам фору дадут:
– Вот, Лида Шаманаева 

приезжает – она в семье 
главная рыбачка. Муж 
теребит – поехали домой! 
А она: сейчас, сейчас – и 
дотемна. 
Первая любовь Виктора 

Дмитриевича – пчёлы.
Он смеётся, что вместе 

с ними родился: так по-
лучилось, что рано сдру-
жился с соседом дядей 
Колей Игошиным, кото-
рый работал пчеловодом 
в колхозе «Сибирский 
пахарь». И сегодня, пока 
рыбоводство, как говорит 
Яковлев, убыточно, имен-
но пасека выручает.
А убытки сложились, ког-

да пришлось поправлять 
дамбу – наём техники 
дорог, когда появилась 
необходимость обустроить 
места для рыбалки (сегод-
ня их 12, надо больше). 
Да и 4 ведра зерна в 
неделю на маточное по-
головье тоже денег стоят.
Правда, есть и добро-

вольные помощники. На-
пример, товарищи из об-
ластного центра, которые 
приезжают на отдых и 
не хотят, чтобы его биз-
нес развалился. Николай 
Уваров помогает и пило-
материалами, и техникой, 
денег не берёт. Он  с 
сыновьями – заядлые ры-
баки. Нередко знакомые 
привозят из дома сухари 
– лучше, чем выбрасы-
вать на помойку. Достав-
ляли и зерноотходы.
Разные люди встречают-

ся – были ловкачи, кото-
рые сбегали, не заплатив 
за услугу, но в основном 
рыбаки – народ, как счи-
тает хозяин, хороший. 
Правила, установленные 
на территории, соблюда-
ют. А это в первую оче-
редь – чистота, мусор - с 
собой, «бычки» только в 

баночки:
– Один «бычок» от си-

гареты кубометр воды 
отравляет!
Но охранять владения 

Виктору Дмитриевичу 
приходится постоянно, 
отлучаясь домой только 
за продуктами, оставляя 
за себя дежурного.
– Иначе сразу «вскипя-

тят» пруды электроудоч-
ками, – уверен Яков-
лев, – вон во скольких 
прудах рыбу повыбили, 
и у меня попытки были! 
Такая злость на этих не-
годяев: лишь бы сегодня 
хапнуть. Подумали бы 
о детях, о внуках, что 
им достанется. Ездил с 
друзьями на Суенгу, на-
деялись поймать толсто-
лобика на племя. Выло-
вили несколько карасей, 
вскрыли – чёрная икра, 

убитая!
В ближайших планах 

рыбовода – запустить в 
пруды белого амура и 
толстолобика, которые 
считаются хорошими чи-
стильщиками водоёмов 
– очищают их от лишней 
растительности. Мечтает, 
что, пусть понемногу, 
но удастся зарыбить 
хозяйство пелядью и 
муксуном. Правда, мно-
гие предприятия, зани-
мавшиеся производством 
рыбной молоди, пре-
кратили существование, 
поблизости купить её не 
получится.
– Тут рядом есть ещё 

один прудик, рыбу там, 
правда, повыбили. Хоро-
шо, если бы кто, как и я, 
занялся рыборазведени-
ем, был бы напарник, а 
вдвоём легче.
Я тоже за то, чтобы в 

районе появлялось как 
можно больше частных 
прудов, на которых лю-
бители рыбалки будут по-
лучать любимые эмоции. 
Никакие добровольцы, 
при всём их  желании, 
не смогут спасти рыбу от 
браконьеров, а хозяин – 
он есть хозяин.

Виктор одиНец          

Актуально!

н о -
мер

Структурные подразделения администрации Маслянин-
ского района

Электронный адрес Телефон

1 Отдел организационно-контрольной и кадровой работы admmsl@ngs.ru (38347)21-552

2 Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ amr-arxitectyra@mail.ru (38347)21-052
3 Отдел архивной службы arhmsl@mail.ru (38347)23-348
4 Отдел экономического развития, промышленности, тор-

говли и земельных отношений
муниципальное имущество
земельные отношения
разрешение на рекламу

ekonmasl@ngs.ru
maslz@mail.ru
masl200@mail.ru 

(38347)23-124
(38347)22-731
(38347)21-897

5 Управление образования uo_msl@mail.ru (38347)22-408
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Особый случай

Рядом подросток

Невнимательность –
 к легкой добыче

Вот и наступила дол-
гожданная летняя пора 
– пора отпусков и от-
дыха. Но лето порой 
приносит не только 
тепло и радость. В 
летнее время года су-
щественно возрастает 
вероятность преступле-
ний, обусловленных, 
чаще всего, именно 
теплым сезоном. О 
том, какие сюрпри-
зы преподнес первый 
летний месяц в плане 
правонарушений, в том 
числе и среди несовер-
шеннолетних, расска-
зала начальник отдела 
участковых уполномо-
ченных отдела полиции 
и по делам несовер-
шеннолетних отдела 
внутренних дел Юлия 
Юрьевна Фомина.
По словам Юлии Юрьевны, 

этим летом наблюдается 
рост нарушений закона 
среди несовершеннолет-
них. Основными объектами 
хищений, пропаж являют-
ся мобильные телефоны. 
Купальный сезон – это, 
конечно, здорово, но имен-
но на пляже очень часто 
мобильники «делают ноги», 
пока хозяин купается. А 
порой виновата баналь-
ная забывчивость, как это 
произошло в одном из сел 
района буквально на днях: 
девочка оставила телефон-
ный аппарат в зрительном 
зале Дома культуры, где 
было большое скопление 
народа. Обнаружить в таких 
случаях телефоны крайне 

сложно, тем непонятнее 
позиция взрослых, покупаю-
щих несовершеннолетним 
детям дорогие «сотики», и 
самих юных хозяев, кото-
рые лишаются ценной вещи, 
чаще всего, по собственной 
халатности или невнима-
тельности. 

случаи потери детей. Раду-
ет одно – все они закончи-
лись благополучно. Но, тем 
не менее, не знать, где 
собственный несовершен-
нолетний ребенок может 
находиться часами, забыть 
о его существовании – это 
все-таки нонсенс. Пятилет-

дательству Новосибирской 
области, режим пребыва-
ния несовершеннолетних 
на улице в летнее время  
без сопровождения взрос-
лых, ограничен 23 часами. 
В связи с этим проводят-
ся рейды, и за последнее 
время выявлено 12 фактов 

ночное время у некоторых 
торговых точек или домов 
идет распитие спиртных 
напитков. Иногда такое 
времяпровождение завер-
шается пьяным дебошем 
или громким весельем. 
Есть основания напомнить, 
что это является наруше-
нием прав граждан (с 22 
вечера до 6 утра нарушать 
режим громкости в области 
запрещено!) и потому при 
поступлении заявлений в 
полицию виновные нака-
зываются. Таких случаев 
немало.
Количество краж, со-

вершенных Z, в этом году 
достигло отметки в 23. 
Столько раз она проникала 
в дома, магазины и похи-
щала то, что заслуживало 
её внимания. Весьма от-
личился и несовершен-
нолетний NN, «специали-
зирующийся» на угонах 
автомобилей. Наблюдается 
рост проникновений в ма-
газины, закрытые с ненад-
лежащей надежностью или 
не состоящие под охраной 
отдела вневедомственной 
охраны. В связи с этим у 
работников полиции есть 
обращение к владельцам 
торговых точек – более 
ответственно подходить к 
своей же собственности. 
То, что плохо лежит, хо-
рошо исчезает, поэтому 
самое лучшее для мага-
зина – это поставить его 
под охрану ОВО, ведь 
ущерб, исчисляемый десят-
ками тысяч, которые потом 
очень сложно получить на-
зад, гораздо более высокая 
плата, нежели предусмо-
трительность. 

подготовила
 ольга кошкиНа

Легкой добычей телефоны, 
фотоаппараты и другая мел-
кая техника остаются и сре-
ди взрослых. Есть случаи, 
когда утеря или хищение 
происходит в подвыпившей 
компании и вспомнить под-
робности даже целого «ме-
роприятия» некоторые не в 
силах, тем более - указать, 
где и как произошла пропа-
жа своих вещей. Не лишним 
будет напомнить, что если 
вещь для вас ценная, то и 
относиться к ней следует 
подобающе.
Серьезной проблемой 

остается воровство вело-
сипедов. Причем, имеются 
случаи исчезновения даже 
из собственной ограды, 
когда велосипед не закрыт 
в гараже или надворных 
постройках. И, понятно, 
что это уже хищение. Есть 
и случаи угона, просто 
«велик» стоял без присмо-
тра у магазина или на ули-
це и его взяли покататься. 
Конечно, есть основания 
полагать, что это чужая 
вещь, но некоторых это 
не останавливает. Увы. 
За весну-лето участились 

него малыша, проживаю-
щего в центре поселка, с 
помощью полиции родители 
нашли в забердской ча-
сти райцентра. Подобное 
произошло и с ребенком с 
улицы Парковой. Подумать 
только: несколько часов 
ребенок предоставлен сам 
себе, когда вокруг множе-
ство опасностей – актив-
ное дорожное движение, 
речки, чужие люди. 
Стоит напомнить, что 

вообще, согласно Законо-

нарушений такого плана. 
Это немало. Для 12 детей 
и, главное, их родителей 
такой недосмотр заканчи-
вается приглашением на 
комиссию по делам несо-
вершеннолетних, а если 
подобное происходит не 
впервые, то и постановкой 
на учет в инспекцию по де-
лам несовершеннолетних.
Одной из проблем лет-

него периода остаются 
нарушения режима отдыха 
жителей. Не секрет, что в 

Топор как месть сыну
В россии с января по де-

кабрь 2011 года более 100 
тысяч несовершеннолетних 
стали жертвами преступле-
ний. из них 1,68 тысячи 
погибших, 2,38 тысячи де-
тям причинен тяжкий вред 
здоровью, совершено более 
10 тысяч преступлений в от-
ношении половой неприкос-
новенности, в том числе 961 
изнасилование. пострадали 
384 ребенка, которые не до-
стигли 14-летнего возраста.

В Московской области мать выбросила с 15-го этажа двоих сыновей. 
Дети погибли мгновенно. Причины установит следствие, но мальчиков 
это не вернет. Несколько лет назад в Маслянинском районе «добрая» 
бабушка едва не угробила внука, ткнув его ножом. устала она от ребен-
ка, надоел. Ни за что, хотя можно ли вообще применять к детям такие 
категории как «причина убийства или нанесения увечий»?

Вечер 3 июня был те-
плым. Троица. Ого-

родные заботы на время 
отошли, народ отдыхал. 
25-летняя Ольга Розина* 

пришла с детьми в гости 
к соседке Н. — их малы-
ши всегда вместе играли. 
Веселилась ребятня и в 
этот день. «Веселились» и 
родители, широко отмечая 
церковный праздник. Око-
ло восьми вечера Ольга с 
детьми пошла домой. А уже 
через 20 минут выбежала 
на улицу с криками, что 
убила сына. Окровавлен-
ного ребенка доставили в 
реанимацию с множествен-
ными скальпированными 
ранами головы, ссадина-
ми. Трехлетний Саша*, к 
счастью, выжил. Его мать 
поместили под стражу.
Ольга Розина переехала в 

Маслянинский район из Ке-
меровской области, точнее 
— из колонии-поселения, 
где она отбывала свой 
очередной срок за кражу. 
Уже здесь в Петропавлов-
ке она вышла замуж за 
местного жителя, и в 2011 
году родила дочь. Ольга — 
многодетная мать, у нее 
четверо малышей.
Произошедшее 3 июня 

стало шоком для петро-
павловцев. Молодая семья 
жила мирно, дома и в 
огороде всегда порядок, 
ребятня, хоть и многочис-
ленная, но не пугала про-
хожих неумытыми мордаш-
ками и грязной одеждой. 
Да и родители жили в ладу, 
не пили, супруг работал. 
Не вызывали нареканий 

Розины и у сотрудников 
полиции: ежемесячно к 
ним наведывался участко-
вый с профилактическими 
мероприятиями (все же 
мать — ранее судимая), 
хотя, в целом, такую тра-
гедию и заподозрить было 
невозможно. 
Но еще больший шок 

всем пришлось испытать, 
когда выяснилась причина 
произошедшего — Ольга 
изрубила сына только за 
то, что он открыл курятник, 
и птица вышла в огород…
Сейчас мальчик прихо-

дит в себя от пережитого, 
его судьбой, так же как 
и остальных детей, за-

нимаются органы опеки. 
Матери, едва не ставшей 
убийцей собственного ре-
бенка, грозит срок от 6 
до 15 лет. Пока ее дея-
ния подпадают под статью 
«покушение на убийство». 
Все материалы по делу 
переданы в Следственный 
комитет, предстоит про-
ведение еще множества 
экспертиз, в том числе и 
на вменяемость матери. 
Но вот только возникает 
вопрос, как будет жить 
ребенок, едва не погибший 
от рук той, которая дала 
ему жизнь? Сможет ли он 
дальше доверять людям, 
верить в любовь и семей-
ные ценности?

Рассуждений на тему 
защиты детей много, 

особенно в канун «детских» 
дней календаря. Этой исто-
рией уже заинтересовались 
члены Новосибирской пра-
возащитной организации, 
они планируют отслеживать 
дальнейшую жизнь Саши и 
его братьев и сестер. От-
слеживать, когда трагедия 
уже случилась… А вот как 
предотвратить? — увы, от-
вет на этот вопрос ищут 
всякий раз, когда случают-
ся потрясения, убивающие 
или калечащие детей. Каж-
дый раз говорят, будьте 
внимательнее к тем, кто 
рядом. Но буря затихает, и 
каждый вновь погружается 

в свою раковину, закры-
вается в своём домике, 
окунается в свои заботы.
Повторюсь, искать глубин-

ные причины случившегося 
предстоит следствию. Но 
какими бы они ни были 
— алкоголь, жара, полно-
луние, внезапное помутне-
ние сознания — результат 
останется прежним: раз-
рушенная семья, осиро-
тевшие при живой мате-
ри малыши и отсутствие 
какой-либо гарантии, что 
подобное не повторится. 
К каждой семье участ-
кового не приставишь. И 
наверное, материнство 
— это служение, подвиг, 
призвание. Не каждой жен-
щине дано быть хорошей 
матерью. Но и оправдать 
жестокость по отношению 
к маленькому существу в 
здравом уме не сможет 
никто.

Виктория 
григорЬеВа

* — имена и фамилии 
изменены по этическим 

причинам.
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ВТорНик, 3 июля

поНеделЬНик, 2 июля

Среда, 4 июля

по 8 июля
Первый канал Россия Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С 2 июля

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
22.30 Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский жур-
нал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приго-
вор».
11.15 «Женский жур-
нал».
11.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». Т/с.
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить».
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Детектор лжи».
17.25 «Между нами, де-
вочками».
18.00 «Давай поженим-
ся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «ЗОЯ». Т/с. 
21.30 «Свобода и спра-
ведливость».
22.50 Владимир Познер, 
Иван Ургант в проекте 
«Их Италия».
23.45 «Пионеры глубин».
00.45 «ЖИЛЕЦ». Х/ф. 
02.40 «Богдан Ступка. 
Тот еще перец». Д/ф. 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 
13.50 «Люблю, не могу!»
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 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. 
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». Т/с. 
00.20 Премьера. «Солдат 
империи». 1-я ч.
01.15 «Вести +».
01.35 «Профилактика». Ноч-
ное шоу.
02.45 «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА». Х/ф. 
04.25 «Смертельная битва: 
путешествие начинается». 
М/ф.
05.15 «Городок». Дайджест.

