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Четвёртая 
попытка

В нашем детстве проблем с тем, как набрать 
команды для игр не было. И недостатка в дру-
зьях мы не испытывали – наши классы, как 
правило, оказывались переполненными, и «А», 
и «Б», и «В»…Уже будучи взрослым, я вычи-
тал, что именно на период 1954 – 1958 годов 
в стране наблюдалась самая высокая рож-
даемость. Подросли мальчишки, не познавшие 
войну, обзавелись семьями, народились детки.
Мои ровесницы уже достигли пенсионного воз-

раста, в ближайшие годы станут пенсионерами 
и мои товарищи по детству. А это – самая 
многочисленная группа работников. Вспоминая, 
что в 90-х годах был провал в демографической 
ситуации – люди просто боялись рожать детей 
в «эпоху перемен» – задаёшься вопросом: а 
кто придёт на наши рабочие места? И другим 
– откуда будут браться деньги на наши пенсии, 
когда снизятся объёмы отчислений работодате-
лей в пенсионные фонды за работников?
Года три назад в СМИ была «вброшена» тема 

о повышении пенсионного возраста. Общество 
высказалось резко против: в среднем мужское 
население у нас редко доживает до 60 лет. 
Начались поиски иных путей вывода пенсион-
ной системы из кризиса: пока недостающие 
для ежемесячных выплат деньги государство 
выделяет из своих резервов.
Вообще говоря, на протяжении последних 

20 лет у нас в России проведено целых 
три пенсионных реформы, последнюю можно 
считать четвёртой «попыткой». Три раза из-
менялось налоговое законодательство и законы 
о социальных взносах. При этом проблема 
соцобеспечения по-прежнему стоит остро. Так 
называемый «коэффициент замещения» – от-
ношение среднестатистических выплат Пенси-
онного фонда к средней зарплате – остается 
на самом низком уровне среди всех мировых 
государств, где данная система работает. 
Так в чем же на самом деле заключается 

суть новой реформы, к каким результатам она 
приведет и чего ожидать от нововведений?
В августе новая пенсионная формула получи-

ла «добро» в правительстве, её принятие Думой 
сначала намечалось на октябрь, но обсуждения 
затянулись на два месяца. Только 30 декабря 
Президент подписал «пенсионный» Закон, а 
вступит он в силу с 2015 года. В предпоследней 
редакции не был предусмотрен дополнительный  
перерасчет пенсий работающим пенсионерам. 
Речь о ежегодном августовском пересчете, 
когда работающие пенсионеры увеличивают 
свою пенсию с учетом суммы взносов, упла-
ченных в ПФР в предыдущем году.   В итоге, 
после бурных дискуссий перерасчёты и выплату 
пенсий решено в полном объеме сохранить 
всем пенсионерам. Хотя были предложения её 
урезать или отменить для некоторых категорий 
пенсионеров, кроме здравоохранения и об-
разования, где процент пенсионеров высокий, 
а замещение кадров провести очень сложно.
От «четвёртой попытки», таким образом,  

особо приятного нам, настоящим и будущим 
пенсионерам,  ожидать не приходится. Но и 
огорчаться тем, кто много работает и зара-
батывает, не стоит: размеры пенсий станут 
напрямую, «баллами», связываться со стажем 
и размерами отчислений в пенсионный фонд. 
И коснётся реформа только тех, кто моложе 
1967 года рождения. Зарплата «в конвертах», 
естественно, учитываться не будет. И это – по-
вод некоторым работникам задуматься.
Радует и то, что ситуация 90-х годов, когда 

пенсии выплачивались с опозданием на не-
сколько месяцев, не повторится, да и их раз-
меры не уменьшатся.  

Виктор ОДИНЕЦ 

(Подробности о пенсионной реформе чи-
тайте на 5-й стр.) 

С Рождеством 
Христовым!

7 января - один из самых почитаемых 
православными христианами праздников 
– Рождество Христово. Во всех россий-
ских церквях в этот день прошли тор-

жественные богослужения. Многолюдно 
было в этот день и в нашем Никольском 
храме на службе, которую провёл на-
стоятель церкви отец Виктор. 

Новогодние торжества 
подошли к концу. Не все, 
к сожалению, первые дни 
года были счастливыми. 
Большие итоги будут 
подведены позже.  А 
пока о некоторых собы-
тиях, случившихся в дни 
каникул, читайте на 3-й 
странице.
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ПОГОДА

Новости  правительства  области

Учрежденный (29 декабря 1916) 11 января 1917 года Баргу-
зинский заповедник стал первым в России охотничьим запо-
ведником на государственных землях. В его задачу входило 
сохранение и изучение соболя – фаворита пушного царства. 
И не случайно с 1997 года день образования Баргузинского 
заповедника отмечается в России как День заповедников и 
национальных парков.

Бюджет помогает бизнесу

10 января, -14…-9, пасмурно, небольшой снег. 
11 января, -8…-11, малооблачно, небольшой снег. 
12 января, -16…-11, малооблачно, без осадков. 
13 января, -16…-11, облачно, без осадков. 
14 января, -9…-12, ясно, без осадков. 
15 января, -9…-4, облачно, небольшой снег. 
16 января, -4…-8, пасмурно, небольшой снег. 

Метеопрогноз «Фобос»

В лидерах по округу

Детки едят конфетки! 
30 декабря закончи-

лась акция «Счастли-
вый Новый Год – Дет-
кам по конфеткам!». 
В этот день команда 
ребят из добровольче-
ского движения «Со-
звездие добра» по-
дарила подарки де-
тям из многодетных 
и малообеспеченных 
семей. Собранные за 
время акции конфеты, 
канцелярские принад-
лежности, игрушки и 
одежду получили более 
семидесяти детей, их 
счастливые глаза и 
лица стали для всех 
участников акции глав-
ной наградой. Огром-
ное спасибо всем, кто 
не остался равнодуш-
ным и принял участие 
в акции.

В 2013 году на субсидирование малого и среднего 
предпринимательства Новосибирской области на-
правлено более 165 миллионов рублей
Средства выделены из областного и федерального бюджетов.
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской 
области на 2012-2016 годы» на финансовую поддержку малого 
и среднего бизнеса направлено 165 миллионов рублей, в том 
числе 75 миллионов из регионального бюджета и 90 миллионов 
рублей из федерального бюджета.
Также в 2013 году продолжили работу областные фонды. Фонд 

микрофинансирования Новосибирской области в 2013 году 
выдал 314 займов на сумму 217,6 миллиона рублей. Всего с 
момента основания в 2010 году Фонд выдал 825 займов на 
общую сумму около 577 миллионов рублей.
Напомним, Фонд микрофинансирования предоставляет займы 

на срок от 3 месяцев до 1 года в размере до 1 млн. рублей 
по ставке не более 10%.
Фонд развития малого и среднего предпринимательства Ново-

сибирской области в 2013 году предоставил 242 поручительства 
для предоставления кредитов на сумму 1,9 млрд. рублей. При 
этом за весь период деятельности Фондом было выдано 1 
406 поручительств для предоставления кредитов на сумму 8,12 
миллиарда рублей.

За 11 месяцев 2013 года по Новосибирской области 
зарегистрировано актовых записей о рождении детей 
35397, что на 2% больше, чем за такой же период 
прошлого года.  В 2012 году  эта цифра составила 
34714. 
«Показатели положительные, в Новосибирской области рожда-

ется все  больше ребятишек. За 11 месяцев 2013 года число  
записей актов о рождении превысило количество записей 
актов о смерти на 1678 записей», - сообщила руководитель 
управления по делам ЗАГС Людмила Дядченко. 
Из общего числа зарегистрированных в этом году детей, 

мальчиков  на 720  больше, чем девочек. Для сравнения -  в 
2012 году разница составила  761, также в пользу преобла-
дания мальчиков.
Количество семей, в которых было зарегистрировано рож-

дение первого ребёнка, составило 16193  - 45,7% от общего 
количества родившихся детей. В 2012 году эта цифра соста-
вила 16265.
Стабильно высок процент семей, родивших второго ребёнка 

– 36,3% или 12861 в количественном отображении. В 2012 
году - 12575. 
Третьего ребенка завели 3964 семей (11,2%), в 2012 году - 

3601. Четвёртого и более -  1564 семей или 4,4% от общего 
количества семей, в которых родились дети, в  2012 году - 
1434 семей.

В Новосибирской области в 2013 году занятость 
населения достигла уровня 65,6%.
По основным показателям рынка труда Новосибирская область 

в течение 2013 года удерживала одну из лидирующих позиций 
среди регионов Сибирского федерального округа.  
Уровень занятости в среднем по Сибирскому федеральному 

округу составил  63,0%, по Российской Федерации  – 65,3%.
Сокращается численность зарегистрированных безработных 

граждан. По состоянию на 1 декабря 2013 года в центрах 
занятости области зарегистрировано 13,6 тысячи безработных 
граждан, что на 16,2% меньше в сравнении с численностью 
зарегистрированных безработных на 1 декабря 2012 года.
Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,2% на 

начало текущего года до 0,9% на 1 декабря 2013 года – что 
является  самым низким показателем в Сибирском федераль-
ном округе.
Развивающаяся экономика Новосибирской области испытыва-

ет потребность в квалифицированных работниках.   Наиболее 
востребованы квалифицированные рабочие: слесари, машини-
сты различных установок, водители автомобиля, представители 
инженерных специальностей, врачи, медицинские сестры. Из 
заявленной в центры занятости населения работодателями 
потребности в 165 тыс. работников две трети – это вакансии 
рабочих профессий. Более 78% вакансий – это свободные ра-
бочие места постоянного характера, из них 14% – с размером 
заработной платы выше среднеобластного уровня. 
В целях результативного решения поставленных задач в 

регионе реализуется ведомственная целевая программа «Со-
действие занятости населения Новосибирской области на 
2011-2013 годы».
С начала года в рамках Программы трудоустроено более 60 

тысяч ищущих работу граждан, из них более половины – на 
постоянные рабочие места. 
На профессиональное обучение профессиям, востребованным 

на рынке труда, направлены около 6 тысяч безработных граж-
дан, из них более 40% – жители сельской местности.
Более 53 тысячам граждан оказаны профориентационные 

услуги. Проведено более 1100 ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест, которые посетили более 42 тысяч человек.

Жизнь торжествует!

Уважаемые коллеги, ветераны 
редакции газеты «Маслянинский 
льновод»!
13 января в России официально отмеча-

ется День печати. Этот день – профессио-
нальный праздник тех, кто работал и ра-
ботает в средствах массовой информации, 
кто жил и живет ежедневными трудами 
журналистского цеха, оживляя слово. 
В январе царя указ
Изменил всю жизнь за раз.
С появлением газеты
Стало в жизни больше света.
И спустя три сотни лет,
Сей указ оставил след:
И журналы, и газеты
День за днем - по белу свету!
Пусть компьютерный дисплей
Манит нас к себе с яслей,
Но ничего приятней нет,
Чем хрустящий звук газет.

Поздравляем своих 
коллег, выпускников 
и друзей редакции 
родной газеты 
с професси-
ональным 
п р а з д н и -
ком! Пусть 
каждый день 
п р и н о с и т  в 
в аши  д ом а 
только при-
ятные новости, 
здоровье сохра-
нится на долгие 
годы, и всегда с вами 
будут любимые люди и 
хорошее настроение.

Сотрудники редакции «МЛ»

26 и 27 декабря минувшего года в администрации нашего района состоялись 
вручения сразу 12 ключей от квартир сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей. Ранее, в ноябре, ещё четверо ребят из этой категории 
стали жильцами своих новых квартир.
Все помещения соответствуют нормам, которые определены правительством.  

Первые квартиры



Дорогие вещи 
покупают меньше

Несмотря на прогнозы, ближайшие перспективы 
не вызывают эйфории у  представителей бизнес-
сообщества Новосибирской области. Они называют 
ушедший 2013 год трудным, но результативным. 
Особых потерь прошедший 
год не принес, но и суще-
ственного роста не произо-
шло. Своими осторожными 
надеждами и ожиданиями 
с корреспондентом НГС.
БИЗНЕС поделились пер-
вые лица компаний из 
самых разных сфер бизне-
са. Так, Юрий Чернышов, 
основатель компании RELAN ZERO заявил: «Уже 
сейчас в продажах люксовых вещей и мебели 
премиум-класса наблюдается падение оборотов и 
спроса. Многие покупатели сегодня вынуждены за-
тянуть пояса. Люди пересматривают приоритеты, 
вкладываются в образование или здоровье, а все 
остальное секвестрируется до лучших времен.
Что ж, поживем - увидим. С наступлением нового 

года, возможно, приоритеты изменятся.

Прощай, «зубило»!
LADA Samara, она же «Спут-

ник», она же «восьмерка», 
она же «зубило», уходит на-
всегда. Пару недель назад 
с конвейера на «АвтоВАЗе» 
сошел последний кузов само-
го массового отечественного 
авто. В далеком 1984-м со-
ветские инженеры при помо-
щи коллег из Porsche и европейских запчастей создали 
самый совершенный легковой автомобиль в СССР. 
Сегодня же «Самара» безнадежно устарела, уступив 
место «Ладе Гранте», также созданной не без помощи 
западных умов. 
За три десятка лет свет увидели два поколения «Сама-

ры»: первое включало ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, а второе 
- ВАЗ-2113, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115. В момент выхода на 
рынок в 1984 году автомобили «Спутник» (LADA Samara 
первоначально было экспортным названием) были са-
мыми технически совершенными легковыми машинами 
в СССР. 
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СТРАНА
В конце новогодних каникул в некоторых 

российских аэропортах ввели усиленные 
меры досмотра пассажиров. Так, в «Шере-
метьево» просят все жидкости, косметику, 
аэрозоли, духи сдавать в багаж. Меры 
безопасности усилены не только в крупных 
аэропортах, но и в региональных, в том 
числе и на юге России.

МИР
Организация по запрещению химического оружия 

(ОЗХО) в среду призвала власти Сирии ускорить 
вывоз токсичных химвеществ с территории стра-
ны. Первая партия была переправлена на датский 
корабль. В настоящее время судно находится в 
прибрежных водах и ожидает доставки оставшегося 
груза с химвеществами, которые затем доставят на 
корабль ВМС США, где они и будут уничтожены.

ОБËАСТЬ
8 января в Новосибирске в Первомайском сквере от-

крылся XIV Сибирский фестиваль снежной скульптуры. 
В этом году в нем участвуют 15 взрослых команд, а 
также 12 детских команд из образовательных учреж-
дений города. Участникам фестиваля предлагается 
отразить в снежных произведениях темы на выбор: 
«Новый год и Рождество», «Олимпиада-2014», «Год 
культуры в России».

Новости  Заксобрания области

С миру по нитке!

Подводÿ итоги 2013 года  
Последние дни уходящего года – время подведения 

итогов. Председатель Законодательного собрания 
Иван Мороз и представители парламентских фракций 
поделились впечатлениями о том, каким был 2013 год 
и что хорошего он принес жителям Новосибирской 
области.