08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ГРОЗА». Х/ф. 
13.35 Д/ф.
14.15 «История произведе-
ний искусства». Д/с.
14.45 «Михаил Ульянов. 
Театральная летопись».
15.10 Спектакль «ОСТРОВА 
В ОКЕАНЕ».
16.25 «Живое дерево ре-
месел».
16.40 «Новости культуры».
16.50 «ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША». 
Т/с. 
17.40 «Монолог в 4-х ча-
стях».
18.05 Симфонические про-
изведения П. И. Чайков-
ского.
19.05 «Опера на все вре-
мена».
19.35 «Раскрытые тайны 
Рима». Д/с.
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Тихонов. Мгновения 
славы». Д/ф.
21.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Т/с. 
22.15 «Футбол нашего дет-
ства». Д/ф.
23.10 «Эволюция Европы». 
Д/с.
00.00 «Новости культуры».
00.20 «Вселенная Вячесла-
ва Иванова». Д/с.
00.50 «Кинескоп».
01.35 «Документальная 
камера».
02.15 «Глаза в глаза».

05.00 «Раньше всех».
09.05 «На взлет!»
09.15 «Лолита. Без ком-
плексов»
10.15 «Тени исчезают в 
полдень». Т/с. 
11.35 «Фанфан-тюльпан». 
Х/ф. 
13.30 «Здоровая передача».
13 . 45  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 
14.10 «КОМАНДА-МЕЧТА». 
Т/с. 
15.05 «Телетеремок».
15.50 «Лолита. Без ком-
плексов».
16.50 «Франц Халс: фото-
графии из прошлого». Д/ф.
18.00 Новости.
18.15 «Кремль-9. Чисто 
партийное убийство».
19.00 «Позиция».
19.20 «Красивая жизнь».
19.35 «Евромакс. Окно в 
Европу».
20.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Т/с. 
22.20 «СТАЯ». Т/с. 
23.10 «РЕПОРТЕРЫ». Т/с.
00.05 Новости.
00.40 «У ТВОЕГО ПОРО-
ГА». Х/ф. 
02.10 «РЕПОРТЕРЫ». Т/с.
02.55 «Сибиряки».
03.10 «Кремль-9. Чисто 
партийное убийство».

08.00 «Все включено».
08.55 «В мире животных».
09.30 Вести.ru.
09.50 Вести-спорт.
10.00 «Все включено».
11.00 Вести-спорт.
11.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. 
13.45 Евро-2012. Финал.
15.00 Местное время. 
Вести-спорт.
15.30 «Неудержимые». 
Х/ф. 
17.00 «90x60x90».
17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. 
20.00 Вести-спорт.
20.10 Пляжный футбол. 
Кубок мира - 2013. От-
борочный турнир. Россия 
- Германия.
21.20 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Кличко.
22.25 Баскетбол. Олим-
пийский квалификацион-
ный турнир. Мужчины. 
Россия - Корея. 
00.15 Неделя спорта.
01.10 «Формула еды».
02.10 «Наука 2.0. Челове-
ческий FAQтор».
02.40 «Трудные деньги». 
Х/ф. БОЕВ. (США, 2002).
04.45 Вести.ru.

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Монтесума». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
11.30 «Сверхъестествен-
ное: удивительные силы 
животных. Сверхчувстви-
тельность». Д/с.
11.45, 13.30 «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ». Т/с. ПРИКЛ. 
(Россия, 2000).
16.00, 19.00 «Место про-
исшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006).
21.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007).
23.25 «Момент истины».
00.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2009).
04.00 «КРУТО СВАРЕН-
НЫЕ». Х/ф. БОЕВ. (Гон-
конг, 1992).
06.35 «Календарь при-
роды. Лето». Д/с.

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
22.30 Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский жур-
нал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приго-
вор».
11.15 «Женский журнал».
11.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». Т/с. 
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить».
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Детектор лжи».
17.00 Новости.
17.25 «Между нами, де-
вочками».
18.00 «Давай поженим-
ся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «ЗОЯ». Т/с. 
21.30 «Среда обитания». 
Д/ф.
22.50 Владимир Познер, 
Иван Ургант в проекте 
«Их Италия».
23.45 «АГОРА». Х/ф. 
02.10 «В ТЮРЬМУ!» Х/ф. 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. 
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». Т/с. 
00.20 «Солдат империи». 
2-я ч.
01.15 «Вести +».
01.35 «Профилактика». Ноч-
ное шоу.
02.45 «Честный детектив».
03.15 «КАК НА ЛАДОНИ». 
Х/ф. 
05.45 Вести. Дежурная 
часть. 

11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Т/с. 
13.00 «Сказки из глины и 
дерева».
13.10 «Документальная 
камера».
13.55 «Эволюция Европы». 
Д/с.
14.45 «Михаил Ульянов. 
Театральная летопись».
15.10 Спектакль «ОСТРОВА 
В ОКЕАНЕ».
16.40 «Новости культуры».
16.50 «ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША». 
Т/с. 
17.40 «Монолог в 4-х ча-
стях».
18.05 Симфонические про-
изведения П. И. Чайков-
ского.
19.05 «Опера на все вре-
мена».
19.35 «Раскрытые тайны 
Рима». Д/с.
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Фаина Раневская». 
Д/ф.
21.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Т/с. 
22.15 Д/ф.
23.10 «Эволюция Европы». 
Д/с.
00.20 «Вселенная Вячесла-
ва Иванова». Д/с.
00.50 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-
НИЯ». Х/ф. 
02.15 «Глаза в глаза».

05.00 «Раньше всех».
09.00, 10.05, 11.35 Погода.
09.05 «Азбука спорта».
09.15 «Лолита. Без ком-
плексов».
10.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Т/с. 
11.40 «31 ИЮНЯ». Х/ф. 
12.55 «Охота к перемене 
мест. Прибалтика».
13 . 30  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 
14.20 «КОМАНДА-МЕЧТА». 
Т/с. 
15.10 «Телетеремок».
16.00 «Лолита. Без ком-
плексов».
17.00 «СТАЯ». Т/с. 
18.00 Новости.
18.15 «ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба».
18.30 «Районы: прямая 
связь».
19.30, 22.15, 00.35 Погода.
19.30 «Кремль-9. Общежи-
тие для вождей».
20.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Т/с. 
21.45 Новости.
22.20 «СТАЯ». Т/с. 
23.10 «РЕПОРТЕРЫ». Т/с.
00.05 Новости.
00.40 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧ-
КУ». Х/ф. 
02.20 «РЕПОРТЕРЫ». Т/с.
03.05 «Помнить буду».
03.40 «Кремль-9. 

08.00 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.30 «Моя рыбалка».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Технологии спор-
та».
12.15 «Стэлс в действии». 
Х/ф. БОЕВ. (США, 1999).
14.10 «Вопрос времени».
14.40 Вести.ru.
15.00 Вести-спорт.
15.15 «Сборная-2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
15.45 Неделя спорта.
16.40 «Теневой человек». 
Х/ф. БОЕВ. (США, 2006).
18.25 «Спецназ». Х/ф.
19.20 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
19.55 Вести-спорт.
20.10 «Сборная-2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
20.40 «Двойник». Х/ф. 
22.40 Пляжный футбол. 
Кубок мира - 2013. От-
борочный турнир. Россия 
- Польша. 
23.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Кличко.
01.00 Вести-спорт.
01.15 «Спасти рядового 
Райана». Х/ф. 
04.25 «Мой удивительный 
мозг».

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час».
07.10 «Потерянные го-
рода майя». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
11.30 «Сверхъестествен-
ное: удивительные силы 
животных. За гранью 
возможного». Д/с.
11.40, 13.30 «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ». Т/с . 
ПРИКЛ. (Россия, 2000).
16.00, 19.00 «Место про-
исшествия».
17.00 «Открытая сту-
дия».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006).
21.30 «СЛЕД». Т/с. 
23.25 «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». Х/ф. МЕЛ. (СССР, 
1956).
01.35 «МИСС МИЛЛИО-
НЕРША». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1988).
03.25 «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ». Т/с . 
МЕЛ. (Украина, 2007).
04.50 «ВИКИ КРИСТИ-
НА БАРСЕЛОНА». Х/ф. 
ДРАМА (Великобрита-
ния/Испания, 2008).

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
22.30  Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский жур-
нал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приго-
вор».
11.15 «Женский журнал».
11.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». Т/с. 
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить».
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Детектор лжи».
17.25 «Между нами, де-
вочками».
18.00 «Давай поженим-
ся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «ЗОЯ». Т/с. 
21.30 «Человек и закон».
22.30 Новости.
22.50 Владимир Познер, 
Иван Ургант в проекте 
«Их Италия».
23 .45 «СЕСТРИЧКИ 
БЭНГЕР». Х/ф. 
01.35 «ЖЕСТОКИЙ ЗА-
ХВАТ». Х/ф. 
03.25 «Хочу знать». 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 
13.50 «Люблю, не могу!»
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.
18.50 «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА». Т/с. 
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». Т/с. 
00.20 «Солдат империи». 
3-я ч.
01.15 «Вести +».
02.45 «Вымогательство». 
Х/ф. 
04.50 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». Т/с. 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Т/с. 
13.00 «Сказки из глины и 
дерева».
13.10 «Мой папа Семен 
Черток». Д/ф.
13.55 «Эволюция Европы». 
Д/с.
14.45 «Михаил Ульянов. 
Театральная летопись».
15.10 Спектакль «КАФЕ-
ДРА».
16.40 «Новости культуры».
16.50 «ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША». 
Т/с. 
17.40 «Монолог в 4-х ча-
стях».
18.05 Симфонические про-
изведения П. И. Чайков-
ского.
18.55 «Жюль Верн». Д/ф.
19.05 «Опера на все вре-
мена».
19.35 «Раскрытые тайны 
Рима». Д/с.
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Эпоха Аркадия Рай-
кина». Д/ф.
21.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Т/с. 
22.15 «Дворы нашего дет-
ства». Д/ф.
23.10 «Эволюция Европы». 
Д/с.
00.20 «Вселенная Вячесла-
ва Иванова». Д/с.
00.50 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф. 
02.30 «Глаза в глаза».

05.00 «Раньше всех».
09.00, 10.10, 11.25 Погода.
09.05 «Здоровая передача».
09.15 «Лолита. Без ком-
плексов».
10.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Т/с. 
11.30 «31 ИЮНЯ». Х/ф. 
12.45 «Охота к перемене 
мест. Прибалтика».
13.20, 16.55, 17.55 Погода.
13 . 20  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 
14.10 «КОМАНДА-МЕЧТА». 
Т/с. 
15.00 «Телетеремок».
16.00 «Лолита. Без ком-
плексов».
17.00 «СТАЯ». Т/с. 
18.00 Новости.
18.15 «Кремль-9. Георгий 
Жуков. Охота на маршала».
19.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». Х/ф. 
20.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Т/с. 
21.45 Новости.
22.20 «СТАЯ». Т/с. 
23.10 «МЭРИЛИН МОНРО».  
Х/ф. 
00.40 Новости.
0 1 . 1 5  « Ф А Н Ф А Н -
ТЮЛЬПАН». Х/ф. 
02.50 «МЭРИЛИН МОНРО».  
Х/ф. ДРАМА 1-я с. (США/
Канада/Австралия, 2001).
04.15 «Помнить буду».
04.30 «Охота к перемене 
мест. Прибалтика».

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Кровь и цветы. 
В поисках ацтеков». 
Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
11.30 «Сверхъесте-
ственное: удивительные 
силы животных. За гра-
нью возможного». Д/с.
11.40, 13.30 «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ». Т/с. 16.00, 
19.00 «Место проис-
шествия».
17.00 «Открытая сту-
дия».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. 
21.30 «СЛЕД». Т/с. 
ДЕТЕК. (Россия, 2007).
23.25 «ГОСТЬ С КУБА-
НИ». Х/ф. 
00.55 «КЛЮЧ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». 
Х/ф. 
02.50 «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ». Т/с. 
МЕЛ. (Украина, 2007).
04.40 «ЦУНАМИ: ПО-
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф. 
ДРАМА (США/Велико-
британия, 2006).
06.35 «Календарь при-
роды. Лето». Д/с.

08.00 «Все включено».
08.55 «90x60x90».
09.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Технологии спор-
та».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Двойник». Х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
14.40 Вести.ru.
15.00 Вести-спорт.
15.15 «Сборная-2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
15.45 «Спасти рядового 
Райана». Х/ф. 
18.50 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
19.40 «Сборная-2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
20.10 Пляжный футбол. 
Кубок мира - 2013. От-
борочный турнир. 1/8 
финала.
21.20 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. Отбор 
на Олимпийские игры. 
23.30 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Кличко.
00.55 Баскетбол. Олим-
пийский квалификацион-
ный турнир. Мужчины. 
Россия - Доминиканская 
Республика. 
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Из первых рук

Победы и новшества
 «кузницы кадров»

«Кузница кадров» Маслянинского района – Пу-77 – 
завершает очередной учебный год. Накануне выпуск-
ного вечера мы встретились с директором училища 
Юрием Анатольевичем шуклиным и он рассказал, чем 
была богата жизнь учащихся во втором полугодии.

- В течение второго по-
лугодия мы принимали уча-
стие практически во всех 
конкурсах, олимпиадах, ме-
роприятиях, которые про-
ходили по линии начально-
го профессионального об-
разования области, Дома 
творчества и, надо сказать, 
неотмеченными не остались 
нигде – победы и звания 
лауреатов есть во многих 
номинациях. Самыми важ-
ными и значимыми для нас 
мероприятиями последнего 
времени стали конкурс про-
фессионального мастерства 
трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного про-
изводства и летняя спарта-
киада учащихся. 
Конкурс трактористов-

машинистов в этом году не-
сколько отличался от преж-
них подобных конкурсов тем, 
что в нем принимали участие 
не только учащиеся началь-
ного и среднего профессио-
нального образования, но и 
мастера производственного 
обучения, и представители 
работодателей. Конкурс про-
ходил в поселке Довольное 
и, нужно отметить, что в 
профессиональном плане он 
вырос и расширился. Сейчас 
свое мастерство показывают 
учащиеся, их наставники и 
непосредственно те, кто уже 
на производстве работает. 
От нашего района принимали 

участие учащийся Иван Вайс 
со своим мастером произ-
водственного обучения Вла-
димиром Александровичем 

Шкуропатом. И наш партнер, 
представитель ООО «Си-
бирская Нива» Андрей Ми-
хайлович Субботин. Кстати, 

именно Андрей Михайлович 
в 2010 году, когда работал 
в нашем училище, подготовил 
учащегося Юрия Демина на 
подобный конкурс, где тот 
занял первое место и потом 

они совместно уже ездили 
на Всероссийскую Олимпиаду 
профессионального мастер-
ства, а сейчас выступил в 
качестве представителя со-
циального партнерства. С 
ООО «Сибирская Нива» мы 
сотрудничаем, и это предпри-
ятие всегда идет навстречу, 
так получилось и в этот раз. 
Из 22 команд мы по груп-
пе учащихся и социального 
партнерства вошли в десятку 
сильнейших, а мастер Влади-
мир Александрович Шкуропат 
занял второе место.
По летней спартакиаде, ко-

торая проходила в середине 
июня, у нас тоже отрадные 
результаты. Команда на-
ших девушек заняла первое 
место! Особо отличилась 
учащаяся группы поваров-
кондитеров Мария Грибова, 
забрав практически все при-
зовые места в номинациях.

Буквально накануне выхо-
да материала на смс-форум 
поступил вопрос о том, 

будет ли производиться 
набор в училище в этом 
году и какие новшества 
появились здесь сегодня. 
Директор училища ответил 
следующее:
- Набор, конечно же, бу-

дет. На базе 9-11 классов 
изменились сроки обучения 
– это новое для нас. Сейчас 
основной упор будет делать-
ся на профессиональное обу-
чение, в связи с чем сроки 
обучения будут составлять 
от одного месяца до одно-
го года. Подготовка новых 
рабочих будет вестись непо-
средственно по профессии, 
образование (как было ранее 
для выпускников 9 класса – 
выпускались они из училища 
со средним образованием) 
сегодня даваться не будет. 
В этом году дополнительно 
набираем группу электрога-
зосварщиков, трактористов-
машинистов сельскохозяй-
ственного производства, 
группы машинистов экс-
каватора одноковшового и 
машинистов бульдозера. Эти 
ребята, в отличие от преж-
них, будут получать профес-
сию бесплатно, но получать 
стипендию уже не будут. И 
сроки обучения будут со-
ставлять от 4 до 6 месяцев. 
Политика такова сегодня, что 
профессионалов нужно гото-
вить за меньшее количество 
времени, не распыляясь на 
другие науки. 