Председатель Законодательного собраниÿ Новосибирской 
области Иван МОРОЗ:
«В истории нашей страны это был особый год – год 20-летия 

Российской Конституции, наделившей региональные представи-
тельные органы законодательной властью. Естественно, депу-
татский корпус, все мы не могли обойти эту дату вниманием. 
Но меня больше порадовали не «круглые столы» или научно-
практическая конференция, а мнения о Конституции обычных 
людей. В творческих конкурсах, объявленных Заксобранием к 
юбилею Конституции, приняли участие более сотни участни-
ков – от школьников до пенсионеров. Оказывается, эта тема 
для людей не сугубо теоретическая. С реализацией главного 
закона страны они связывают свое будущее.
Депутатский корпус тоже работал хорошо. В год 20-летия 

Конституции Законодательным собранием принято 126 зако-
нов. Среди них такие важные и нужные для жителей области 
законы об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, об увеличении прожиточного минимума 
пенсионеров. Наконец, в этом году у нас в области появился 
уполномоченный по защите прав человека, и это тоже гарантия 
того, что в регионе будут дополнительные гарантии соблюдения 
прав и свобод граждан».
Руководитель фракции «Справедливаÿ Россиÿ» в Зако-

нодательном собрании Новосибирской области Александр 
ЗАМИРАËОВ:
 «В уходящем году действительно немало хорошего, несмо-

тря на то, что мы чувствуем приближение экономического 
кризиса. Новосибирская область выполнила указы Президента, 
и это реально ощутили бюджетники. Удалось принять ряд за-
конов, которые сегодня дают жителям Новосибирской области 
уверенность в том, что государство в тяжелые моменты их 
не бросит. Мы сумели добиться стабильности развития граж-
данского общества. Увеличилось финансирование по многим 
социальным направлениям. Люди, в целом, верят во власть, 
но хотелось бы, чтобы избиратели сами были активнее».
Заместитель руководителÿ фракции «Единаÿ Россиÿ» в 

Законодательном собрании Новосибирской области Сергей 
ТИТкОВ:
«Приведу лишь три факта, которые говорят о многом. Ста-

тистикой отмечено, что демографическая ситуация в Ново-
сибирской области улучшилась, и это не просто прирост на-
селения, а улучшение рождаемости. Второе, Новосибирская 
область к концу года сдаст 1 миллион 600 тысяч кв. метров 
жилья, хотя совсем недавно мы говорили, что миллион кв. 
метров жилья – недостижимая для нас цифра. Причем пока-
зательно, что это не только областной центр, но и сельские 
районы. И третья цифра: мы гордимся тем, что находимся в 
пятерке субъектов Российской Федерации по финансированию 
дорожной отрасли. Более 12 миллиардов рублей в 2013 году 
выделено на дорожное строительство. Отрадно, что это не 
только такие большие объекты, как третий мост через Обь, 
но и пешеходный мост в Здвинске, мост в Сузунском районе 
и другие объекты в глубинке».
Руководитель фракции «кПРФ» в Законодательном со-

брании Новосибирской области Сергей кËЕСТОВ:
«Новосибирская область в 2013 году исполнила все майские 

указы Президента Российской Федерации. Это уже показатель 
работы. Меня радует, что решается проблема по расселению 
ветхого и аварийного жилья. На моем избирательном округе 
– это Тихвинский и Петропавловский микрорайоны. Средства 
в прошедшем 2013 году были выделены беспрецедентные, и 
в следующем году их объем тоже велик. В числе положитель-
ных моментов я бы отметил изменение отношения к наказам 
избирателей областным депутатам, особенно по городским 
округам в Новосибирске. В последние два года мы наблюдаем 
коренной перелом в решении депутатами Законодательного 
собрания вопросов и обращений жителей своих избиратель-
ных округов. Подтверждением тому – и сохранившие свое 
существование, и увеличенные на следующий год депутатские 
фонды, позволяющие оперативно решать поставленные изби-
рателями проблемы».
Руководитель фракции «ËДПР» в Законодательном собра-

нии Новосибирской области Владислав САВЕËЬЕВ:
«Очень радует, что 2013 год стал вторым годом по положи-

тельному естественному приросту населения в Новосибирской 
области. Вызывает оптимизм то, что область решает проблему 
обеспечения местами в детских дошкольных учреждениях. 
Только в прошлом году введено 8 тысяч новых мест в дет-
ских садах в городах и районах области. Немаловажно, что 
в бюджете следующего года предусмотрено – один из новых 
садиков будет построен на моем округе. Запланировано, что в 
следующем году мы выполним все социальные обязательства 
перед гражданами. Замечательно, что сделан серьезный шаг в 
обеспечение защищенности жителей области с созданием инсти-
тутов Уполномоченных по правам человека, предпринимателя, 
ребенка. Теперь нам предстоит давать им больше полномочий, 
чтоб они могли реально отстаивать интересы людей».

Уважаемые работники и ветераны 
прокуратуры! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!
На протяжении почти трех столетий 

ваше ведомство является основным в 
системе правоохранительных органов и 
служит «государевым оком», призван-
ным  тщательно следить за соблюдением 
российского законодательства, защищать 
права и свободы граждан. Сотрудников 
прокурорского корпуса всегда отличали 
высокий профессионализм, верность долгу 
и безупречные личные качества.
Следуя славным традициям своих пред-

шественников, работники   прокуратуры 
Маслянинского района успешно решают 

служебные задачи, вносят   достойный 
вклад  в обеспечение стабильности  на 
нашей территории. Есть уверенность, что 
вы и впредь будете на высоком уровне 
исполнять   возложенные на вас обязанно-
сти, честно и преданно служить интересам 
государства и общества.
Примите в праздничный день самые ис-

кренние слова  благодарности за вашу 
работу и пожелания здоровья, благопо-
лучия и уверенности в будущем!

Ë. В. ИшИМОВА,
 Глава Маслÿнинского района,

 О. М. ПОРХАчЕВ, глава администра-
ции Маслÿнинского района

12 ÿнварÿ – День работника прокуратуры 
Российской Федерации 

Выходные прошли без сбоев!
Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Маслянинского района 

Дмитрий Юрьевич Аникеев. Своевременно очищался снег с улиц, функционировало 
автомобильное и автобусное сообщение. Немаловажный факт – без неприятных 
сюрпризов прошли выходные и в коммунальном хозяйстве: тепло и водоснабжение 
жители района получали в полном объеме и своевременно.

Беда
 в новый 

год
Длинные новогодние 

каникулы расслабляют 
– наверное, для этого 
они и задуманы. Вот 
только некоторые рас-
слабляются настолько, 
что понятия закона и 
совести исчезают.
Несмотря на то, что 

сотрудники ГИБДД всю 
праздничную декаду несли 
службу в усиленном ре-
жиме, трагедии избежать 
не получилось. В ночь на 
3 января у микрорайона 
сырзавода 30-летний во-
дитель «Лады» совершил 
наезд на пешехода. В 
результате ДТП 22-летний 
парень погиб. Возбуждено 
уголовное дело.
Следующей ночью дву-

мя подростками 13 и 15 
лет совершена кража из 
ломбарда в р.п. Масля-
нино. Ущерб заведению 
нанесен серьезный, даже 
несмотря на то, что юных 
злоумышленников удалось 
поймать в самое короткое 
время, часть похищенного 
утрачена безвозвратно. 
Надо ли говорить, что оба 
мальчишки не были «пе-
регружены» контролем со 
стороны родителей?
Итоги каникул в день 

сдачи номера газеты 
еще не были подведены, 
но, как отметила началь-
ник службы участковых 
уполномоченных полиции 
и по делам несовершен-
нолетних Юлия Юрьевна 
Фомина, тяжелых престу-
плений за этот период со-
вершено не было. Наряды 
выезжали большей ча-
стью на семейные ссоры 
и конфликты, причиной 
многих было «алкоголь-
ное недопонимание».
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Жизнь в цифрах

Как самочувствие, область?

Половина жителей (51%) Новосибирской 
области одобряет деятельность губернатора 
В. Юрченко, а 55% уверены, что за пери-
од его губернаторства ситуация в области 
улучшилась. Пятая доля опрошенных (19%) 
оценила результаты его работы негативно. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные, посвящен-

ные социально-политической ситуации в Новосибирской области и оценке работы властей. 

67 %

Две третьих жителей Новосибирской области 
(67%) удовлетворены своей жизнью. Лишь 
треть респондентов (31%) заявили о недо-
вольстве жизненной ситуацией. 
Большинство респондентов оценивают свою 

личную ситуацию как стабильную: каждый 
второй участник опроса (50%) сообщил об 
отсутствии изменений в своей жизни за по-
следний год, примерно столько же (54%) не 
ожидают изменений в ближайшем будущем. 
При этом четверть опрошенных (25%) заяви-
ла об улучшении жизненных условий, а 23% 
респондентов наблюдали, скорее, негативные 
изменения. На позитивные изменения надеют-
ся 16% участников опроса, а пессимистично 
настроены 20%. 