ольга кошкиНа

команда победительниц в летней 
спартакиаде со своим тренером

Пятилетие
 «Надежды»

17 июня,  воскресенье, для нашей самодеятельности 
сел Петропавловка, Пеньково, работников культуры 
Пайвино стал ярким и запоминающимся. 

В этот день для нас была 
организована замечательная 
поездка в Новосибирск. А 
развлечением для нас был 
выбран зоопарк и отдых на 
Обском море. Организато-
ром этого мероприятия был 
Пеньковский сельский Дом 
культуры в лице  директора 
Светланы Алексеевны  Огне-
вой. Сколько добрых эмоций 
мы получили в этот день! 
После посещения зоопарка, 
где отдыхаешь душой уже от 
вида животных и самой атмос-
феры природы, мы приехали 
на Обское море. Купались, 
общались, пели свои любимые 
песни.
Всем спасибо за такой заме-

чательный отдых, предостав-
ленный работникам культуры 
и участникам художественной 

самодеятельности. Для не-
избалованных вниманием 
сельских самодеятельных ар-
тистов, - это дорогого стоит. 
К тому же отдыхать всегда 
хорошо, а особенно в хорошем 
коллективе, где ценят дружбу. 
Пять лет существует наш кол-
лектив «Надежда», именно к 
этой дате было приурочено 
это мероприятие. 
Спасибо С.А. Огневой и 

бухгалтеру Н.В. Иванченко за 
организацию и финансирова-
ние поездки. А еще хочется 
выразить огромную призна-
тельность  водителю А. Фоге-
лю, который профессионально 
вел свой автобус и терпеливо 
ждал, пока мы отдохнем. Здо-
ровья Вам и благополучия!

Участники поездки                                                                  

ПоездкиНовосёлыЦелевая программа

Первыми новосёлами 
в текущем году на ком-
плексной строительной 
площадке в Мамонове 
стала семья Царьковых: 
около месяца назад они 
заселились в свой дом. 
Правда, Юлия при этом 
машет рукой: случилось 
это поневоле, когда хо-
зяева отказали им в 
аренде жилого помеще-
ния. Переехали в дом, 
который ещё предстоит 
«довести до ума», как раз 
в тот день, когда сыну 
Диме исполнился годик. 
Теперь дата непременно 
запомнится.

Внутри дома предстоит 
обшить потолки, поставить 
межкомнатные двери, при-
вести в норму полы, сте-
ны… Зато картошку уже 
посадили!
Немало ещё работы, не-

мало средств потребуется. Но 
Юлия, преподаватель школы, 
и муж, который работает в 
электросетях, – участники 
Губернаторской програм-
мы «200+200». Первые 200 
тысяч рублей они уже по-
лучили, ожидают оставшуюся 
сумму областной поддержки 
строительства жилья. Этих 
денег, как считает хозяйка, 
в основном хватит, чтобы к 
зиме иметь полноценный дом.
Глава администрации «Ма-

моновский сельский Совет» 
Юрий Георгиевич Попов, 
с которым мы и побывали 
на площадке, пояснил, что 
именно по просьбе этой се-
мьи был подключён водовод, 
принятый в эксплуатацию 
в мае. А электричество 
появится в доме новосёлов 
примерно через месяц: 
электролиния готова, но 
проходят бесконечные со-
гласования, разрешения…
С осени на комплексной 

площадке появилось более 

двух десятков домов, кото-
рые в разной степени го-
товности, но к зиме, скорее 
всего, примут в свои стены 
жильцов.
Строительство ведётся или 

собственными силами хозя-
ев участков, или с привлече-
нием наёмных бригад. Один 
из строителей сказал, что 
его коллектив сдаёт дом без 
отделки через два месяца 
работы. Умеем же работать!

Виктор одиНец

В квартире царьковых 
это, пожалуй, пока самый 
благоустроенный уголок 
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«Мой край:  фотовзгляд»

Солнечное
настроение

После небольшого перерыва на страницы нашей газеты 
возвращается конкурс «Мой край: фотовзгляд». Сегодня 
мы предлагаем вам, уважаемые читатели, работы жи-
тельницы Маслянино Натальи Васильевны Кислициной. 
Наталья Васильевна считает, что для душевного отдыха 
достаточно прогуляться по лесу, главное, чтобы было 
солнце. Наверное, поэтому на ее снимках  всегда сол-
нечное настроение.
Проголосовать за фото Натальи Кислициной, а также 
за работы других авторов вы можете, позвонив на но-
мера 22-505 или 23-509, или же, отправив сообщение 
с номером понравившейся фотографии на СМС-форум 
(номер 8-905-957-90-07). 
В конкурсе вы можете участвовать не только отдавая 
голоса, но и в качестве авторов. Для этого нужно вы-
брать лучшие снимки из своего архива, на которых виды 
и люди Маслянинского района. Фото можно приносить 
в редакцию как в напечатанном, так и в электронном 
виде, а также отправлять через Интернет на адрес: 
rgml@mail.ru с обязательной пометкой «Для фото-
конкурса». «Вес» письма не должен превышать 10 МБ.  
Работы принимаются до 20 ноября 2012 года.

рассвет в Сере-
бренниковском 
бору

Стрелинский пруд, лето 2011 года

Стрелинский пруд, лето 2011 года

За сморчками - в осинник
Зимняя тропа

В о д о п а д , 
2011 год 

52

53

54

55

56

57
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«Матрёнин» 
двор

у коллектива редакции «Мл» есть традиция. Нет, в от-
личие от героев известного по сей день фильма «Ирония 
судьбы…» в баню в предновогодний день мы с друзьями не 
ходим. Обычно в мае мы обязательно стараемся посетить 
«Зеленый рай». 
В этом году по каким-то причинам майская «вылазка» не 

удалась. А нарушать традицию не хотелось. Поэтому в «рай», 
хоть и не полным составом, мы все же отправились - пусть 
даже в конце первого летнего месяца. Тем более что в этом 
месте всегда есть, что посмотреть, чему поудивляться.

С каких пор бывший главный бух-
галтер редакции Раиса Ипполитовна 
Саргун вместе с мужем Василием 
Иосифовичем не просто занимают-
ся садом-огородом, а строят свой 
«зеленый рай» - сказать сложно. 
Во всяком случае, мы, нынешние 
редакционные сотрудники, истоков 
подобного не помним. Сколько знаем 
нашу Ипполитовну, столько она нас 
и удивляет. Зиму они с Василием 
Иосифовичем разрабатывают «про-
екты» и активно готовятся к их реа-
лизации. А чуть сходит с земли снег 
- работа на их подворье закипает.
Зачем Саргунам все это? Мы не 

единожды пытались задавать супру-
гам такой вопрос. Раиса Ипполи-
товна очень талантливо отвечает 
на него: «Вам увиденное понрави-
лось?..».
Не понравиться здесь просто не 

может. И сколько рассказываю об 
этом подворье, столько убеждаю 
читателей и слушателей: у этих 
хозяев впору мастер-классы брать. 
Лично меня каждый раз поражает 
до сих пор неразгаданный секрет 
Саргунов: как можно так любить и 
знать растения, чтобы совершенно 
безошибочно угадывать их дружбу-
соседство?! Садово-огороднический 
опыт - причиной? Безусловно. Но и 
еще, думаю, удивительное внутрен-
нее чутье хозяйки подворья. Это 
как у истинного доктора - чутье на 
болезни. То, что называют даром 
Божьим. 
Раиса Ипполитовна выписывает 

«море» разнообразной литературы 
по садоводству и огородничеству: 
журнал «Дом и сад для души», 
красноярскую газету «Фазенда», 
барнаульскую «УДачку», новосибир-
скую «Земля, сад, огород»… Где-то 
что-то любопытное увидит, а потом, 
подкорректировав, с помощью мужа 
воплощает замысел в реальность. 
Чудо-мельницу, к примеру, привезла 
(в виде идеи, конечно) из Алтайского 
края.
Впрочем, не буду зря занимать 

газетную страницу словами. Лучше 
отдам ее под фотокартинки подво-
рья. И вы всё увидите сами. Отмечу 
только, что каждую весну в «зеленом 
раю» Саргунов обязательно появля-
ется что-то новое - детали «декора-
ций» постоянно меняются, как сама 
жизнь. Вот и в этом весенне-летнем 
сезоне на подворье Саргунов - два 
новых действующих «лица»: красави-
ца «Матрёна» и сторож «Будулай». 
Оба исправно несут здесь свою 
службу: «Матрёна» радушной улыб-
кой встречает и провожает гостей, 
«Будулай» охраняет ягодные посадки 
от бессовестных сорок.

На подворье
 побывала 

алла 
СкороБогаТоВа 

островок «зеленого рая»

«Визитная карточка» усадьбы Саргунов 
этим летом - красавица «Матрёна»

Тот самый «кот ученый»,
что «ходит по цепи кругом»

идея этого «проекта» 
привезена с алтайской 
выставки

почти сказочный теремок - для внуков

крокодилы в этих местах, как 
и еноты, - безобидны

Удивляют даже задворки «зеленого рая»

Маруся - кошка Саргу-
нов - нашла в капусте 
«гнёздышко»

Наверно, многие из 
нас мечтают о замор-
ских берегах. Жаркое 
солнце, море, паль-
мы… Все это, - счи-
тает раиса ипполитов-
на Саргун, - можно  
«найти» и у порога 
своего дома. Было бы 
желание…
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Читатель - ГаЗетаЧитатель - ГаЗета
Страницу

 подготовили
алла

СкороБогаТоВа 
Виктория григорЬеВа

цитата номераСпрашивали - публикуем без ответа

Можно ли привлечь к ответственности тех, 
кто, находясь на территории детского сада в 
вечернее время, портит оборудование, топчет 
клумбы? Имеют ли вообще посторонние право 
находиться на территории сада? Взывать к их 
совести бесполезно!

(Прислано на СМС-форум)

В память об Александре III

Не грозите пальцем
- действуйте!

Неоправданный 
теплосчетчик

Мы, жильцы дома номер 45 по улице Садовой, согла-
сились на установку общего теплосчетчика, но расчет по 
квартплате с нас брали не по счетчику, а по нормативу. 
Только в ноябре мы заплатили по счетчику, но теперь 
требуют доплату за этот месяц. Также совершенно не-
понятно, почему в апреле (он был теплый) квартплата 
была больше, чем в марте?
До установки теплосчетчика плата была меньше. Вах-

рушевский магазин состоит на нашей оплате.
Просим администрацию «Жилищника» и администрацию 

рабочего поселка Маслянино разобраться в данной си-
туации и дать ответ через газету «МЛ».

Жильцы дома номер 45 по улице Садовой
 Т. а. леонтьева, е. С. позднякова, а. а. клячина, 

Н. п. перфилова и другие 

Год живем без воды!
Прочитав заметку о воде в одном из последних но-

меров, хочется посочувствовать этим людям. Такая 
ситуация - и у нас. В мае прошлого года у нас, на 
улице Советской, сбили машиной колонку. До сих пор 
ее никто не хочет восстанавливать! Воду носить очень 
далеко. А по Таежной, вообще, нет водопровода. Эта 
колонка была ближайшая к ним. Сейчас они берут воду 
- кто, где может. Им еще хуже, чем нам - с флягами 
километры отматывают!
А говорят, жизнь становится лучше!

Жители улицы Советской

По досточке, 
по бревнышку - 

вот тебе и свалка!
У нас по соседству, на улице Школьной, остался бес-

хозным дом - под номером 24. Здесь жила многодетная 
семья. Жилищные условия им улучшили, они переехали. 
Дом же превратился непонятно во что. Сюда уже и мусор 
возят - как на свалку. Бывшие жильцы, вроде, взялись 
разбирать его. Но разбирают с самой зимы - по досточке, 
по бревнышку. И толку нет. И никому, получается, дом 
не нужен? Все разгорожено. От коров вечерами устали 
отбиваться - они ведь идут прямиком в наши огороды!
Пробовали обращаться в поселковую администрацию. 

Не достучались, не дозвонились. Кто-нибудь займется 
этим домом, в конце концов?

Жители улицы школьной

Свободным я счи-
таю того, кто ни на 
что не надеется и 
ничего не боится.

Демокрит

Чтобы не выпасть
 из рабочего ритма

За справкой? 
В очередь!

Я пенсионерка. Мне нужно было взять кредит. В сбер-
банк требовалась справка о моих доходах. Такие справки 
выдает наш Пенсионный фонд - и только в ограниченное 
время. С 16.00 до 17.00. Я пришла в половине второго, 
была в очереди в нужный кабинет третьей. Когда зашла, 
услышала: «Ждите четырех часов». Дождалась. Справ-
ку выдали буквально через полторы минуты. Но нужно 
было поставить на нее печать и подпись. Отправилась 
в приемную, оттуда - в 6-й кабинет. Кабинет оказался 
закрыт, села возле него, стала ждать. Подошли еще 
две женщины. Спустя несколько минут дверь кабинета 
открылась, и женщина - сотрудник фонда - буквально 
закричала на нас: «Что вы здесь сидите? Почему не 
заходите?».
В общем, в Пенсионном фонде я провела полдня. 

Перенервничала, конечно. Было это 6 июня. И вот уже 
столько времени прошло, а до сих пор успокоиться не 
могу. Почему так с нами обращаются? Почему застав-
ляют унизительно высиживать в очередях из-за одной 
только справки? И почему справки выдают именно один 
час - в очень неудобное время? Многие, приехавшие из 
сел, торопятся на вечерние автобусы. 
В Новосибирске подобные справки выдают уже с под-

писями и штампами, не заставляя людей дополнительно 
бегать по кабинетам.

Нина Николаевна огНеВа

Спрашивали - отвечаем

Юлия Юрьевна ФоМиНа, 
начальник отдела участко-
вых уполномоченных по-
лиции и по делам несовер-
шеннолетних оМВд россии 
по Маслянинскому району, 
подполковник полиции:
- И детские сады, и школы 

являются образовательными 
учреждениями, нахождение 
посторонних, а уж тем бо-

лее распитие спиртного на 
этой территории запрещено 
законом. Нарушителей при-
влекают к административной 
ответственности, которая вле-
чет наложение штрафа от 100 
до 1000 рублей. Так же и в 
дошкольных образовательных 
учреждениях, и в школах есть 
сторожа, которые по своим 
обязанностям должны следить 

за порядком на вверенной 
им территории. Алгоритм 
действий прост: если вы 
видите людей, портящих обо-
рудование в саду или школе, 
распивающих спиртное — 
звоните в дежурную часть 
отдела МВД России по Мас-
лянинскому району (телефон: 
02, 21-102 или с мобильного 
020), вызывайте сотрудников, 
и только потом уже обращай-
тесь к нарушителям порядка. 
Угрожать фразами типа «Ух 
вам, сейчас полицию вызо-
ву!» не имеет смысла, нужно 
действовать. В противном 
случае нарушители убегут и 
привлечь их за истоптанную 
клумбу или сломанный турник 
будет сложно.

Каким по продол-
жительности дол-
жен быть отпуск? 
Чтобы человек по-
настоящему отдо-
хнул?

(Прислано 
на СМС-форум)

Не менее двух-трех не-
дель. Так считают, к при-
меру, британские ученые. 
Но и не более этого - чтобы 
надолго не выпадать из 
рабочего ритма.
А вот делить отпуск на не-

сколько частей и отдыхать, 
например, по неделе те 
же британские ученые не 
рекомендуют.  Недельный 
отпуск, утверждают они, 
бесполезен - четыре дня 
уходит на отвлечение от ра-
боты, на отдых же времени 
не остается.
По рекомендациям физио-

логов, в идеале человек 
должен отдыхать раз в три 
месяца по десять дней - 
только тогда организм бу-

В Новосибирске 
открыли памятник 
Александру III. А ка-
кое отношение этот 
император имеет к 
нашему областному 
центру?