31 %

ЖКХ (59%) и состояние дорог (58%) занимают первые 
строчки в рейтинге наиболее значимых проблем об-
ласти. Также респонденты сетовали на рост цен (36%), 
нехватку мест в детских садах (32%), низкое качество 
и высокие цены медицинских услуг (31%). Алкоголизм 
и наркомания волнуют 30% опрошенных, 25% отметили 
низкий уровень зарплат, а 24% - проблему пробок. Пя-
тая часть опрошенных (20%) заявила о безработице, и 
столько же обеспокоены проблемой мигрантов. 

59 %

58 %

Это 
хорошо!
Положительные тен-

денции наиболее оче-
видны в таких сферах, 
как уровень благоу-

стройства придомовых территорий 
(46%), состояние дорог (44% ре-
спондентов) и работа общественного 
транспорта (32%).Также позитивные 
изменения фиксируются в сфере 
обеспеченности местами в детских 
садах (29%). 

Беспокоит!
А это 
- не 

очень!
Ухудшение ситуации 

респонденты видят, в первую оче-
редь, в случае с ростом цен (81%) 
и тарифами ЖКХ (72%). В рейтинг 
негативных изменений  вошли  про-
блема миграции: 54%, пробки (47%), 
качество и доступность медицинских 
услуг (44%), алкоголизм и наркома-
ния (43%), наличие парковок (37%). 

Губернатору - 
доверяем!

 Опрос ВЦИОМ проведен среди жителей Ново-

сибирской области. Всего опрошено 1600 человек. 

Статистическаÿ погрешность не превышает 3,4%. 

51 %

55 %



Маслÿнинский Ëьновод5Пÿтница, 10 ÿнварÿ 2014 года

– Александр Григорьевич, объ-
ÿсните, кто от новой формулы 
подсчета пенсии выиграет, а кто 
проиграет?
– От принятой пенсионной реформы 

никто не проигрывает. Эта реформа 
— необходимая мера по корректиров-
ке существующей системы из-за воз-
никших экономических, социальных и 
демографических изменений в обще-
стве. И еще один момент: на размер 
пенсии существенно будет влиять не 
только стаж, но и заработная плата. 

Актуально!

И стаж, и размер заработков 
стали важнее 

30 декабря Владимир Путин подписал новый закон о 
пенсиях, в котором обозначена новая формула их рас-
чета. Отныне она будет рассчитываться в баллах, исходя 
из уровня зарплаты, стажа и возраста выхода на пенсию. 
Новосибирцы, почувствовав «подвох» в грядущих переме-
нах, начали переводить свои пенсии в негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ). На решения многих горожан 
подействовали письма от НПФ Сбербанка, в которых со-
общалось, что если они не воспользуются услугами НПФ, 
то лишатся 6 % своей пенсии. Управляющий отделением 
Пенсионного фонда РФ по НСО Александр Терепа объ-
яснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, как теперь будут 
рассчитываться пенсии и для кого была проведена эта 
реформа. 

Причем легальная, а не «в конвер-
те». Вот об этом новосибирцам стоит 
задуматься.
– Недавно НПФ Сбербанка стал 

распространÿть письма, в кото-
рых сообщал, что с 1 ÿнварÿ 2014 
года пенсионные отчислениÿ на 
накопительную часть за 2014 год 
«могут обнулитьсÿ и перейти в 
распределительную часть пенсии». 
Это правда?
– В этих письмах как минимум две 

неточности: с 2014-го точно накопи-
тельная часть, сформированная за-
страхованным лицом, не «обнулится».
Хочу подчеркнуть, что все пенсион-

ные накопления, сформированные за 
предыдущие годы, в том числе и в 
рамках Программы государственного 
софинансирования пенсий, не про-
падут, а будут выплачены в полном 
объеме при наступлении страхового 
случая, то есть при установлении пен-
сии. При этом взносы на накопитель-
ную часть именно в 2014 году пойдут 
в страховую часть пенсии этого же 
гражданина. То есть если раньше его 
взносы (индивидуальный тариф) де-
лился на 10 % — в страховую часть, 
а на 6 % в накопительную, то с 1 
января все 16 % пойдут в страховую 
часть. Это временная мера!
На тот период, пока негосударствен-

ные пенсионные фонды не войдут в 
систему гарантирования сохранности 
средств пенсионных накоплений. На 
это им дан год. После того, как Цен-
тробанк выдаст им соответствующее 
разрешение (лицензию), в НПФ вновь 
начнут переводиться средства вы-
бравших их в качестве инвесторов 
застрахованных лиц –  6 % на на-
копительную часть пенсии. Если НПФ 
не получит разрешение на работу со 
средствами пенсионных накоплений, 
то средства граждан, доверивших дан-
ному НПФ свою накопительную часть 
пенсии, будут переданы в ПФР (ГУК). 
Их владелец может оставить средства 
в Пенсионном фонде России, а может 
выбрать другой НПФ из числа тех, 
кто получит лицензию.
При этом каждый гражданин 1967 

года рождения и моложе теперь 
может сам выбрать — будет ли он 
формировать пенсионные накопления, 
направив тариф страховых взносов в 
размере 6 % на формирование на-
копительной части трудовой пенсии, 
или направит весь тариф на форми-
рование страховой части пенсии.
И торопиться точно никуда не надо! 

На то, чтобы перевести свою на-
копительную часть пенсии в НПФ, у 
новосибирцев 1967 года рождения и 
моложе есть еще 2 года, а тем, кто 
сейчас, в 2014 году, начнут работать, 
им на то, чтобы сделать выбор, 5 
лет дано.
А за эти 5 лет ваши 16 % четко 

идут в страховую часть и находятся 
под присмотром государства. Другое 
дело, что они не вернутся потом в 
накопительную часть, но зато увели-
чат страховую пенсию, которая также 
ежегодно индексируется государством 
на индекс несколько выше инфляции.
– что будет с накопительными 

отчислениÿми человека, которые 
были отчислены до 2014 года?
– Ничего, НПФ и дальше продолжит 

работать с ними. В дальнейшем НПФ, 
как и прежде, будет работать с теми 
клиентами, которые решат оставить 
у них накопительную часть своей 
пенсии, но только те, кто получит на 
это разрешение Центробанка.

– Если раньше ÿ о своей пенсии 
не думала и ничего с ней не дела-
ла, что вы как глава ПФР по НСО 
мне рекомендуете — вступать в 
НПФ или не вступать?
– Мы же все свободные люди и 

решаем сами, доверить ли мне свои 
накопления как инвестиции в таком 
случае? Вы вольны сами принимать 
решения оставить деньги в ПФР, 
передать их часть в какие-то другие 
финансовые институты или акцио-
нерные общества, которые предла-
гают вложиться в ценные бумаги и 
инвестиционные проекты. У нас нет 
определенного совета, да я и не 
имею права давать такие советы.
Нужно только помнить, что при 

переводе «пенсионных» средств вы 
все риски принимаете на себя, од-
нако вы рискуете лишь не получить 
доход, сохранив номинал. Это уж вам 
будет гарантировано.
– Раньше говорилось, что стаж не 

важен, а теперь он важен?
– Абсолютно точно — теперь стаж 

становится важен, потому что мы 
переходим на балльную систему 
формирования пенсий. Чем больше 
у вас лет стажа, тем больше у вас 
в итоге пенсия.
– что такое баллы, и как они вы-

числÿютсÿ?
– Баллы вычисляются не очень 

сложно. Процент, уходящий на стра-
ховую часть вашей зарплаты, делится 
на объем страховых взносов от мак-
симальной зарплаты, так называемой 
облагаемой базы, который рассчиты-
вается из условного среднего разме-
ра зарплаты по РФ на 12 месяцев, 
от которых берется максимальный 
тариф. На 2014 год облагаемая база 
составит 624 тыс. руб. Потом полу-
ченное значение умножается на по-
стоянную величину 10. В результате 
получается количество ваших баллов 
за год. Перед выходом на пенсию 
все баллы вашего трудового стажа 
суммируются.
Чтобы конвертировать их в деньги, 