(Прислано 
на СМС-форум)

Во-первых, спасибо автору 
смс за такой вопрос. Бла-
годаря вам наши читатели 
вспомнят этого, незаслу-
женно забытого, государ-
ственного деятеля России 
19-го века.
Александр III, действи-

тельно, имел самое непо-
средственное отношение к 
Новосибирску. Именно этот 
император подписал указ 

о строительстве 
Транссибирской 
магистрали. А 
на ней позже и 
вырос наш об-
ластной центр - 
из поселка Алек-
сандровский.
Этот импера-

тор, судя по вос-
поминаниям со-
временников,  - 
с одной стороны, 
требовательный 
и принципиаль-
ный, с другой, 
-  спокойный , 

рассудительный, никогда не 
принимавший решений сго-
ряча, учредил также День 
железнодорожника. Отмеча-
ли его тогда 6 июля - в день 
рождения Николая I - деда 
Александра III.

Памятник императору 
установлен на набереж-
ной Оби. 

дет работать без сбоев. А 
еще лучше, если оптималь-
ная продолжительность от-
пуска будет рассчитываться 
индивидуально для каждого 
человека - в зависимости 

от интенсивности работы и 
типа нервной системы. Но 
нам, похоже, - во всяком 
случае, в ближайшие годы, 
- подобные индивидуальные 
расчеты не грозят.
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ЧеТВерг, 5 июля

пЯТНица, 6 июля

СУББоТа, 7 июля

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, 22.30 Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский жур-
нал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный при-
говор».
11.15 «Женский жур-
нал».
11.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». Т/с. 
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить».
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Детектор лжи».
17.25 «Между нами, 
девочками».
18.00 «Давай поженим-
ся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «ЗОЯ». Т/с. 
21.30 «Бриллиантовое 
дело Зои Федоровой». 
Д/ф.
22.50 Владимир Познер, 
Иван Ургант в проекте 
«Их Италия».
23.45 «ОН, Я И ЕГО 
ДРУЗЬЯ». Х/ф. 
01.50 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф. 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 
13.50 «Люблю, не могу!»
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 «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА». Т/с. 
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». Т/с. 
00.20 Премьера. «Солдат 
империи». 4-я ч.
01.15 «Вести +».
01.35 «Профилактика». 
Ночное шоу.
02.40 «Горячая десятка».
03.50 «ГЛАЗА УЖАСА». 
Х/ф
05.45 Вести. Дежурная 
часть.

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Т/с. 
МЕЛ. (Россия, 2008).
13.00 «Сказки из глины и 
дерева».
13.10 «Код Орбели». Д/ф.
13.55 «Эволюция Европы». 
Д/с.
14.45 «Михаил Ульянов. 
Театральная летопись».
15.10 Спектакль «КАФЕ-
ДРА».
16.05 «Алтайские кержа-
ки». Д/ф.
16.30 «Витус Беринг». Д/ф.
16.40 «Новости культуры».
16.50 «ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША». 
Т/с. 
17.40 «Монолог в 4-х ча-
стях».
18.05 Симфонические про-
изведения П. И. Чайков-
ского.
19.05 «Опера на все вре-
мена».
19.35 «Раскрытые тайны 
Рима». Д/с.
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Мария Миронова. 
Да, я царица!» Д/ф.
21.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
Т/с. 22.15 «Дворы нашего 
детства». Д/ф.
23.10 «Эволюция Европы». 
Д/с.
00.20 «Вселенная Вячесла-
ва Иванова». Д/с.
00.50 «ПАЛАТА 6». Х/ф. 
02.15 «Глаза в глаза».
02.40 Д/ф.

05.00 «Раньше всех».
09.00, 09.55, 11.15 Погода.
09.05 «Лолита. Без ком-
плексов».
09.55 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Т/с. 
11.15 «ТЕГЕРАН-43». Х/ф. 
12.45 «Дорога».
12.55 «Охота к перемене 
мест. Прибалтика».
13.30, 16.55, 17.55 Погода.
13 . 30  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 
14.15 «КОМАНДА-МЕЧТА». 
Т/с. 
15.10 «Телетеремок».
16.00 «Лолита. Без ком-
плексов».
17.00 «СТАЯ». Т/с. 
18.00 Новости.
18.15 «Полный контакт».
18.35, 22.15, 01.10 Погода.
18.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». Х/ф. 
20.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Т/с. 
21.45 Новости.
22.20 «СТАЯ». Т/с. 
23.10 «МЭРИЛИН МОНРО».  
Х/ф. ДРАМА 2-я с. (США/
Канада/Австралия, 2001).
00.40 Новости.
01.15 «Клинт Иствуд: сталь-
ной взгляд». Д/ф.
02.00 «Евромакс. Окно в 
Европу».
02.25 «МЭРИЛИН МОНРО».  
Х/ф. 
03.50 «Кремль-9. Георгий 
Жуков. Охота на маршала».
04.30 «Охота к перемене 
мест. Прибалтика».

08.00 «Все включено».
08.55 «Моя планета».
09.30 «Вопрос времени».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Технологии спор-
та».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Приказано уни-
чтожить». Х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Челове-
ческий FAQтор».
14.40 Вести.ru.
15.00 Вести-спорт.
15.15 «Сборная-2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
15.45 «Наука 2.0».
17.20 «Стальные тела». 
Х/ф. БОЕВ. (США, 2006).
19.40 «Сборная-2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
20.10 Пляжный футбол. 
Кубок мира - 2013. От-
борочный турнир.
21.20 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. Отбор 
на Олимпийские игры.
00.30 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Кличко.
02.20 Вести-спорт.
02.35 Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония от-
крытия. 
03.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
04.25 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
05.00 Вести-спорт.

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Исаак Ньютон, 
тайный еретик». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
11.30 «Бабочка: красави-
ца или чудовище?» Д/ф.
11.55, 13.30 «ГОСТЬ С 
КУБАНИ». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1955).
13.50 «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». Х/ф. МЕЛ. (СССР, 
1956).
16.00, 19.00 «Место про-
исшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006).
21.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007).
23 . 25 «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1980).
00.55 «ЗАЙЧИК». Х/ф. 
КОМ. (СССР, 1964).
02.35 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ-
КАЖЕШЬ». Т/с. МЕЛ. 
(Украина, 2007).
04.25 «ЦУНАМИ: ПО-
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф. ДРА-
МА (США/Великобрита-
ния, 2006).
06.10 «Герои и злодеи 
саванны». Д/ф.
06.50 «Календарь при-
роды. Лето». Д/с.

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приго-
вор».
11.15 «Женский журнал».
11.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». Т/с. 
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить».
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Жди меня».
17.25 «Между нами, де-
вочками».
18.00 «Поле чудес».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «Фабрика звезд. 
Россия - Украина». Фи-
нал.
22.10 «БЕЗ МУЖЧИН». 
Х/ф. 
00.40 «АНАКОНДА-2: 
ОХОТА ЗА КРОВАВОЙ 
ОРХИДЕЕЙ». Х/ф. 
02.30 «МАЛЬЧИК В ПО-
ЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ». 
Х/ф. 
04.15 «Хочу знать». 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «С новым домом!». 
Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 
13.50 «Люблю, не могу!»
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Т/с. 
17.45 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА». Т/с. 
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Премьера. «Кривое 
зеркало». Театр Евгения 
Петросяна.
00.25 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» Х/ф. 
02.35 «МАЖЕСТИК». Х/ф. 
05.35 «Городок». 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Новости культуры».
11.20 «Тайны Тобольского 
Кремля». Д/ф.
12.00 «Пальмира. Королева 
пустыни». Д/ф.
12.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Т/с. 
МЕЛ. (Россия, 2008).
13.00 «Когда погасли мая-
ки. Анатолий Мариенгоф». 
Д/ф.
13.45 «Эволюция Европы». 
Д/с.
14.35 Спектакль «ВАРШАВ-
СКАЯ МЕЛОДИЯ».
16.40 «Новости культуры».
16.50 «ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША». 
Т/с. 
18.30 «Опера на все вре-
мена».
19.05 Ф. Шопен. 24 пре-
людии. Концерт Владимира 
Ашкенази.
19.45 «В вашем доме».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Больше, чем лю-
бовь».
21.30 «Искатели».
22.15 «ГРЭЙСИ». Х/ф. 
23.35 «Линия жизни».
00.30 «Новости культуры».
00.50 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф. 
02.30 А. Дворжак. Славян-
ские танцы.
02.55 Д/ф.

05.00 «Раньше всех».
09.05 «Полный контакт».
09.20 «Лолита. Без ком-
плексов».
10.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Т/с.
11.35 «ТЕГЕРАН-43». Х/ф. 
13.00 «Черно-белый Черно-
быль Виктора Гребенюка». 
Д/ф.
13.20, 16.58, 17.55 Погода.
13 . 20  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 
13.45 «Охота к перемене 
мест. Прибалтика».
14.15 «КОМАНДА-МЕЧТА». 
Т/с.
15.10 «Телетеремок».
15.45 «Здоровая передача».
16.00 «Лолита. Без ком-
плексов».
17.00 «СТАЯ». Т/с. 
18.00 Новости.
18.15 «На взлет!»
18.30 «Азбука спорта».
18.45 «Кремль-9. Хроника 
обыкновенного визита».
19.25, 22.15, 01.25 Погода.
19.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ». Х/ф. 
22.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Х/ф. 
00.00 «Комета-убийца».
00.55 Новости.
01.30 «МЭРИЛИН МОНРО».  
Х/ф. 

08.00 «Все включено».
09.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
10.10 «Все включено».
11.05 Вести-спорт.
11.20 «Спасти рядового 
Райана». Х/ф. 
14.30 Вести.ru. Пятница.
15.00 Вести-спорт.
15.15 «Сборная-2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
15.45 «Двойник». Х/ф. 
17.35 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира».
18.10 «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее».
18.40 Вести-спорт.
18.55 «Сборная-2012» с 
Дмитрием Губерниевым.
19.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. Отбор 
на Олимпийские игры. 
21.30 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Кличко.
22.40 Пляжный футбол. Ку-
бок мира-2013. Отборочный 
турнир.
23.50 «Снайпер-4». Х/ф. 
БОЕВ. (Германия/ЮАР, 
2011).
01.45 Вести-спорт.
02.05 «Наука 2.0. Челове-
ческий FAQтор».
02.35 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
03.10 «Вопрос времени».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 

19.30 «Сейчас».

07.10 «Момент истины».

08.00 «Утро на «5».

11.30 «Стрекоза: кра-

савица или чудовище?» 

Д/ф.

11.40 «РАССЛЕДОВА-

НИЕ». Х/ф. ДЕТЕК. 

(СССР, 1980).

13.30, 17.00, 02.40 «ЧЕ-

ТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА». Т/с. ПРИКЛ. 

(Польша, 1966).

19.00 «Место происше-

ствия».

20.00, 20.30 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». Т/с. ДЕТЕК. (Рос-

сия, 2006).

21.00 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007).

06 . 05 «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА». Х/ф. 
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о живот-
ных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10 Вести-Новосибирск.
09.20 «Военная програм-
ма».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайд-
жест.
11.05 «Национальный». 
Ток-шоу.
11.40 «Позиция».
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 Вести. Дежурная 
часть.
12.55 «Честный детек-
тив».
13.25, 15.30 «СДЕЛАНО В 
СССР». Т/с. 
15.20 Вести-Новосибирск.
18.00 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН-2». Т/с. 
0 1 . 4 5  «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ». Х/ф. 
03.45 «СУП НА ОДНО-
ГО». Х/ф. 
05.25 «Городок». Дайд-
жест. 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Человек перед 
богом».
11.35 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». Х/ф. КОМ. (СССР, 
1958).
13.00 «Михаил Жаров». 
Д/ф.
13.40 «КЫШ И ДВАПОРТ-
ФЕЛЯ». Х/ф. КОМ. (СССР, 
1974).
15.00 «Валентин Никулин. 
«Каждый выбирает для 
себя...»
15.40 Спектакль «НА 
ДНЕ».
18.35 «Музыка в странах 
бамбука». Д/ф.
19.30 «ДОМ И ХОЗЯИН». 
Х/ф. МЕЛ. (СССР, 1967).
20.55 «Острова».
21.35 Рене Флеминг и 
Берлинский филармони-
ческий оркестр.
23.45 «Матадор». Д/ф.
01.45 «Семь поколений 
рока».
02.35 «Фильм, фильм, 
фильм». М/ф.
02.55 «Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином». 
Д/с.
03.40 «Гоа. Соборы в 
джунглях». Д/ф.

06.00 «АРАБЕЛА». Т/с. ДЕТ. 
(Чехословакия, 1979).
07.55 Мультфильмы.
09.30, 10.25, 12.00 Погода.
09 . 35  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. КОМ. (США, 
2001).
10.30 «ВЕБ-экспресс».
11.00 «Здоровая передача».
11.15 «Рафинад».
11.45 «Красивая жизнь».
12.05 «МЭРИЛИН МОНРО».  
Х/ф. ДРАМА 1-я с. (США/
Канада/Австралия, 2001).
13.35, 17.45, 20.35 Погода.
13.40 «ТЕГЕРАН-43». Х/ф. 
БОЕВ. 1, 2-я с. (Франция/
СССР, 1980).
16.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». Х/ф. 
19.30 «Полосатый мир».
19.35 «Евромакс. Окно в 
Европу».
20.00 «Итоги недели».
20.35 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН». Х/ф. ДРАМА (США, 
2004).
22.50, 01.05 Погода.
22.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ» .  Х /ф . 
ПРИКЛ. (Россия, 2008).
0 1 . 05  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. КОМ. (США, 
2001).
02.30 «СТАЯ». Т/с. БОЕВ. 
(Россия, 2009).
05.25 «Сказание о земле 
Новосибирской».

08.00 «Моя планета».
08.15 Вести.ru. Пятница.
08.45 Вести-спорт.
09.00 Профессиональный 
бокс. М. Абдусаламов 
(Россия) - М. Байарм 
(США).
11.00 «В мире животных».
11.50 «Индустрия кино».
12.20 «Супермен». Х/ф. 
15.00 Вести-спорт.
15.15 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
15.50 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
16.20 «Снайпер-4». Х/ф. 
18.15 «Гран-при» с Алек-
сеем Поповым.
18.50 Формула-1. Гран-
при Великобритании. Ква-
лификация. 
20.05 «Сахара». Х/ф. 
БОЕВ. (США, 2005).
22.25 Вести-спорт.
22.40 Пляжный футбол. 
Кубок мира - 2013. От-
борочный турнир. 
23.50 «Король оружия». 
Х/ф. БОЕВ. (США, 2007).
02.00 Профессиональный 
бокс. Вл.Кличко (Украина) 
- Т.Томпсон (США).
05.00 Баскетбол. Олим-
пийский квалификацион-
ный турнир. Мужчины. 1/2 
финала. 

07.55 Мультфильмы.

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с.

 ДЕТЕК. (Россия, 2007).

20.00 «Правда жизни».

20.30 «УЧАСТОК». Т/с. 

КОМ. (Россия, 2003).

02.35 «РИМ». Т/с. 

ДРАМА (США/Велико-

британия, 2004).

07.10 «Рим: последний 

рубеж». Д/с.

05.00, 9.00, 11.00, 17.00 
Новости.
05.10 «ОТЕЛЬ ДЛЯ СО-
БАК». Х/ф. 
07.20 «Детеныши джун-
глей».
07.45 «Смешарики. Пин-
код». М/с.
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Смак».
10.00 «Бриллиантовое 
дело Зои Федоровой». 
Д/ф.
11.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ». Т/с. 
14.05 «РИТА». Х/ф. 
15.55 «Звезда на час». 
Д/ф.
17.00 Новости.
17.20 «КВН». Премьер-
лига».
18.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 «Время».
20.20 «Жестокие игры». 
Финал.
22.00 «ЛАРГО ВИНЧ». 
Х/ф. 
00.00 «БЛИЗОСТЬ». 
Х/ф. 
02 .00 «ПРОЧИСТЬ 
МОЗГИ!» Х/ф. 
04.25 «Хочу знать». 



всплеску, не дайте втянуть себя 
в сомнительную историю. В среду 
будут удачными любые поездки и 
командировки. В четверг лучше не 
намечать никаких деловых встреч. 
В выходные не увлекайтесь не-
сбыточными и чересчур экстрава-
гантными идеями.