каждый год, начиная с 2015 года, 
Госдума РФ будет устанавливать 
конкретную стоимость 1 балла. Для 
расчета страховой части своей 
ежемесячной пенсии вам нужно 
умножить все свои баллы на уста-
новленную правительством стоимость 
одного балла.
Получится страховая пенсия. К ней 

прибавится фиксированная выплата 

(аналогия базовой части пенсии), 
выплачиваемая государством, и на-
копительная пенсия, рассчитанная 
из средств пенсионных накоплений, 
сформированных за весь период 
трудовой деятельности, плюс инвести-
ционный доход. Вот так и получаем 
уровень ежемесячных пенсионных 
выплат. Накопительная часть вашей 
пенсии, если вы решите сохранить 
ее в НПФ, будет высчитываться по 
прежней схеме, в деньгах. Когда 
вы придете оформлять пенсию, вы 
будете одну ее часть получать от 
государственного пенсионного фонда 
из этих баллов, а вторую — от той 
компании (НПФ), которой вы доверили 
накопления.
– Недавно вице-премьер Ольга Го-

лодец сказала, что если с выходом 
на пенсию подождать год, то пен-
сиÿ вырастет в 1,5 раза. Правда ли 
это? Советует ли ПФР откладывать 
выход на пенсию?
– Если вы решили позже выйти на 

пенсию, то базовый размер вашей 
пенсии будет умножаться на пре-
миальный коэффициент, зависящий 
от того, сколько дополнительных лет 
вы проработали после наступления 
пенсии. Если подождете год, то у вас 
базовый размер пенсии увеличится 
на 1,056, а страховая часть на 1,066. 
Если 5 лет, то базовый размер пенсии 
увеличится на 1,36, а страховая часть 
на 1,45. Если 10, соответственно, на 
2,11 и 2,32.
Пенсионный фонд работает только 

с принятыми решениями, и никаких 
рекомендаций на счет того, когда 
вам уходить на пенсию, давать не 
может. Поэтому думайте сами, где 
вам выгоднее хранить пенсионные на-
копления и когда выходить на пенсию.
– Сохранитсÿ ли перерасчет пен-

сий длÿ работающих пенсионеров?
– В Новосибирской области 769 тыс. 

пенсионеров, из них 268 тыс. работа-
ют и на них продолжают начисляться 
страховые взносы. В связи с этим, мы 
каждый год в августе корректируем 
размеры их выплат с учетом произ-
веденных на них начислений. То есть 
у них каждый год на немножко пенсия 
еще прирастает. Новое законодатель-
ство не предусматривает никаких 
ограничений по выплате пенсий для 
работающих пенсионеров. Пенсии для 
данной категории получателей будут 
выплачиваться в полном объеме.

Елена МАËЬГИНА 

Вырастут 
ли тарифы 
в 2014 году?
По прогнозам Мини-

стерства экономразвития 
тарифы на электроэнер-
гию и на газ в наступив-
шем году поднимутся 
для населения на десять 
процентов, а для пред-
приятий цены увеличатся 
на 6%. Для сравнения: 
цены в 2013 году на элек-
трическую энергию были 
увеличены на 12-15% в 
зависимости от региона 
России.
В первом полугодии 2014 

года тарифы останутся преж-
ними, однако во втором по-
лугодии они уже не будут 
зависеть от объемов потре-
бляемой электроэнергии, как 
это практикуется сегодня. С 
1 июля 2014 года предусмо-
трено применение социаль-
ной нормы потребления при 
расчетах за электроэнергию. 
То есть тарифы на второе 
полугодие будут устанавли-
ваться раздельно в отноше-
нии объемов электроэнергии, 
поставляемой населению в 
пределах и сверх социальной 
нормы.
Также принято решение, 

что с 2014 года тарифы есте-
ственных монополий будут 
ограничиваться уровнем ин-
фляции (но только прошло-
годней), и предполагается, 
что такой порядок будет дей-
ствовать на протяжении пяти 
лет. Как результат, тарифы 
на газ и электроэнергию в 
2015 году вырастут не на 10 
%, а на 9%, а в 2016 году 
соответственно на 8%.
Теперь рассмотрим тарифы 

на тепловую энергию в 2014 
году. Сразу оговоримся, что 
конкретные цифры о том, 
насколько вырастет цена на 
тепло в 2014 году, можно 
только предполагать, посколь-
ку рост цен на данный вид 
энергии устанавливают не-
посредственно субъекты РФ.  
Значит, в каждом регионе 
России повышение тарифов 
на тепловую энергию и услуги 
ЖКХ будет зависеть от мест-
ных властей. Но в отличие от 
предыдущих лет индексация 
цены на тепло будет произ-
водиться не в январе, а в 
июле – это положение было 
утверждено Правительством 
и относится ко всем регио-
нам РФ.
Тарифы на воду в 2014 

году будут устанавливаться 
таким же образом, как и 
на тепло, то есть местными 
властями. А значит, говорить 
о повышении цен на воду в 
общенациональном масштабе 
мы не можем. Но, вероятнее 
всего, она будет поднята на 
5-6%, аналогично уровню ин-
фляции в России, но это 
только предположение.
С 2014 года в стране стар-

тует несколько пилотных 
программ, предполагающих 
введение социальных норм 
на водоснабжение. В общей 
сложности нововведение при-
мут от восьми до 15 субъ-
ектов федерации. Ввести их 
повсеместно планируется не 
ранее 2015 года. Вслед за 
этим нормы распространятся 
также на тепло- и газоснаб-
жение. Их установить можно 
будет лишь в том случае, если 
проекты в целом хорошо себя 
зарекомендуют.
Впервые социальные нормы 

решили ввести в Орловской, 
Владимирской, Нижегород-
ской, Ростовской областях, а 
также Красноярском крае и 
Забайкалье. Москва и Санкт-
Петербург, в свою очередь, от 
участия в проекте отказались.



   Действуем 
и развиваемся! 
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Неоднократно среди руково-
дителей общественных органи-
заций нашего района ставился 
вопрос о создании совета, 
который бы координировал 
работу  таких организаций. 
Окончательное решение было 
принято после участия в ра-
боте второго Гражданского 
форума Новосибирской обла-
сти   «Гражданский диалог» 
– «Роль гражданского участия 
в инновационном  развитии  
территорий», который прошел 
в апреле 2013 года. Тради-
ционно после крупного ме-
роприятия с участием обще-
ственных организаций района 
для подведения итогов было 
проведено совещание. И от 
участников делегации после 
того, как они высказали свое 
мнение о проведении форума, 
поступило предложение о соз-
дании совета общественных 
организаций Маслянинского 
района. После голосования 
было принято положительное 
решение. В актив совета 
общественных организаций 
избрали 15 человек. 
На первом  заседании со-

вета общественных организа-
ций, которое было проведено 
в июне, были рассмотрены 
следующие вопросы. 
Утверждена структура совета 

по основным секциям:
 ♦ Г р а ж д а н с к о -

патриотическая секция, ко-
торая включила 11 военно-
патриотических клубов;
 ♦ Секция досуга, которая 

включила 5 клубов;
 ♦ Секция молодежи, которая 

включила 4 молодежных обще-
ственных организации.
На конец ноября - начало 

декабря было запланировано 

Завершился 2013 год. Обществу  «Зна-
ние» – уже 66 лет. Как обычно, плодот-
ворно и насыщенно проводилась работа 
на базе нашей районной организации. 
Стабильно три направления являются 
основой деятельности: образовательная, 
просветительская и общественная.  

ОБРАЗОВАТЕËЬНАя  
ДЕяТЕËЬНОСТЬ:

ВУЗ: В системе Общества «Знание» 
работает Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономи-
ки и права (направления: юридическое 
и экономическое).
Жители Маслянинского района имеют 

возможность проходить обучение (с 
1999 года) в филиале города Новосибир-
ска. На 1 января наступившего года сту-
денты от нашего района обучаются в 20 
группах. Ежегодно дипломники успешно 
сдают государственные экзамены и за-
щищают выпускные квалификационные 
работы, а абитуриенты поступают в ин-
ститут на обучение. Выпускники нашего 
ВУЗа востребованы на рынке труда.

ЦЕНТР  НЕПРЕРыВНОГО  
ОБРАЗОВАНИя: 

Тысячи и тысячи человек прошли обу-
чение на курсах в Обществе «Знание». 
2013 год не стал исключением. Прошли 
обучение жители района в ушедшем 
году. Будут обучаться в 2014-м. Этот 
процесс – непрерывный. Проводим 
обучение на курсах: «Оператор  ЭВМ», 
«Делопроизводство», «Пользователь  
ПК», «Кладовщик с изучением 1С 
Торговля-склад», «Бухгалтерский учет 
и 1С Бухгалтерия» с выдачей соответ-
ствующих документов. Центром занято-
сти населения Маслянинского района, 
Отделом социальной защиты и районной 
организацией Всероссийского  общества  
инвалидов были направлены группы для 
обучения на курсах. Впереди новый год 
– и мы готовы сотрудничать!

В общественных организациях района

Совет объединил и направляет

Совет общественных организаций района создан 
29 апреля ушедшего года по инициативе 30-ти обще-
ственных организаций.

Общественник – это человек, принимающий ак-
тивное участие в делах общества, человек с четкой 
гражданской позицией.
Общественнаÿ организациÿ – это неправитель-

ственное, негосударственное добровольное объеди-
нение граждан,  на основе совместных интересов 
и целей. (Иногда используетсÿ определение «третий 
сектор» (общественный) в дополнение к публич-
ному и частному секторам).
человек, проживающий на территории своего 

государства, имеет права и обÿзанности, а также 
имеет возможность участвовать в общественной 
жизни. Благодарÿ таким людÿм и создаютсÿ обще-
ственные организации, которые объединÿютсÿ в 
союзы (советы).

проведение первого район-
ного Форума общественных 
организаций «Роль обществен-
ных организаций в жизни 
района», где каждая обще-
ственная организация должна 
была представить выставку  
и провести презентацию на-
правления своей работы.
4 декабря ушедшего года 

первый Форум  общественных 
организаций Маслянинского 
района по выше означенной 
теме состоялся при поддерж-
ке администрации района. 
Почетными гостями Форума 
стали Светлана Семенов-
на Шибаева, заместитель 
министра региональной по-
литики Новосибирской об-
ласти, начальник управления 
общественно-политических 
связей; Галина Борисовна 
Гриднева, сопредседатель 
общественной палаты области, 
и член Общественной палаты 
Новосибирской области Олег 
Эрнстович Пучков; глава Мас-
лянинского района Людмила 
Владимировна Ишимова.
32 общественных организа-

ции Маслянинского района по 
самым различным  направле-
ниям (патриотическое воспи-
тание, творческая реализация, 
общественные инициативы, 
клубы по интересам, общество 
инвалидов, женсовет  и мно-
гие другие) представили инте-
ресные выставки-презентации.  
Были подготовлены местной 
общественной организацией 
«Центр  гражданских ини-
циатив», Территориальной 

избирательной комиссией  
Маслянинского района и Цен-
тральной библиотекой вы-
ставки «20 лет  Конституции 
России». Участники Форума 
обменивались опытом,  до-
брожелательно общались,  
настроены были позитивно.
В  процессе Форума прове-

ден круглый стол по обмену 
опытом работы общественных 
организаций других терри-
торий нашей области. Гости 
отметили высокую активность 
общественной жизни  района.  
Участники  Форума  приняли  

следующее  решение:
1. Направить усилия всех 

общественных организаций в 
вовлечение населения в ак-
тивную общественную жизнь.
2. Активизировать работу 

по духовно-нравственному и 
гражданско-патриотическому 
воспитанию населения, осо-
бенно молодежи.
3. Реализовать программу 

совместной работы муници-
пальных  образований и обще-
ственных организаций.
4. Организовать обучение 

волонтерских групп для ока-
зания помощи в  организации 
досуга людей пожилого воз-

«Знание»

раста, людей с ограниченными 
возможностями.
5. Общественным организа-

циям активнее информировать 
население через СМИ о своей 
деятельности.
6. Ежегодно проводить Фо-

рум общественных организа-
ций Маслянинского района. 
Очередной Форум провести в 
2014 году,  посвящен он будет 
юбилею района.
На 1 января наступившего 

года совет общественных 
организаций  нашего  района  
объединил 37 общественных 

организаций, которые пред-
ставляют 11442 человека.
Актив совета общественных 

организаций района благода-
рит всех участников форума 
за активность, за четкую 
гражданскую позицию и  по-
здравляет с новым 2014 
годом и желает крепкого здо-
ровья, оптимизма,  хорошего 
настроения, успехов и удачи 
во всех ваших делах добрых!

Председатель совета 
общественных организа-

ций Маслÿнинского района                               
В. к.  ПИËИПЕНкО

ПРОСВЕТИТЕËЬСкАя  
ДЕяТЕËЬНОСТЬ:

Научно-методическая  конференция 
«Пожилые  помогают  пожилым». Этой 
конференцией был открыт 2013 год. По-
ездка автора этих строк в город Курск 
в январе. Рассмотрен богатый опыт 
волонтерского движения – и не только 
на территории России. 
Торжественное собрание, посвященное 

65-летию Общества «Знание», про-
шедшее в р. п. Маслянино. Здесь были 
подведены итоги работы и  определена 
перспектива (февраль ушедшего года).
Круглый стол «О роли людей старшего 

поколения в формировании и развитии 
семейных ценностей», проведенный Об-
ществом «Знание» города Новосибирска 
в апреле: делегацию Маслянинского рай-
она возглавила Л. В. Ишимова – пред-
седатель районного Совета депутатов, 
председатель правления районной ор-
ганизации Общество «Знание» России. 
Шесть выступлений от делегации нашего 
района были представлены Л. В. Иши-
мовой, В. К. Пилипенко, З. А. Губской, 
Т. Ф. Ушаковой, В. П. Шмаковой, Т. П. 
Рычихиной и  фольклорным ансамблем 
«Горлинка» Маслянинского ДК.  
Гражданский Форум Новосибирской 

области «Гражданский  диалог» – «Роль  
гражданского  участия  в  инноваци-
онном развитии территорий», который 
проходил в течение двух дней в Но-
восибирском Экспоцентре в апреле. 
Представляла работу общественных 
организаций района Л. В. Ишимова, 
председатель районного Совета депу-
татов, председатель правления район-
ной организации Общество «Знание» 
России. Работали два мастер-класса: 
фольклорного ансамбля «Горлинка» и 
военно-патриотического клуба «Исток».
В апреле создан совет общественных 

организаций Маслянинского района, в 
состав которого вошла и районная ор-
ганизация Общество «Знание» России.

Заседание совета общественных ор-
ганизаций Маслянинского района – в  
июне. Принято решение о подготовке 
и проведению Первого Форума обще-
ственных организаций района в декабре 
2013 года.
Круглый стол «Компьютерная грамот-

ность для людей пожилого возраста и 
совершеннолетних людей с ограничен-
ными возможностями» - в Обществе 
«Знание» города Новосибирска в июле. 
Выступления от нашего района: автора 
этих строк, Е. С. Малининой,  Н. Ю. 
Кутина.
Форум активистов СО НКО «Счаст-

ливы вместе: диалог поколений» - в  
Обществе «Знание»  Новосибирска в 
сентябре, возглавляла делегацию автор 
этих строк. Представители делегаций 
приняли участие в работе площадок. Был 
представлен мастер-класс фольклорного 
ансамбля «Горлинка» Маслянинского ДК.
Регулярно проводится  и будет про-

водиться в наступившем году работа 
Открытого Ëекториÿ, ведут который 
специалисты Пенсионного фонда России, 
Отдела пособий и социальных выплат, а 
также отдела экономического развития, 
промышленности, торговли и земельных 
отношений администрации района  и
Народного университета по про-