рак
На этой неделе в делах 

вам может сопутствовать 
удача, причем, как ни 
странно, помешать ей мо-
жет ваша же собственная 
дипломатичность. Пренебрегайте 
привычными условностями, не 
пытайтесь обойти острые углы - 
и все у вас точно получится. Во 
второй половине недели возможно 
дальнее путешествие, это может 
привести к разногласию с друзья-
ми, но поможет преуспеть в де-
лах. В пятницу, принимая важные 
решения, постарайтесь отбросить 
в сторону все мелкие задачи. В 
воскресенье остерегайтесь жесто-
кости и препятствий со стороны 
других людей.

леВ
Наступающая неделя 

благоприятна для практи-
ческих действий, направ-
ленных на закрепление 
результатов работы и 
связанных с новой информацией. 
В понедельник не стоит начинать 
новые дела, лучше ограничить все 
контакты до минимума. Вторник — 
чрезвычайно удачный день для на-
чала путешествия. В пятницу даже 
не пытайтесь удовлетворить все 
поступающие просьбы о помощи, 
иначе вам просто-напросто сядут 
на шею. В выходные дни свежий 
воздух и физические нагрузки 
окончательно прогонят невесёлое 
настроение.

деВа
Наконец-то найдутся 

оригинальные решения 
для старых проблем. Одна 
из главных задач - осо-
знать, что почти все за-
висит от вас. Хороший период для 
духовных поисков и творческих 
авантюр, на вас может снизойти, 
наконец, откровение, а творческий 
порыв завершится достаточно ин-
тересными результатами. На этой 
неделе вероятно предложение но-
вой, высокооплачиваемой работы. 
Благосклонность начальства может 
способствовать продвижению по 

ции. А вот с поездками и с нала-
живанием партнерских отношений 
вам просто-напросто повезет.

коЗерог
На этой неделе поста-

райтесь быть особенно 
внимательны и коррек-
тны по отношению к 
друзьям, партнерам и 
коллегам по работе, так как имен-
но от их отношения к вам будут 
зависеть ваши возможности в реа-
лизации новых смелых планов и 
замыслов. В понедельник не стоит 
начинать новое дело, не будучи 
полностью уверенным, что для 
достижения успеха сделано все, 
что нужно. Если что-то пойдет не 
так, в провале всего предприятия 
обвинят именно вас. Среда — до-
статочно благоприятный день для 
обсуждения финансовых возмож-
ностей. В четверг проверяйте и 
перепроверяйте абсолютно всю 
информацию и документацию, так 
как возможны попытки коварного 
обмана и подлога.

Водолей
Вы можете увлечься вос-

поминаниями о прошлом. 
Не стоит поддаваться 
настроению и особенно 
позволять прошлому ста-
новиться тормозом вашему движе-
нию вперед. От дальних поездок и 
командировок в середине недели 
лучше всё-таки отказаться, так как 
они не оправдают ни ваших, ни 
чьих-либо ещё ожиданий. Возмож-
ность продвинуться по службе мо-
жет представиться и безо всяких 
поездок, если вы грамотно найдете 
ключи к сердцу начальства. Не 
стесняйтесь использовать обаяние, 
оно сыграет заметную роль в до-
стижении успеха. 

рыБы
Ваши фантазии и за-

мыслы могут увести вас 
довольно далеко. Готовы 
ли вы к тому, чтобы они 
нежданно стали реально-
стью? На этой неделе провидение 
будет склонно читать ваши мысли, 
и, шутя, реализовывать их в про-
извольном порядке. В понедельник 
может поступить прибыль от состо-
явшихся сделок. В среду появится 
склонность оставлять дела на 
самотек, чего не следовало бы 
делать. События, которые могут 
произойти с вами в конце недели, 
покажут, что все ваши комплексы 
станут преодолимы. В выходные 
дни порадуйте, наконец, близких 
людей совместной поездкой.

служебной лестнице. Вторник ис-
ключительно и удачен для начала 
любых дел и творчества. В чет-
верг желательно не планировать 
никаких серьезных встреч, лучше 
справиться с давно накопившими-
ся бумажными делами. Пятница - 
удачный день для любых поездок, 
и всех дел, связанных с путеше-
ствиями и дальними краями. Это 
удачный момент, когда можно 
немного изменить свою судьбу.

ВеСы
Вам просто необходимо 

сохранять внутреннее 
спокойствие и сконцен-
трироваться на важней-
шей задаче, ведь только так можно 
выиграть в непростых ситуациях, 
которые ожидают вас на этой 
неделе. В понедельник возможна 
задержка давным-давно заплани-
рованной поездки. Следует быть 
очень внимательным к своему 
окружению, так как во второй по-
ловине недели за вашей спиной 
могут разыгрываться самые на-
стоящие страсти. Остерегайтесь 
принимать категоричные решения, 
будьте ответственны и объектив-
ны. Постарайтесь не форсировать 
реализацию долгосрочных планов.

СкорпиоН
На этой неделе работа 

не потребует от вас на-
пряжения. На карьерный 
рост может положительно 
повлиять человек, который давно 
работает рядом с вами, и вы зря 
избегаете сотрудничества с ним. 
Понедельник - благоприятный 
день для начала путешествий, и 
если вы отправитесь в дорогу, 
то непременно ждите выгодных 
знакомств с зарубежными колле-
гами и заманчивых коммерческих 
предложений, которые лучше не 
отклонять. Не исключено, что во 
вторник обнаружатся когда-то ис-
чезнувшие вещи. В воскресенье 
вам придется поспешить на по-
мощь кому-то из близких.

СТрелец
На работе ожидаются 

долгожданные переме-
ны. Никаких причин для 
паники нет, но своевре-
менны будут действия 
по повышению собственной про-
фессиональной квалификации. 
Когда-нибудь непременно приго-
дится, пусть и не прямо сейчас. 
Постарайтесь все очень тщательно 
обдумать, прежде чем произносить 
важные слова. Успех любых пере-
говоров зависит исключительно от 
обдуманности вашей аргумента-

оВеН
На этой неделе вам 

придется не единожды 
отстаивать свою точку 
зрения перед окружаю-
щими. Старайтесь делать 
это предельно аргументировано, 
однако не упускайте из виду слова 
оппонентов, в них могут оказаться 
полезные советы. В понедельник 
для достижения целей необходимо 
проявить инициативу. Во вторник 
желательно всеми силами избегать 
спорных ситуаций, не желательно 
даже в шутку пререкаться по 
какому-либо поводу. В субботу при 
решении любых вопросов поста-
райтесь оставаться объективным.

Телец
На этой неделе у вас 

может возникнуть воз-
можность приобрести 
знакомства в ранее 
недоступных для вас 
сферах. Но предельно будьте осто-
рожны, так как излишне большой 
напор может вызвать противо-
действие со стороны возможных 
партнеров. Перед тем, как завя-
зывать новые контакты, объясните 
свои цели близким людям, иначе 
гарантированно ждите вспышки 
ревности. Во второй половине не-
дели вас могут посетить отличные 
идеи, а владение важной инфор-
мацией привлечет к вам много 
сторонников даже из оппозицион-
ного лагеря. Намеченная поездка 
непременно окажется удачной. 
Воскресенье - превосходных день 
для избавления от ненужных ком-
плексов и страхов.

БлиЗНецы
Несмотря на большое 

количество самых разно-
плановых и разномастных 
дел, неделя все же не 
покажется вам напряжен-
ной. Старайтесь добиться гармо-
нии с собой и полного спокойствия 
в душе. Желательно повременить 
с серьезными решениями, осо-
бенно в первой половине недели. 
Будьте внимательны, не упускайте 
из виду даже мелочей. Старайтесь 
быть терпеливее, лучше избегать 
споров с коллегами по работе 
и, тем более, с начальством. В 
понедельник и вторник осторож-
ность не будет излишней, так 
как у вас есть шанс попасть в 
заранее расставленную ловушку. 
Не поддавайтесь эмоциональному 
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Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ВоСкреСеНЬе, 8 июля                                             

05.00, 9.00, 11.00, Но-
вости.
05.10 «ОРЕЛ И РЕШ-
КА». Х/ф. 
07.05 «Служу Отчизне!»
07.40 «Тимон и Пумба». 
М/с.
08.00 «Смешарики. Пин-
код». М/с.
08.15 «Здоровье».
09.15 «Непутевые за-
метки».
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Карен Шахназа-
ров. Жизнь коротка!»
12.15 «КУРЬЕР». Х/ф. 
13.55 «ЛАПУШКИ». Т/с. 
18.00 «День семьи, люб-
ви и верности». Празд-
ничный концерт. Транс-
ляция из Мурома.
20.00 «Время».
21.00 «Мульт личности».
21.30 Yesterday Live.
22.25 «ДЗЕН». Т/с. 
00.15 «БАНЗАЙ, РЕ-
ЖИССЕР!» Х/ф. 
02.15 «Он вам врет!» 
Д/ф.
03.15 «Хочу знать».

06.15 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНО-
ВА В ДЕЛЕ». Х/ф. 
08.00 «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК». Х/ф. 
10.50 «Сборная-2012» с 
Дмитрием Губерниевым».
11.20 Вести-Новосибирск. 
События недели.
12.00, 15.00 Вести.
12 . 10 «СДЕЛАНО В 
СССР». Т/с. 
15.20 Вести-Новосибирск.
15 . 30 «СДЕЛАНО В 
СССР». Т/с. (продолже-
ние).
16.10 «Смеяться разре-
шается».
18.10 «Рассмеши коми-
ка».
18.55 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
Х/ф. 
21.00 Вести недели.
22.05 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф. 
01.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». Х/ф. 
03.40 «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ». 
Х/ф. 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». Х/ф. 
13.10 «Легенды мирового 
кино».
13.35 Мультфильмы.
15.15 «Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином». 
Д/с.
16.00 Опера «ТАК ПО-
СТУПАЮТ ВСЕ».
19.25 «Яды и отравите-
ли». Д/ф.
20.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-
РАВЛЕНИЙ». Х/ф. КОМ. 
(Россия, 2001).
22.00 «Женский взгляд на 
мужское кино». Д/ф.
22.45 «ИДИОТ». Т/с. ДРА-
МА (Россия, 2003).
00.30 «Семь поколений 
рока».
01.20 «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». Х/ф. КОМ. (СССР, 
1958).
02.50 «Дочь великана». 
М/ф.
02.55 «Яды и отравите-
ли». Д/ф.
03.50 «Пьер Симон Ла-
плас». Д/ф.

06.00 «РЕПОРТЕРЫ». Т/с.
07.35 «АРАБЕЛА». Т/с. 
09.35, 10.30, 12.35 Погода.
09.40 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 
10.30 «Путь к храму».
11.00 «Комета-убийца».
12.00 «Итоги недели».
12.35 «МЭРИЛИН МОН-
РО».  Х/ф. 
14.10, 17.20, 19.05 Погода.
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ». Х/ф. 
ПРИКЛ. (Россия, 2008).
16.30 «СТАЯ». Т/с. БОЕВ. 
(Россия, 2009).
20.00 «Итоги недели. Вос-
кресный выпуск».
20.35, 23.20 Погода.
20.35 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ». Х/ф. ФЭНТ. 
(США/Чехия, 2000).
22.30 «Клинт Иствуд: 
стальной взгляд». Д/ф.
23.25 «Рафинад».
23.55 «ВЕБ-экспресс».
00.20 «Музыкальный диа-
гноз».
01.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ». Х/ф. 
ПРИКЛ. (Россия, 2008).
03.00 «Кремль-9. Хроника 
обыкновенного визита».
03.40 «Сказание о земле 
Новосибирской».
04.25 «Итоги недели. Вос-
кресный выпуск».

08.00 «Моя планета».
08.55 «Формула еды».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
10.45 «Моя планета».
11.20 «Рейтинг Тимофея 
Баженова».
11.55 Вести-спорт.
12.10 Страна спортивная.
12.35 «Супермен-2». Х/ф. 
15.00 Вести-спорт.
15.15 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
15.30 АвтоВести.
15.55 «Сахара». Х/ф. 
18.10 «Гран-при» с Алек-
сеем Поповым.
18.45 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
21.15 «Наука 2.0. Непро-
стые вещи».
22.40 Пляжный футбол. 
Кубок мира - 2013. От-
борочный турнир. Финал. 
23.50 Профессиональный 
бокс. Вл.Кличко (Украина) 
- Т.Томпсон (США).
02.20 Вести-спорт.
02.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
02.55 «Картавый футбол».
03.05 «Все включено».
04.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова».
04.45 «Индустрия кино».
05.15 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».

08.00 Мультфильм.

09.00 «Холоднокровная 

жизнь». Д/с.

10.00 «Почему мы не 

предсказываем земле-

трясения?» Д/ф.

11.00 «Сейчас».

11.10 «ВСАДНИК ПО 

ИМЕНИ СМЕРТЬ». Х/ф. 

ДРАМА (Россия, 2004).

13.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2006).

18.30, 02.30 «Место про-

исшествия. О главном».

19.30 «Главное».

20.20 «Главсеть».

20.30 «УЧАСТОК». Т/с. 

КОМ. (Россия, 2003).

03.30 «РИМ». Т/с. ДРА-

МА (США/Великобрита-

ния, 2004).

06.15 «Рим: последний 

рубеж». Д/с.

Астропрогноз  на неделю
с 2  по 8 июля 2012 года
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SMS-Форум

SMS-привет

SMS-признание

SMS-разное

SMS-знакомства

SMS-жалоба

SMS-отклик

Номера присланных СМС сохраняются

SMS-поздравление

SMS-вопрос

SMS-питомец

SMS-юмор

С благодарностью

принимаем 
сообщения на номер 

8-905-957-90-07!

 < Н. Па-ин, я люблю 
тебя! Скучаю, обожаю. 
Ляля.
 < Папочка, я очень тебя 

люблю, не злись на меня. 
Ты самый лучший у нас!!! 
Твоя Доча.
 < М@мочк@, П@почк@ и 

любимый мой бр@тишк@, 
я в@с  всех очень силь-
но люблю. В@ш@ дочь и 
сестр@ Женечк@!!!!!:)
 < Кобра, я люблю тебя, 

ты просто офигенная. Я 
влюбился в тебя сразу 
же, как увидел!!! Твой по-
клонник!
 < Моя любимая мамуля 

Оля С. из Егорьевска, 
я тебя сильно-пресильно 
люблю! Ты у меня самая 
лучшая на свете!!! От лю-
бимой дочери Кати С.
 < Эти слова я хочу пере-

дать самому родному для 
меня человеку — Корни-
ловой Марии Андреевне, 
село Пеньково. Мама, 
солнышко моё, звездочка 
родная,  среди всех чудес-
ных звезд я тебя узнаю. 
Всё поймешь, утешишь 
ты теплом и согреешь. 
Поддержать мои мечты 
лучше всех сумеешь. Но-
сишь в сердце нежность 
ты, царство неземное. Ты 
— царица доброты, что 
всегда со мною. Твоя дочь 
Марина.
 < Я люблю тебя, птенчик! 

Твоя пташка!
 < Зая, я тебя сильно 

люблю. Когда ты на рабо-
те, скучаю по тебе. Твой 
любящий муж.
 < Сергей Пав-ов, ты су-

пер. Всё, о чём мечтаю 
я — быть частичкою тебя. 
Я тебя обожаю! Огромной 
любви тебе! Всегда твоя…
 < Любила, люблю и буду 

любить только тебя!!!
 < Братишка Саша Федо-

раев, я тебя люблю!!!

 1 Мар-ко Миша из Елба-
ни, привет тебе огромный 
от твоей знакомой, мы 
встретились на Зарнице. 
ПРИВЕТ ТЕБЕ !!!:)
 1 Егорьевску — респект!
 1 Загорской молодежи! 

Всем привет!
 1 Передаю привет К. Ан-

тону из Дресвянки. §ты 
прикольный чел§
 1 Привет семье Федорае-

вых с Большого Изырака! 
Сын, брат Саша!

 ♦ У нас в Дресвянке са-
мые веселые, красивые и 
очаровательные девушки!
 ♦ Шальной, где ты поте-

рялся???