паганде правовых знаний,  ведут ко-
торый  сотрудники прокуратуры. Темы 
выступлений: «Новое в пенсионном 
законодательстве РФ»; «Социальная 
защита инвалидов»; «Прокурорский 
надзор за соблюдением прав граждан 
в части соблюдения законодательства о 
социальной защите инвалидов»; «Новое 
о пособиях и социальных выплатах»; 
«Негосударственные пенсионные фонды 
РФ»; «Положение Закона о Кадастре». 
«Реализация Указа Президента от 
26.02.2013 г. номер 175»; «Вопросы 
пенсионного законодательства, выплат 
в связи с рождением детей»; «Вопро-
сы осуществления социальных выплат, 
рассмотрения обращений граждан»; «Об 
особенностях страховых взносов»; Пере-
расчет пенсии с учетом уплаты  страхо-
вых взносов в ПФР»; «Порядок уплаты 
страховых  взносов для самозанятого 
населения»; «Гарантии и компенсации 
работникам в связи с расторжением 
трудового договора»; «Правила направ-
ления средств материнского семейного 
капитала на улучшение жилищных 
условий»; «Реализация дополнительных  

мер социальной поддержки многодет-
ных семей в Новосибирской области»; 
«Порядок  предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно 
многодетным семьям»; «Накопительная 
часть средств пенсионных накоплений»; 
«Все о ежемесячной денежной выпла-
те»; «Статус ветерана труда, право на 
выплату ЕДВ, как ветерану труда РФ и 
НСО»; «Ответственность за нарушения, 
связанные с выплатой ЕДВ» и т. д.
С октября стартовала «школа молодо-

го пенсионера», где рассматриваются 
вопросы: «Обращение за пенсией по 
старости»;  «Порядок, сроки, необходи-
мые документы для назначения пенсии».
ОБщЕСТВЕННАя  ДЕяТЕËЬНОСТЬ:
Регулярная информация о деятельно-

сти в газете «Маслянинский льновод».
Информация на сайтах Администра-

ции Новосибирской области, Общества 
«Знание» России, администрации райо-
на, ПФР.   
Информация на теле- и радиоканалах.
Участие в презентациях,  выставках.
Поздравления членов актива правле-

ния МРО Общество «Знание» России,  
в  том числе через районную газету 
(рубрику «Не забудьте  поздравить!» 
ведет Т. Ф. Ушакова, её лекторский стаж 
составляет около полувека!).
Участие  в  конкурсе  социально- зна-

чимых  проектов.
Форум Общественных организаций 

Маслянинского района, который прошел 
в декабре в районном центре. Была под-
готовлена выставка и  проведена пре-
зентация работы. Принята Резолюция.
Актив  президиума правления помнит и 

чтит всех, кто всемерно способствовал 
и  способствует обновлению содержания 
работы применительно к современным 
условиям, кто шаг за шагом ведет нашу 
организацию к процветанию, всех, кто 
верно служил и служит идее просвети-
тельства,  кому по-настоящему дорого 
само слово «знание». С новым 2014-м 
годом, уважаемые лекторы, коллеги, 
выпускники ВУЗа и  курсов, учащиеся 
ВУЗа и курсов, слушатели Лектория, 
Народного  университета, Школы мо-
лодого пенсионера! Доброго здоровья, 
оптимизма, хорошего настроения, удач 
во всех ваших начинаниях!

Ответственный секретарь правле-
ниÿ Маслÿнинской районной органи-

зации Общество «Знание» России
В. к. ПИËИПЕНкО

На гражданском форуме в апреле прошедшего года

«Во все времена перед обществом «Знание» стояла задача не только ин-
формировать общественность, но и повышать интеллектуально-культурный 
уровень каждого человека», – С. Н. Вавилов.
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Волнуюсь, очень вол-
нуюсь! И коллеги меня 
поймут. Иду на раз-
говор – в квартиру, 
где проживает очень 
славная супружеская 
пара, стаж совместной 
жизни которой исчис-
ляется 55-ю годами! 
Глава семьи – руково-
дитель образовательных 
учреждений, имеющий 
стаж 30 лет!

А 
когда-то, в 1957-
м, он был при-
глашен на работу 
тоже именитым 

директором, фронтови-
ком Бритовым Евгением 
Дмитриевичем – в свою 
родную Большеизырак-
скую школу,  учителем 
физической культуры. 
Сразу после окончания 
десятого класса школы 
номер 1. Сколько походов 
пеших и велосипедных по 
родному краю! Изучение 
истории этого края по-
ложило начало открытию 
первого музея в Боль-
шеизыракской школе. И 
здесь он первый раз стал 
директором.
В 1959 году они с мо-

лодой, красивой девушкой 
– местным фельдшером 
– певуньей Валентиной 
образовали семейную 
пару. Армия, институт… 
И приглашение на рабо-
ту в школу номер 1 – в 
качестве учителя истории 
и обществоведения. И 
заместителя директора 
школы Рафаила Порфи-
рьевича Пичужкина – по 
воспитательной работе. 
Заметим, опять сильный 
наставник рядом – фрон-
товик, с опытом работы и 
сильным организаторским 
характером! И откры-
вают в школе музей, а 
заведующим назначают 
его – Михаила Павло-
вича Михалева. Музей 
располагается в здании 
деревянной двухэтажной 
школы, которую вспоми-
нают до сих пор многие 
ученики и которая начала 
свой отсчет с 1936 года. 
Но здание устарело, в 
нем стало тесно, ученики 
занимались в три смены. 
Стал вопрос о строитель-
стве нового здания. А 
Михаил Павлович – уже в 
третий раз руководитель, 
теперь он директор пер-
вой школы – с 1960 года. 
Строительство школы на-
чалось в этом же году. 
Закончилось в 1973-м. 
Долго строили. Сколь-
ко нервных срывов!.. 
Сколько нервных клеток, 
которые, как говорят, не 
восстанавливаются!..
И вот открытие трехэ-

тажной красавицы! В цен-
тре поселка. Здесь аллея 
имени школы номер 1, 
теплица, единственная в 
районе. Школа опорная – 
огромный педагогический 
коллектив в 70 человек! 

ВЕТЕРАН

И учитель, 
и руководитель!

Детей обучается более 
тысячи! Всеобуч, методи-
ческие недели, Ленинский 
зачет, районные опера-
ции, экспедиции, марш 
«Сияйте, ленинские звез-
ды»… У школы огромный 
пришкольный участок, 
учебно-производственная 
бригада… В штатном рас-
писании школы появился 
завуч по методической 
работе. Педагоги получа-
ют звания «Заслуженный 
учитель», «Отличник», 
«Старший учитель». И 
это все – под его ру-
ководством. И им уже 
получено высокое зва-
ние «Отличник народного 
просвещения», многие 
награды, звания. Михаил 
Павлович Михалев – де-
легат первого Всесоюз-
ного съезда учителей в 
1988 году.

В
се годы он – ди-
ректор, лектор, 
депутат район-
ного и поселко-

вого Советов народных 
депутатов, пропагандист, 
наставник. Материал о 
Михаиле Павловиче был 
бы неполным, если бы я 
не сказала о наставни-
честве. Пройдя хорошую 
школу Евгения Дмитрие-
вича Бритова, Рафаила 
Порфирьевича Пичуж-
кина, он, как и Павел 
Парамонович Лановен-
чик, был наставником у 
целой плеяды молодых 

директоров мужчин (тог-
да, действительно, был 
период патриархата в 
образовании района): у 
него учились Ю. И. Бал-
чиков, В. П. Белошист, 
Ю. А. Мамичев, И. В. 
Слизов, Ю. Г. Попов, А. 
В. Непомнящий, А. А. 
Вьюгов, А. Д. Лебедев, В. 
К. Буренок. И не только 
директора мужчины, но 
и В. М. Позднякова, Н. 
Т. Смольникова, О. Г. 
Вычужанина. Регуляр-
ными были совещания 
директоров – в основном 
на базе школы номер 
1, затем школы номер 
5. Иной раз выступле-
ния Михаила Павловича 
были не такими, какие 
бы ласкали слух… Всегда 
принципиальный, умею-
щий отстоять свою точку 
зрения – это еще одна 
черта характера Михаила 
Павловича Михалева.
Опыт строительства 

школы номер 1 помог ему 
стать строителем еще 
одной поселковой шко-
лы – номер 5. Уж очень 
долго ютились ученики и 
учителя совхоза «Мас-
лянинский» в маленькой 
одноэтажной школе! Но 
эту новую школу, в от-
личие от первой, по-
строили в короткие сроки! 
Строили ее и с  помо-
щью Юрия Яковлевича 
Шмаль. И открывали при 
участии депутата (тогда 

еще областного Совета 
депутатов) Ивана Григо-
рьевича Мороз. А Михаил 
Павлович – уже директор 
в четвертый раз! И по со-
вместительству – строи-
тель! 
Но мало ему четырех-

разового директорства 
– при большом стечении 
народа, представителей 
районного совета вете-
ранов войны и труда, 
учащихся и педагогов от-
крыт школьный историко-
краеведческий музей, и 
Михаил Павлович – в 
пятый раз! – директор му-
зея уже в школе номер 5.