 � Большое спасибо О. П. 
Петрочининой, Р. Х. Рудни-
ковой за организацию на-
шего выпускного вечера :)
 � Таня, Марина! Всегда 

стригусь у вас (автовокзал) 
Вы — молодцы! Стрижка 
супер! Ваш клиент.
 � Спасибо большое учи-

телям Егорьевской школы! 
Выпускники 11 класса.
 � Спасибо ребятам за 

работу из организации ТЕ-
ПЛОГАЗСТРОЙ! Андрею, 
Сергею, Константину! Очень 
добросовестные, ответ-
ственные ребята!
 � СМС-форум, спасибо, 

что вы у нас есть! Милая 
ведьмочка.

 A Есть в Маслянино сервис 
по ремонту сотовых теле-
фонов?
 A Дорогая редакция, от-

ветьте на вопрос: «Почему 
на странице «Читатель-
газета» стало печататься 
меньше вопросов и ответов, 
чем раньше»???
 A Волчица Киба, а ты есть 

вk? (ТьМа>)
 A Когда в Пеньково клуб 

нормально будет работать, 
дискотеки вообще не прово-
дятся? Как ни придёшь, так 
нет ничего.
 A Уважаемая редакция, у 

меня такой вопрос: с ка-
кого года вступает в силу 
закон о том, что пособие 
по уходу за ребенком будут 
платить до трёх лет? (Точ-
ную дату вам и в госдуме 
не скажут. Насколько нам 
известно, существует три 
законопроекта, но все 
они отклонены правитель-
ством. поэтому, ответить 
на ваш вопрос сегодня не 
представляется возмож-
ным. Хотя ежемесячные 
выплаты в 50 рублей на 
малыша старше полутора 
лет положительных слов 
и эмоций не вызывают — 
прим. ред.).
 A Пацан любит меня, а я 

люблю другого… Как ему 
это сказать? *малышка* 
(Так и скажите, гораздо 
хуже будет, если вы уйде-
те без всяких объяснений. 
Неизвестность — самая 
жестокая пытка. — прим. 
ред.).
 A Когда мы увидим новый 

пруд? Дресвянка.

 > Сегодня катались с лю-
бимым на мотоцикле… Ка-
кая красивая в Маслянино 
природа, многие растения 
цветут, а какой источают 
аромат!.. Просто боже-
ственный… Березки, как 
сестрички, ровненько стоят 
вдоль дорог, такие высокие 
и гордые… Птички поют, ба-
бочки порхают то слева, то 
справа. Как хорошо летом 
на природе… Но вдруг из-за 
поворота встает перед нами 
картина…. И так хочется 
крикнуть: «Люди, берегите 
природу!», — когда видишь 
среди этой красоты кучу 
мусора, которую кто-то не 
поленился, приехал вглубь 
леса и вывалил… Далее без 
комментариев…

 > Так больно слышать де-
тям от своей мамы, что мы 
её бесим… :-(( Несчастли-
вая )

 > В Никоново  в первом 
магазине грубый продавец. 
Тома, будь мягче с людьми.

 > Что за врачи у нас в 
районе? Ни объяснить, ни 
показать, приходят только 
чтоб время просидеть. (Что 
так грубо? и без конкре-
тики? а представьте, если 
доктора всем пациентам 
стали бы отцами родными, 
«за жизнь» беседы начали 
б вести, когда ж лечить-
то? Хамство, согласны, 
надо пресекать, а вот на 
нежность и сюсюкание в 
медицине вряд ли при-
дется рассчитывать, врач 
все-таки — не массовик-
затейник — прим. ред.).

 > Девушки в регистратуре! 
Будьте повежливее!

 > Приехали в Жерновку 
погостить. Сломался водо-
насос почти неделю назад, 
а ближний водоём в 500 
метрах, вниз с горы. Просто 
экстрим, и неизвестно, что 
в составе воды! Местные 
власти, помните о тех, кто 
на вас надеется, особенно 
ветераны труда! Заранее 
спасибо!

 � Желаю познакомить-
ся с парнем, 12-13 лет, 
из Елбани. Мой номер: 
8-913-913-74-25, пишите, 
звоните, жду!:-)

 � Познакомлюсь с сим-
патичным парнем от 21-
25 лет. 8-913-378-44-95, 
пишите, звоните.

 � Познакомлюсь для 
дружбы с девушкой от 18 
до 20. 8-913-005-19-93.

  Милая Евгеша, не па-
дайте духом, боритесь до 
последнего, перетерпите 
эти болезненные проце-
дуры. Надо взять себя в 
руки и пережить это. И 
главное, ОЧЕНЬ хотеть 
жить! У вас всё будет 
хорошо!

  Женечка, дорогая! 
Процедуры не из легких, 
но ты должна всё преодо-
леть, борись за жизнь, не 
опускай руки. Ведь только 
вера творит чудеса, а я 
буду молиться за тебя.

  Почему парни смотрят, 
в первую очередь, на 
грудь и ноги? Отвечу: по-
тому что девушки же душу 
не показывают, а грудь и 
ноги не скрывают.

  Прежде чем учить 
меня жизни, предъявите 
свой сертификат идеаль-
ности. ДаШа.

  Если девушка пошла 
по рукам, то она меняет 
парней, как перчатки. За-
думайтесь, парни, стоит 
ли с такими девушками 
начинать отношения?

  Кап, для начала реши-
те для себя, что для Вас 
важнее. Вряд ли Вы буде-
те счастливы с деньгами, 
но без  любви и понима-
ния. И еще ладно, если 
парень Вас любит, если 
нет — то никакие деньги 
не дадут вам счастья. А 
вообще, деньги ведь мож-
но и самой заработать, 
главное — иметь желание 
и терпение. Лилит.

  Мы в Интернете не 
рисуемся, а в жизни бы-
вают хорошие и плохие 
моменты, а у вас, види-
мо, с личной жизнью на-
путано. Вот у меня доча 
красотуля, и я хочу всем 
ее показывать, а мужа 
люблю! 

  Трое очаровательных 
щенков ждут своих хозяев! 
8-913-004-95-94.
  Возьму собаку в хоро-

шие руки. Желательно не 
маленькую. Мой номер: 
8-913-772-30-89.
  Возьму или куплю 

щенка (мальчика) немец-
кой овчарки. Мой номер: 
8-960-787-97-62.
  У кого есть котенок 

(кошечка, хочу белую и 
пушистую), звоните: 8-953-
785-64-90.

 � Румак Катю с оконча-
нием школы!

 � Любящие, равные, не-
зависимые — избегайте 
оскорбительных даже отго-
лосков домостроя. Справед-
ливо распределяйте домаш-
ние обязанности. Мечта.

 6 В лесу открыли магазин, 
выстроилась длинная оче-
редь. Заяц, минуя очередь, 
идет к магазину. Медведь 
его берет за шиворот и 
говорит: - Иди в конец 
очереди! Так два дня под-
ряд. На третий день та же 
история. Заяц идет оби-
женный и говорит: - Вот 
сколько можно?! Третий 
день магазин открыть не 
могу!
 6 Детский загородный ла-

герь. Вечерний отбой, дети 
с телефонами. Кто-то слу-
шает музыку, кто-то шлет 
СМС. Вожатый: - Все сда-
ли мне телефоны! Утром 
крик вожатого: - Га-а-ды!!! 
Оказалось, каждый ребе-
нок, перед тем, как сдать 
мобильный, завёл на нём 
будильник на 2 часа ночи, 
2:15, 2:30, 2:45 и так до 
самого утра… «T@ti@na»
 6 - Официант, это не суп, 

а какая-то вода! — Не 
какая-то, а кипяченая. }
Пrиk0лиst{
 6 Блондинка приходит в 

автосалон и покупает себе 
«Порше». Через месяц 
она приезжает на СТО и 
говорит мастеру: — Знае-
те, вот когда я еду одна, 
все нормально, а когда с 
кем-то, то в салоне во-
няет. — Мастер осмотрел 
салон, под капот заглянул 
и говорит: - Вроде всё в 
порядке, давайте, я с вами 
проедусь, посмотрим, в 
чем дело.  — Едут они, 
блондинка за рулем не-
сется под 200, на красный, 
по тротуару, всех обгоняет, 
сигналит, останавливается 
и спрашивает: — Чувствуе-
те? — Я не чувствую, я в 
этом сижу. }Пrиk0лиst{
 6 Молоко, настоянное на 

селедке, чистит там, где 
«активия» не достает! }
Пrиk0лиst{
 6 В Корее считается, что 

гороховый суп отпугивает 
злых духов, а в России 
гороховый суп отпугивает 
кого угодно! }Пrиk0лиst{
 6 В пробке стоит мужик, 

ну, его это понемногу на-
чинает бесить. Тут стук 
в окно. Мужик опускает 
стекло и спрашивает: - 
Что надо? – Здравствуйте, 
понимаете, здесь такая 
ситуация. Террористы по-
хитили министра финансов 
и требуют выкуп, а если им 
не заплатят, они обещают 
его сжечь. Помогите, чем 
сможете. — Ну, я литров 5 
могу дать. }Пrиk0лиst{
 6 Скинхеды не трогали 

негра по имени Манту, 
потому что манту мочить 
нельзя! [kill]
 6 Он: Ура! Наконец-то! Я 

уже дождаться не мог. Она: 
может, мне уйти? Он: нет, 
даже не думай об этом! 
Она: ты меня любишь? 
Он: конечно! Она: ты мне 
когда-нибудь изменял? Он: 
нет, как тебе такое в го-
лову пришло! Она: будешь 
меня целовать? Он: буду!!! 
Она: будешь меня бить? 
Он: ни в коем случае!!! 
Она: могу тебе верить? По-
сле свадьбы читать снизу 
вверх! Даша!!!
 6 49% несчастных случа-

ев происходит после слов 
«смотри, как я умею!», 
остальные 51% после слов 
«фигня, смотри и учись, 
как надо!» }Пrиk0лиst{

SMS-совет

 ♦ Это кто вмешивается в 
нашу жизнь с Ольгой Ус-ой, 
отзовись, а то проблемы 
будут!
 ♦ STREET WORKOUT РУ-

ЛИТ! ) Присоединяйтесь :)
 ♦ Дима Рад-ко, ты когда 

уже остепенишься? Я.
 ♦ Вампиры существую? 

Кэтрин.
 ♦ Виталя Ш-н, а ты мне 

понравился, только куда ты 
пропал?!
 ♦ @т@м@н — рулит!
 ♦ В Никоново по вечерам 

нет пьяных за рулём. У нас 
умные люди — если пьют, 
транспорт свой оставляют 
дома.
 ♦ Оставьте меня в покое! 

(Это сообщение было 
прислано на форум 12 
раз в течение примерно 
пяти минут. Уважаемый 
абонент с последними 
цифрами в номере 47-98, 
наверное, вам уважение 
к другим чуждо. пока вы 
«забивали» память наше-
го телефона своим много-
значительным сообщени-
ем, другие участники не 
могли нам оставлять свои 
послания. Мы можем воз-
звать к вашей совести, а 
можем внести ваш номер 
в «черный список». Выби-
райте — прим. ред.).
 ♦ Аня с Серебренниково!!! 

Позвони 8-951-364-40-01, 
Даша.
 ♦ Теперь мы на расстоя-

нии звонка. Сумеречная 
фея.
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Великая Победа: мы помним

Мой дедушка
На ней человек с добрыми глазами 

и светлой улыбкой. Человек, про-
живший не очень долгую, но трудную 
жизнь. Человек, прошедший войну.
Это мой дедушка - Николай Семе-

нович Ботов. О нем можно говорить 
и много писать, но, к сожалению, 
при жизни он мало рассказывал о 
своем прошлом. Вот все, что мне 
удалось узнать.
Мой дедушка родился в 1921 году 

в селе Нижне-Каменка Ордынского 
района. Родители его были простыми 
рабочими. В то время в селе была 
семилетняя школа, которую дедушка 
закончил с отличием. И уже с три-
надцати лет он стал работать помощ-
ником печника, электрослесарем.
В 1940 году дедушку призвали в 

ряды Красной Армии, откуда и ушел 
на фронт. Два года в семье о нем 
ничего не знали, жили только на-
деждой, что он жив. Потом пришло 
письмо, в котором сообщал, что он 
теперь не просто рядовой, а помощ-
ник командира саперного батальона.
В своих письмах он рассказывал о 

товарищах, боях, солдатской жизни. 
И в каждом письме чувствовалась 
тоска по родине, по своему дале-
кому селу.
Он был строг по отношению к себе 

и своим поступкам. И меньше всего 
думал о том, какой след в жизни 
оставит. Он был из такой категории 
людей, которых называют душой 
коллектива. С ним можно было об-
щаться бесконечно. Любую тему он 
мог поддержать и высказать свое 
мнение. Честность, справедливость, 
доброта - вот главные черты его 
характера. 
Был он и хорошим руководителем. 

С 1945 года и до конца жизни де-
душка работал в лесной промышлен-
ности. Начинать приходилось с нуля. 
Сначала он работал комендантом, 
техноруком, а уже через девять 
лет стал директором Ордынского 
леспромхоза, а затем и Маслянин-
ского. С 1972 года дедушка работал 
в Маслянинском межколхозном 
лесхозе.
За свою жизнь мой дед получил 

Передо мной старый альбом. В нем вся история 
нашей семьи. Я смотрю уже пожелтевшие от старо-
сти снимки. Мои глаза сами нашли эту фотографию. 

много орденов и медалей, среди 
них орден Славы первой степени, 
медаль «За победу над Японией», 
орден Трудового Красного Знаме-
ни, а также награжден бронзовой 
медалью ВДНХ (за высокие произ-
водственные показатели).
Война оставила неизгладимый след 

в его жизни. Она была как старая 
рана, время от времени начинавшая 
болеть.
Война… Был воскресный день… 

Страна еще не знала, какие грозы 
бушуют на западной границе. Никто 
еще не знал, что кончился покой и 
мир. Временем, которое навсегда 
останется в памяти, стало раннее 
утро двадцать второго июня.
Война… Сколько горечи и страда-

ния несет в себе это слово. Оно 
пропитано слезами матерей.
А что мы знаем о войне? Это 

неутешимое горе и смерть. Смерть, 

с которой трудно смириться, в кото-
рую трудно поверить.
В то время 14-16-летние школьни-

ки, отложившие на время книжки 
и тетрадки, вставали к станкам в 
холодных заводских стенах. Они 
знали - за ними стоит Родина, и ее 
надо защищать. 
Старики и молодежь, мужчины и 

женщины, люди разной судьбы и 
национальности были соединены 
общей целью, общим стремлением 
- одолеть врага. И звездный час 
победы настал. Многие до него не 
дожили. Они сражались. Сражались 
до последнего, до последней капли 
крови. Себя они отдали Родине и 
стали ее вечно молодыми сыновья-
ми - защитниками.
… У людей, проживших страшную 

войну, шагая по фронтовым ее до-
рогам, 9 мая - Великий день. Он 
всегда пробуждал воспоминания, 
всегда возвращал память к минув-
шему, пережитому и выстраданно-
му… Эти люди особенно пристально 
всматриваются в прошлое. И причин 
здесь много. В том, в частности, что 
жизнь для многих на исходе, когда 
невольно требуется отвечать на 
вечный вопрос: «Как она прожита, 
что сделано?».
Эти люди, ветераны, так ждали того 

дня, когда, проснувшись рано утром, 
не надо будет бежать в бомбоубе-
жище, не надо будет прятаться от 
врага, видящего буквально все. Они 
хотели только чисто-голубое небо, 
небо без войны.
Миллионы пришли с этой войны, 

миллионы остались на войне. Наша 
земля усыпана памятниками. Они 
разные - от пирамидки на краю 
деревни до торжественно скорбных 
ансамблей в Москве и Ленинграде, 
Волгограде и Севастополе, Киеве и 
Минске, Бресте и Новороссийске.

Крепки, прочны гранит и бронза. 
Стоять и стоять им века. А самый 
прочный, самый величественный па-
мятник, который воздвигнут героям, 
- мирная жизнь послевоенных по-
колений. О таком счастье и думали 
солдаты Великой Отечественной, 
когда сражались, погибали и по-
беждали.
Я стою у могилы деда. На фото-

графии все та же светлая улыбка и 
добрые глаза. Глаза светло-голубого 
цвета, цвета жизни. К сожалению, 
он недолго прожил. Болезнь ока-
залась сильнее его. Жизнь, как 
ниточка, оборвалась на самой сере-
дине. А ведь он мог еще так много 
сделать! Не успел… Но я могу с 
уверенностью сказать, что жизнь 
его прожита не зря. Не зря жил на 
свете такой человек!
Полностью исписана страница жиз-
ни, опаленная войной…
Смотрит с фотографий пожелтевших
Молодость военная моя.
О друзьях и битвах отгремевших
Вновь напомнит лист календаря.
В наше время о днях войны на-

поминает не только календарь, но 
и сообщения из «горячих» точек 
нашей страны. Каждый день можно 
услышать по радио, увидеть по теле-
визору о событиях в Чечне. Хоть 
далеко Чечня от Сибири, но боль ее 
нам близка. Много крови и слез там 
пролито. Зачем затевать эту бойню, 
неужели нельзя мирно жить? Жаль 
молодых солдат, которые жертвуют 
своими жизнями, погибают так рано. 
Не пора ли подумать политикам, что 
мы хотим мира, как хотели мира 
наши деды в 41-м.
… Мой ген и кровь не внемлют 
злобе дикой -
Велик не ты, а звездный дух ве-
ликий…
О, мрак… - пойми ошибки старины.
Остановись!  Я не хочу войны…

Марина БоТоВа, 
выпускница школы номер 1

(Эта работа вошла в готовя-
щийся к выходу в свет сборник 
«Солдаты Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов», автором-
составителем которого является 
Тамара Георгиевна Гридчина)

Без былого не будет будущего

Буквально друг за 
другом в течение по-
следних трех месяцев 
в Новосибирске вышли 
в свет два издания - 
две книги. Объединяет 
эти сборники тема - 
учительство района. А 
также то, что у книг 
один автор-составитель 
- Тамара Федоровна 
ушакова. 
Уникальность первой кни-

ги - «Воспоминания о 
былом» - в том, что в 
нее вошли воспоминания 
учителей, работавших в 
селах и поселках, которых 
сегодня уже не найти на 
карте нашего района. Осо-
бенность второго издания 
(он называется «Доброе 
слово об учителе…») - 
это сборник материалов 
ученическо-педагогических 
чтений, и подготовлен он 
к печати с помощью спе-
циалиста управления об-
разования района Натальи 
Александровны Валюх. 
- Тамара Федоровна, это 

ведь не первые книги, 
вышедшие по вашей ини-
циативе? издательская 

деятельность стала для 
вас увлечением?
- Скорее, потребностью. 

Принимала и принимаю 
участие в издании област-
ных альманахов - уже в 
четырех из пяти вышедших 
есть мои публикации. Они 
о людях нашего района. 
Планирую также поуча-
ствовать в конкурсе «Моя 
судьба в судьбе России». 
Выполняя поручения ад-

министрации района и 
районного совета ветера-
нов, готовила материалы 
для областных сборников 
к юбилеям Победы и об-
ласти, о блокадниках, о 
женщинах - активистках, 
труженицах тыла и участ-
ницах Великой Отече-
ственной войны, о Герое 
Советского Союза Ефиме 
Дмитриевиче Гриценко.
- Сборник «доброе сло-

во об учителе…» издан 
на средства от гран-
та областного конкурса 
социально-значимых про-
ектов. Вы были автором 
этого проекта. и он у вас 
тоже не первый?
- За пять лет, что я 

побеждала в конкурсах 
социально-значимых проек-
тов, в район (на мой счет) 
поступило около 400 тысяч 
рублей. За это время и 

на эти средства оформ-
лен и успешно работает 
музей «История развития 
народного образования 
в районе». Приобретено 
все необходимое обору-
дование для проведения 
бесед, встреч, экскурсий и 
других мероприятий. Музей 
востребован - мы активно 
откликаемся на старые 
памятные и новые даты, у 
нас бывают на встречах и 
ветераны войны и труда - в 
том числе, из числа вете-
ранов педагогов, а также 
учащиеся педкласса школы 
номер 1. Музей - место 
встреч и бывших выпуск-
ников первой школы, ведь 
многие из них учились в 
здании, в котором и рас-
полагается музей. Здание 
построено ровно сто лет 
назад - в 1912 году.
- презентация новых 

сборников, насколько 
нам известно, состоится 
чуть позже…
- Осенью, в День Учителя.
- … а встреча авторов 

воспоминаний с ребята-
ми - учениками первой 
школы - уже прошла.
- Книга вышла в канун 

юбилея пионерской ор-
ганизации, а все авторы 
очерков были пионерами и 
вожатыми. Мы совместили 
событие - выход издания - 
и памятную дату. 
алла СкороБогаТоВа

Встреча авторов «Воспоминаний...» с учащимися школы номер 1 
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РеклаМа объяВления

разное

Недвижимость

Услуги

Требуются

Закупаем мясо.
8-903-938-99-31

песок, бут, дру-
гое.

21-215

ЮриСТы.
8-913-894-65-45

песок ,  ще -
бень, бут.
8-923-159-19-99

Требуется заточник 
ленточных пил.

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

Требуется водитель на са-
могруз и электрообмотчик.

8-909-530-06-79
ооо «Фирма Чалдон» 

примет на работу водителя 
категории «С». Оплата до-
стойная.

8-913-920-28-12
Требуется водитель на 

КамАЗ-лесовоз, опыт, кате-
гория «Е». В Новосибирске, 
жилье предоставляется, з/п 
– 25 – 30 т. р.

8-(383) 292-82-28

ооо «Сибирская Нива» 
требуются: каменщики, мон-
тажники.

8-961-225-43-97, 
рабочие     – 23-539, 
трактористы – 

8-963-943-70-26,
 водители категории «е».

8-961-874-88-23
Требуется рамщик.

23-444
Требуется секретарь су-

дебного заседания.
22-136

Зао фирме «кирпичный 
завод» требуется мастер 
карьера. З/п - от 15 000.

51-065

грУЗопереВоЗки.

8-903-932-17-97

продам дом, недостроенный 
дом.

8-913-934-81-79
продам павильон, стенку 

«Галактика».
8-913-986-65-95

Срочно продам домик в 
центре Маслянино.

8-923-701-76-41
продается трехкомнатная 

п/б квартира по ул. Горной 
(650 т. р.)

8-923-730-11-30
продается трехкомнатная, 

Маслянино-2.
8-965-822-53-93

УЧаСТок.
8-923-135-75-15

продам телят.
42-225

продам две односпальные 
кровати, б/у.

23-177, 8-923-136-25-72
продам действующий биз-

нес, магазин стройматериа-
лов.

8-913-019-39-49, 
8-913-019-09-49

продается пиломатериал, 
обрезной, необрезной.

8-905-955-25-21
п р о д а м  к о л я с к у -

трансформер (Польша).
8-913-729-97-25

пиНЧер.
23-469

Вставляю межкомнатные и 
входные двери, сам привожу.

21-020, 8-923-101-11-51
Теплые двери.

44-249
продам мясо – свинину 

четвертинами.
44-256

продам двери, вагонку от 
производителя.

8-906-195-11-91

шТакеТНик фигурный (15 
– 21 руб.)
СТолБы, проЖилиНы

Воробьева Заимка
44-214, 8-913-985-87-04

пороСЯТа.
Воробьева-Заимка.

49-214, 8-913-985-87-04

гаУ НСо «редакция газеты 
«Маслянинский льновод» 
продает автомобиль «ВАЗ-
21053», 2003 г. в. Цена - 
63000 рублей. 

обращаться в редакцию: 
тел.: 21-234

продам «21093», 2000 г. в.
8-906-908-91-79

продам МТЗ-82 с куном.
8-903-935-59-59

продам «Оку». 
8-923-135-75-15

продам «Нива Шевроле», 
ОТС, 2003 г. в. (бензин, газ).

8-903-938-45-94

Транспорт

копка ям под слив, фунда-
мент, туалет, погреб.

8-923-130-79-00

На 74 году ушла из жизни 
ветеран педагогического тру-
да, «Отличник Народного про-
свещения» учитель начальных 
классов  шалагиНа НиНа 
ВаСилЬеВНа. 35 лет посвя-
тила  Нина Васильевна обу-
чению и воспитанию детей. 
Она учила их писать, считать, 
читать, любить свою Родину, 
свой родной край. Это была 
грамотная, строгая и в то же 
время добрая, справедливая 
и очень красивая женщина. 
В коллективе к ней относи-
лись с большим уважением, 
ученики её очень любили. 
Для молодых педагогов Нина 
Васильевна была не только 
коллегой, а ещё методистом, 
наставником и примером для 
подражания. Её уроки были 
всегда яркими и проводились 
на высоком педагогическом 
уровне. Это были уроки – 
путешествия, соревнования, 
экскурсии, которые уводили 
детей в мир знаний.
Много лет  Нина Васильевна 

была участницей художе-
ственной самодеятельности. 
Она читала стихи и пела. Её 
голос завораживал зрителей.
Нина Васильевна была 

очень заботливой и любящей 
женой, мамой и бабушкой, 
аккуратной, умелой хозяйкой.
Нина Васильевна оставила 

добрый след на земле: многие 
её ученики продолжают её 
путь – работают педагогами в 
родной для них школе номер 
5 и в других школах района 
и области.

Управление образова-
ния, работники, родители, 
учащиеся школы номер 5, 
бывшие ученики, советы 
профсоюза, ветеранов пе-
дагогического труда школы 
номер 5, выражают искрен-
нее соболезнование детям, 
родным и близким по слу-
чаю смерти  шалагиНой 
Нины Васильевны. 

Советы ветеранов района 
и р. п. Маслянино выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким по по-
воду смерти ветерана труда

пУСТоВалоВой 
елиЗаВеТы 
дМиТриеВНы

4 июля с 7.00 на рынке р. п. Маслянино, с 12.00 - в 
с. александровка, с 13.30 - в с. Б. изырак, с 15.00 
- в с. Верх-ики будут продаваться утята суточные 
и подрощенные, бройлер подрощенный «иза» - 120 
- 200 руб (цена в зависимости от возраста)  курочки-
молодки - 250 рублей, курица-несушка - 150 руб.
комбикорма для птиц.

ооо «УЧаСТие» от крупных 
птицефабрик алТаЯ предлагает:

6 июля с 9.00 - на рынке р. п. Маслянино, в 14.00 - в с. Егорьевск 
- курочка-несушка «ломен белый и коричневый» - цена - 150 руб.;
- бройлера подрощенного «иЗа», цена согласно кормодням;
- петушок суточный «Ломен»  -  цена 15 руб.;
- утка суточная  «Благоварский кросс» - цена 80 руб.;
- гусь суточный «Линдовский» - цена 160 руб.;
- комбикорм для молодняка птиц.

Телефон для заявок: 8-960-953-04-71

7 иЮлЯ ВСТреЧа Вы-
пУСкНикоВ 1992 года 
школы НоМер 3.

8-960-780-33-39

Коллектив Маслянинского 
лесничества скорбит в свя-
зи со смертью старейшего 
работника лесного хозяй-
ства Маслянинского района
 ФедоСееВа ВаСилиЯ 

ТараСоВиЧа
Искреннее соболезнова-

ние родным и близким.

Бут, песок, 
щебень, .
8-923-120-80-00

иЗВеЩеНие
Администрация Маслянинского 

района сообщает,  что  по  ре-
зультатам  аукциона по  продаже 
земельного участка, состоявшегося 
26 июня 2012 года, победителем 
признан:
1. Морозов С.И. - земельный 

участок, местоположение: Ново-
сибирская  область, Маслянинский  
район, р.п. Маслянино, ул. До-
рожная, с кадастровым номером 
54:17:010503:137, общей площадью 
1500 кв.м., для строительства инди-
видуального жилого дома.

Строите
 новый дом? 

Делаете
 капитальный ремонт?
В офисах оао «Новосибирскэнергосбыт» 

Вы можете приобрести электротехническое 
оборудование (автоматические выключате-
ли, шкафы учета, дифференциальные авто-
маты, УЗо и т.п.), а также можете заказать 
комплекс работ по его установке.
На все выполняемые работы и устанав-

ливаемое оборудование предоставляются 
гарантии. 

Звоните: 23-537
Ждем Вас по адресу: р.п. Маслянино, ул. 

коммунистическая, 2 г.
подробная информация на сайте компа-

нии www.nskes.ru

как передать показания 
электросчетчика, 

не выходя из дома?!

С 1 сентября 2012 г. вступают в силу «Правила предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные 
постановлением правительства РФ номер 354 от 06.05.2011г., которые вносят определенные из-
менения в имеющуюся законодательную базу сферы ЖКх. 

Одним из ключевых изменений 
является новый механизм расчетов 
за электроэнергию, в соответствии с 
которым, показания электросчетчиков 
необходимо снимать и передавать в 
период с 23-го по 26-е число текущего 
месяца в управляющую организацию 
или ресурсоснабжающую организацию. 
Именно по переданным показаниям в 
период с 23-го по 26-е число текущего 
месяца будет определяться фактиче-
ский расход электрической энергии, и 
с учетом имеющейся задолженности 
или переплаты рассчитана и предъ-
явлена сумма к оплате.
ОАО «Новосибирскэнергосбыт» 

предоставляет своим клиентам такую 
возможность, используя современные 
технологии. В частности, для жителей 
города Новосибирска и Новосибир-
ской области, ОАО «Новосибирскэ-
нергосбыт» предлагает услуги для 
передачи показаний без обращения 
к специалистам оао «Новосибир-
скэнергосбыт». В автоматическом 
режиме передавать показания можно 
следующими способами:
* Через интернет-систему «Сервис-

Население» на сайте оао «Ново-
сибирскэнергосбыт» www.nskes.ru.
* С помощью услуги «расчет теку-

щих платежей» по телефонам:

216-04-16 - для жителей г. Ново-
сибирска,
8-800-2003-123 – для жителей Ново-

сибирской области.
Эти услуги позволяют не только 

передавать показания электросчет-
чика, но и узнавать сумму платежа 
с учетом имеющейся задолженности 
или переплаты (в том числе пени). 
Информация о показаниях и сумме к 
оплате автоматически отображается в 
расчетной системе и пунктах приема 
платежей сразу после передачи по-
казаний.
Рассмотрим подробнее возможности 

этих современных услуг.
Начнем с  у с л у г и  «Сервис -

Население».
Для того, чтобы начать пользоваться 

системой «Сервис-Население», не-
обходимо зайти на сайт оао «Ново-
сибирскэнергосбыт» www.nskes.ru 
и зарегистрироваться. Кроме возмож-
ности передачи показаний и расчета 
суммы платежа Система «Сервис-
Население» позволяет:
– произвести оплату за потреблен-

ную электроэнергию через интернет 
с помощью банковских карт (Visa 
и  MasterCard);
– заказать и оплатить дополнитель-

ные услуги (опломбировка счетчи-

ка, заявка на осмотр 
счетчика для получения 
справки об отсутствии 
задолженности);
– сделать предвари-

тельный заказ на уста-
новку электросчетчика;
–  з а к а з а т ь  SMS -

уведомление на рас-
сылку самой актуальной 
информации о новостях компании, 
новых тарифах, сведениях о задолжен-
ности за электроэнергию;
– в разделе «личные сообщения» 

задать вопрос или оставить свои по-
желания и предложения.
Использование системы является 

бесплатным.
Для передачи показаний с помощью 

услуги «Расчет текущих платежей» 
достаточно просто позвонить по теле-
фонам 216-04-16  - жителям г. Ново-
сибирска, 8-800-2003-123 (звонок бес-
платный) – жителям области. Затем, 
следуя указаниям автоинформатора, 
с помощью кнопок телефона ввести 
показания счетчика. Сервис работает 
круглосуточно!
С помощью описанных услуг, Вы 

легко и просто сможете переда-
вать показания электросчетчика в 
предусмотренные законодательством 

сроки. Предлагаем уже сейчас на-
чать передавать показания с 23-го 
по 26-е число каждого месяца с тем, 
чтобы иметь возможность следовать 
законодательству.
Если у Вас возникли вопросы по 

передаче показаний счетчика и ис-
пользованию наших услуг, специалисты 
ОАО «Новосибирскэнергосбыта» будут 
рады Вам помочь. Телефон справоч-
ной службы ОАО «Новосибирскэнер-
госбыт» 273-98-98.
обращаем Ваше внимание, что с 

01 июля 2012 года в соответствии с 
приказом департамента по тарифам 
Новосибирской области N 655 –е от 
14.12.2011 г. будут изменены тарифы 
на электрическую энергию: для на-
селения, проживающего в городских 
населенных пунктах тариф составит 
1,86 руб./кВт*ч., для населения, про-
живающего в сельских населенных 
пунктах 1,48 руб./кВт*ч.



Дорогих, любимых Юрия Николаевича и 
Надежду Николаевну ПИНИГИНых

с юбилеем!
За вашу доброту, заботу
Мы вас хотим благодарить.
Собрать бы все цветы на свете
И вам сегодня подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья,
И чтоб не старили года!
Мама, Наташа, дети коля, Маша, Саша, снохи Настя, 

Настя и внучка полина
Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку

Виктора шамирановича БЕКИРОВА
с 55-летием! 

Пожеланий наших не счесть,
Так зачем же делить их на части,
Если все они, что ни есть,
Заключаются в слове счастье.
Желаем вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья долгих лет,
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей жизни бед!

С любовью жена, дети, внуки
Дорогую, любимую жену,

 мамочку, бабушку
Надежду Ивановну КОСЯТОВу

с юбилеем!
Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.

Муж, дочери елена, анюта, зятья Женя, игорь, 
внук Саша, внучки Таня, лиза

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
Павла Дмитриевича КОВАль с 65-летием!

Пусть годы летят - не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнек вовек
Здоровья тебе мы желаем и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

Жена, дети, внуки 
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разное

Недвижимость
ТребуютсяоБЩеСТВо «ЗНаНие» ве-

дет набор на учебу.
23-180, 8-913-763-40-86

ТранспортУслуги

СВарЩик.
8-913-466-57-73

Тротуарная плитка, бордюр.
8-913-703-73-76

опытный Нарколог.
8-903-905-73-85

лиц. Серия ло 54-01-000856
 от 16.07.2010 г. 

камаЗ самогруз.
8-962-825-33-54

Нашедших документы на 
имя А.А. Куропова обращать-
ся по тел.: 8-903-076-17-74
Утеряны документы на ав-

томобиль «Нива» и водитель-
ское удостоверение, нашедших 
просим вернуть за возна-
граждение.

8-905-945-29-27

Закупаем мясо (колем 
сами).
8-952-161-02-53, 8-952-887-

22-60, 8-952-184-77-43, 
8-38-347-36-272

куплю лошадей, жеребят.
8-962-806-71-90

пшеница – 350 рублей 
мешок.

35-308, 8-960-779-83-59
продам конные грабли, но-

вые, в/з упаковке.
8-923-124-31-05

продам ульи, сушь.
21-530

куплю ружье.
8-903-930-55-09

продам морозильную ка-
меру «Бирюса» в хорошем 
состоянии.

21-923
Закупаем мясо – говядину, 

баранину.
8-961-220-10-70, 
8-923-226-21-52

Береза чуркой, колотая.
22-008, 8-923-235-82-92, 

8-905-956-95-98 
шпала строительная с до-

ставкой.
8-903-068-34-22 

УголЬ жаркий, проверен-
ный, без породы.

8-923-521-45-08
ВелоСипеды – спортив-

ные, взрослые, подростковые, 
детские. Кредит.

23-113
продам пиломатериал.

8-905-933-82-32

Сдам дом в аренду с по-
следующим выкупом.

8-983-302-84-71
продам дом.

8-913-008-62-89
продается трехкомнатная 

в двухквартирнике, центр. 
Участок, постройки, недорого.

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

продам гараж  в центре.
8-913-375-08-48

продаю двухкомнатную.
8-913-934-10-29, 
8-952-146-06-86 

продам дом.
8-922-252-60-60

продам «ВАЗ-2107».
8-913-923-90-32

продам «ВАЗ-21213», 1997 
г. в.

8-913-751-02-59
продам «Мазда Демио».

8-923-197-77-12
куплю ваш автомобиль.

8-913-766-94-93
куплю иномарки в любом 

состоянии.
8-905-957-777-5

продаю погрузчик КУН – 
ПКУ-0,8.

8-983-603-71-78

Закупаю мясо.
8-961-879-74-33

Закупаю свинину, 
говядину, конину.

32-220, 
8-961-226-54-92, 
8-909-534-96-84

МеТаллоЧерепица - 
проФНаСТил
УТеплиТелЬ - 

СайдиНг
оФиС - склад: г. Чере-

паново, ул. Романова, 1 
(территория Черепанов-
ского рынка).

Всегда в наличии
доставка бесплатная* 

(подробности у менед-
жера).

8-923-136-20-51

ооо «Сибир-
ское подворье» 
на постоянной 
основе закупает 
лес круглый 6 м 
(пихта) в с. Мо-
розово, искитим-
ского района.

8-923-119-18-88, 
(8-383) 336-09-05

РеклаМа объяВления

Профнастил
Виниловый 
сайдинг.
Доборные
элементы.
Водосточные системы.

8-951-372-74-60,
8-983-124-89-88

Магазин 
находится

 под трибунами стадиона

артели старателей «Су-
енга» на постоянную работу 
требуются: геолог с опытом 
работы на россыпных ме-
сторождениях, машинисты 
бульдозеров.

33-219, 33-325, 33-282

На строительство жилого 
комплекса в Сургут требу-
ются: плотники, каменщики, 
отделочники, бетонщики, 
арматурщики (монолит), 
электросварщики, монтаж-
ники, мастера СМР, повар 
(зп. – от 45 – 70 т. р.), 
(соцпакет, оплата проезда, 
питания).
Тел.: 8 (3462) 797-347, 

факс: 8(3462) 510-240; 
e-mail:797347@mail.ru 

адрес: г. Сургут, ул. Мая-
ковского 45/Б, пН-пТ с 

9.00 до 17.00

Требуются работники на 
грузовой шиномонтаж, до 
25 лет. Обучение. Работа в 
Новосибирске. Иногородним 
предоставляется жилье. З/п 
– от 17 000 руб.

8-961-222-45-43

ремонт быто-
вой техники.

51-204, 
8-961-222-06-11

СаМ грУЖУ!
СаМ ВоЖУ! 
СаМогрУЗ.
ЭВакУаТор!

8-913-704-55-00

УголЬ 
кУЗБаССкий.
8-906-195-24-77

УСлУги 
ЭкСкаВаТора.

8-923-254-80-12

« к У Б о М е Т р » 
огромный выбор 
крепежа, двери 
железные, банные, 
садовая мебель, 
беседки, велосипе-
ды, туалеты – от 
4500 т. р. и другие 
строительные ма-
териалы.
ул. Мостовая, 17, 
тел.: 21-461. Мы 
рады вам с 8.00 
до 20.00, без вы-
ходных.

ооо «Сиблес»

Сам гружу!
 Сам вожу!

8-923-254-80-12

УголЬ качествен-
ный .  д о с т а в к а 
«гаЗ-66». постоян-
но в наличии.

31-285, 
8-923-114-82-22,
8-923-114-93-33

Спутниковые 
аНТеННы:

- установка;
- настройка.

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

СпУТНикоВые 
аНТеННы:

- продажа;
- установка;
- гарантия,
- рассрочка.
21-078, 8-961-222-70-31

Поздравляем!

Пожарная часть 64 выражает искреннее соболезнование 
Сергею Давыдовичу Шмидт по поводу преждевременной 
смерти 

МаТери

6 иЮлЯ На рыНке 
продаЖа коВроВ, па-
лаСоВ, дороЖек.

шТакеТНик
 ФигУрНый

(СоСНа) 27 рУБ.
49-260

продается двухкомнатная 
благоустроенная, домик, центр.

8-905-932-30-21 
продам 1/2 дома.

8-903-905-75-73
продам трехкомнатную сту-

дию, евроремонт, центр.
8-913-019-39-49, 
8-913-019-09-49

Сдам, продам двухкомнат-
ную.

8-905-959-64-72, 
8-961-222-05-06

двухкомнатная, центр.
8-962-823-02-03

УголЬ
 каЧеСТВеННый.

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

продам «Тойота 
Гайя».

8-965-821-97-49
продам «Хонда 

Домани», 1999 г. в. 
ОТС.

51-262, 
8-913-773-48-18

продам «Оку», 
«Моквич».

8-962-831-05-09, 
8-962-831-05-58

«кредиТНаЯ каМпаНиЯ». 
поМоЩЬ в получении  кредиТа - 
от 100 000 р. до 1.000 000 р.

21-598, 8-962-840-83-84 
ул. партизанская, 9, офис 12.

ОГРН 309546224500013
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Турслет

Веселый
ветер перемены

Это было здорово – оказаться на подобном празднике, где глав-
ными действующими персонажами стали смех, задор, юмор в со-
четании с хорошей погодой. На поляне, близ реки Бердь, проходил 
18 туристический слет работников образования, здравоохранения 
и культуры в котором приняли участие не только педагоги Масля-
нинского района, но и Сузунского, Черепановского. Слава о наших 
турслетах теперь уже известна далеко за пределами района.

Когда-то он начинался, 
как турслет учителей. 

В котором принимали уча-
стие пять-шесть команд из 
школ-активистов профсо-
юзного движения. Сегодня 
это мероприятие вышло 
далеко за прежние рамки: 
здесь и работники школ, и 
детских дошкольных учреж-
дений, и медицины, а мно-
гие и со своими «вторыми 
половинками», которые 
также активно принимают 
участие во всех конкурсах 
туристического слета. 
В первые же минуты ав-

тор этих строк окунулась в 
другой мир: музыка звуча-
ла практически от каждого 
бивака: кто-то репетировал 
сцены «визитки», кто-то 
готовил стенгазету, некото-
рым досталась ответствен-
ная задача приготовить на 
костре вкусный обед. За-
пах леса, хвои смешивался 
с ароматами ухи, печеной 
картошки и шашлыка. Да 
не простого шашлыка, а 
приготовленного с юмором, 
на вилах, для конкурса 
туристического блюда! Не 
пробовали ни разу? Реко-
мендую – восточное блюдо 
приобрело истинно русский 
оттенок. 
Полоса препятствий мно-

гих изначально пугала, 
но «Рыбалку», «Палатку», 
«Кочки», «Костер», «Во-
дную переправу», «Брызг-
тир» и многие другие труд-
ности команды преодолели 
удачно, под дружные крики 
болельщиков. Сосредо-
точенно шло участие в 
викторине «Мой край род-
ной», словно школьники, 
туристы преодолевали не-
легкие вопросы по истории 
Новосибирской области. А 
попробуйте навскидку на-
звать все районы области, 
не забыв при этом ни один 
или назвать дату открытия 
Новосибирского метропо-

литена! Слабо?
И, конечно, никого не 

могли оставить равнодуш-
ными конкурсы «Туристи-
ческое блюдо», «Визитка» 
и «Оригинальный номер». 
Каких только героев ска-
зок, фильмов, а то и выду-
манных персонажей здесь 
не было! Даже «Наполеон» 
и «Кутузов» в сопровожде-
нии прекрасной «Маркитан-
ки» в качестве туристов 
явились на лесную поляну, 
где на прочность всех про-

веряла строгая «ЗАГ» (Зи-
наида Андреевна Губская – 
бессменный вдохновитель 
и организатор турслета). А 
как зажег присутствующих 
своим танцем коллектив 
детской школы искусств – 
молодые, искрометные дев-
чонки были на танцполе, а 
не строгие преподаватели. 
«Тополиный пух» высыпа-
ли артисты из «Тополька» 
прямо на зрителей и жюри, 
укрыв импровизированную 
сцену белым ковром пуха 

и пера! В общем, впе-
чатлений было море, в 
буквальном смысле слова. 
Уезжая уже почти ночью 
домой (кстати, спасибо 
Людмиле Викторовне Саи-
шевой – именно она при-
везла домой уставшего 
корреспондента!) вспомни-
ла ощущения прошедшего 
дня. Усталости не чув-
ствовалось. Её вытеснил 
веселый ветер перемены, 
занесший утром на поляну, 
где скучать уж точно не 

пришлось никому!
P.S. На этой позитивной 

ноте можно было бы и 
закончить публикацию. 
Но, как и в каждом со-
ревновании, на турслете 
определялся победитель. 
Знамя победы по итогам 
всех видов соревнований 
и конкурсов досталось 
командам Березовской и 
М-Томской школ. 

ольга кошкиНа
Фото автра 

Вперед - к победе!

Торжественное построение

Березовцы зажигают!

Туристическое блюдо для жюри

параллельная переправа

Музыкальный герой из Бажинска

Фрагмент из сказки

дитя школы искусств



МагаЗиН «ТраСТ»

плаСТикоВые окНа «VEKA»

корпУСНаЯ МеБелЬ

МаТраСы***ЖалЮЗи
ул. Садовая, 30, тел.: 24-555 с 9.00 до 18 .00

- изготовление на заказ;

МЯгкаЯ МеБелЬ
- низкие цены;
- высокое качество;
- бесплатная доставка по 
Маслянино.

- немецкий пластик;
- европейское качество;
- высокая шумо и теплоизоляция;
- гарантийное обслуживание;
- кредит до 18 месяцев
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За содержание
рекламных
объявлений
редакция

ответственности
не несет

перепечатка опубликованных материалов в других изданиях допускается только с разрешения редакции «Мл»
газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новосибирской 

области 03. 02. 2012 г.   Свидетельство о регистрации пи номер ТУ 54-00417. рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации

Сертификат номер РОСС RU.СГ43.В01055 от 17.10.2006 г.

10000 р.13000 р. 15500 р.

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, 8-913-752-60-72

Мы с вами вместе 7 лет!

Самые низкие цены под ключ 
Стеклопакет - теплый контур

СайдиНг
от  98 рублей.

доставка.

(комплектующие,

 утеплители).

8-913-916-17-99

СаМ грУЖУ! 
СаМ ВоЖУ!
3 тонны (стрела)
БорТ - 7 тонн

ЭВакУаТор
Услуги 

ЭкСкаВаТора
(глубина - 4 м.)
колЬца

канализационнные.
доставка, монтаж 

бесплатно.

8-913-904-45-65

        ВыгодНые и доСТУпНые                             

ЗайМы
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

РеклаМа объяВления

МагаЗиН СпекТр-к 
коммунистическая, 18
Сезон летних скидок! 

Бытовая техника по оптовым ценам.
кредиТ!

арСеНал

Электро и бензокосы, газонокосил-
ки, бензопилы, электроинструмент, 
скутеры.
Большой выбор! Низкие цены! кре-

дит!
коммунистическая, 18

колЬца 
канализацион-
ные бетонные, 
армированные 
для колодцев 

и ям. 
Монтаж.
доставка

 бесплатно.
8-913-912-47-67О

ст
ер

ег
ай

те
сь

 п
од

де
ло

к!

СайдиНг
пластиковые

окна!

8-903-049-90-59

СаМ грУЖУ!
СаМ ВоЖУ!
3 тонны (стрела).
Борт - 7 тонн.

 длина – 6 метров.
ЭВакУаТор.

8-913-912-47-67

кредиты наличны-
ми. по 2-м доку-
ментам. до 60 тыс.
руб. за 15 мин.!
Низкий процент!

8-923-128-67-66

СаМ грУЖУ! 

СаМ ВоЖУ!
БорТ - 7 тонн

СТрела - 3 тонны 
Наличный и безналич-

ный расчет.
8-903-049-90-59

покраСка, реМоНТ 
СкУТероВ.

8-961-224-12-96

Услуги 
экскаватора.
8-913-897-03-92