З
а плечами обще-
го стажа – 49 
лет, директор-
ского – 30! Но 

этот человек – не толь-
ко настоящий учитель и 
руководитель. Обладая 
прекрасным голосом, му-
зыкальным слухом, он 
долгие годы занимался 
в хоровых коллективах 
разного звания, в том 
числе был солистом ан-
самбля «Патриотическая 
песня». Любят ветераны-
педагоги петь песни под 
баян Михаила Павловича, 
когда мы собираемся на 
праздничные чаепития.
Семья Михалевых – 

душа любой компании. 
Пора сказать и о верной 
подруге, любящей и лю-
бимой жене – Валентине 
Александровне. Ее до-

брый, мягкий характер 
заслуживает уважения 
и, конечно же, изучения 
опыта долгой семейной 
жизни. Заботливая, хо-
рошая хозяйка, любя-
щая мама и бабушка. 
Она добрый советчик, 
ангел-хранитель семьи, 
домашний доктор! Под 
руководством трех се-
мей – Югриных, Губских, 
Михалевых – автор этих 
строк имела счастье и 
возможность участвовать 
десять раз (!) в сплавах 
по Берди! В экстремаль-
ных ситуациях – наяву, 
а не на показ – умение 
убедить, организовать! И 
самое главное – семей-
ные взаимоотношения 
Михалевых, настоящий 
эталон для подражания!

Е
сли сказать, что 
жизненный путь 
Михаила Пав-
ловича усеян 

розами – это не так. О 
чем он и писал в книгах 
«Воспоминания о былом» 
и «Живи, моя деревня». 
Холодное, голодное воен-
ное детство, трудные годы 
учебы, строительство 
двух школ, общественная 
работа, семейное горе… 
Были недоброжелатели, 
завистники, «шептуны»… 
Но выстояли вдвоем, 
все перенесли. Сегодня 
Михаил Павлович, имею-
щий особый художествен-
ный дар, пишет пейзажи, 
оформляет дизайнерски 
свою ухоженную усадьбу, 
радуется успехам внуков, 
особенно Вероники, кото-
рая стала художником – 
уже в третьем поколении 
этой семьи. Продолжила 
дело своего деда, родите-
лей – учится в институте 
легкой промышленности 
на дизайнерском отде-
лении. И уже участвует 
в художественных вы-
ставках!
Уважаемый Михаил Пав-

лович, с юбилеем Вас! 
Все-таки три четверти 
века! Здоровья Вам от-
менного, семейного тепла 
и уюта, внимания, всех 
земных благ и долгих лет 
жизни!

С уважением 
Т. Ф. УшАкОВА

Коллектив редак-
ции «МЛ» присое-
диняется ко всем 
поздравлениям, 
адресованным Ми-
хаилу Павловичу 
Михалеву. Спасибо 
Вам, настоящий че-
ловек и учитель, за 
все, что Вы сдела-
ли! Здоровья и еще 
раз здоровья Вам! 
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ВТОРНИк, 14 ÿнварÿ

ПОНЕДЕËЬНИк,  13 ÿнварÿ

СРЕДА, 15 ÿнварÿ

по 19 января
Первый канал Россия Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С 13 января

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 17.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!»  
12+
09.55 «Модный при-
говор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!»  12+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
14.15 «Они и мы». 16+
15.10 «В наше время». 
12+
16.00 «Наедине со все-
ми». 16+
17.45 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». Т/с.16+
22.25 «Две звезды».
01.20 «МЫ НЕ ЖЕНА-
ТЫ». Х/ф. 12+
03.05 «В наше время». 
12+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтин-
гона». 12+
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «Аншлаг. Старый 
Новый год». 12+
01.45 «Дежурный по стра-
не».
02.50 «Вход в лабиринт». 
Т/с. ДЕТЕКТИВ (СССР, 
1989). 1-я с.
04.15 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». Т/с. 16+
05.15 «Комната смеха».

08.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ». Х/ф. 
14.30 «Между прошлым и 
будущим». Д/ф. 
15.10 «БАЯЗЕТ». Т/с. 
16.10 «Библиотеки мира». 
Д/с. 
16.40 «Белый медведь». 
Д/ф. 
17.40 «Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях».
18.05 Произведения С. 
Рахманинова и Г. Сви-
ридова.
19.05 «Антуан Лоран Ла-
вуазье». Д/ф. 
19.10 Academia.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.15 «Правила жизни».
21.40 Новогодний концерт 
Венского филармониче-
ского оркестра-2014.
00.15 Новости культуры.
00.35 «ГРЕЙС КЕЛЛИ». 
Х/ф. ДРАМА (США, 1983).
02.10 М. Таривердиев. 
Концерт для скрипки с 
оркестром.
02.40 «Наблюдатель».
03.40 «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского горо-
да». Д/ф. 

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Двое на кухне не 
считая кота». 16+
09.30, 10.20 «ПРИЗРАК 
ЭЛЕНЫ». Т/с. 16+
11.05 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ». Т/с. 
12.55 «Человек и время. 
Если бы знать...» 16+
13.35 «ЗЕРКАЛО. ЗЕРКА-
ЛО». Т/с. 12+
14.30 «Телетеремок». 0+
15.00 «Поколение.RU». 0+
15.15 «Друзья ангелов». 
М/с.  6+
15.45 «ИГРУШКИ». Т/с. 
16.10 «Народная медицина. 
Минздрав предупреждал». 
17.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». Т/с. 16+
18.00 «Капитал». 16+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.10 Ново-
сти. 16+
18.45 «Эльдар Рязанов. 
Моей душе покоя нет». 
Д/ф.  16+
19.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». Х/ф. 12+
22.00 «Инспектор волшеб-
ной службы». 12+
23.15 «Ирония судьбы. Рож-
дение легенды». Д/ф.  16+
00.40, 03.30 «ТРАВМА». Т/с. 
01.20 «БУМБАРАШ». Х/ф. 

08.00 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
08.55 «Моя рыбалка».
09.30 «Диалоги о рыбал-
ке».
10.00 «Живое время. Па-
норама дня».
12.00 «Большой спорт». 
«Дакар-2014».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.20 Биатлон. Кубок 
мира. 
18.35 «24 кадра». 16+
19.05 «Наука на колесах».
19.35 «Невыполнимое за-
дание». Т/с. 16+
22.25 Хоккей. СКА (СПб) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
00.45 «Большой спорт».
00.55 Баскетбол. «Ле-
тувос Ритас» (Литва) - 
«Локомотив-Кубань» (Рос-
сия). Единая лига ВТБ. 
02.45 «Наука 2.0».
03.45 «Моя планета».
04.20 «Диалоги о рыбал-
ке».
04.50 «Язь против еды».
05.15 «Следственный экс-
перимент». 16+
06.15 «Убойные серфе-
ры». 16+ 

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на 5». 6+
10.30 «Место проис-
шествия».
11.30, 13.30, 17.00 «НА 
ПРИЦЕЛЕ». Т/с. ПРИКЛ. 
(Россия, 2012). 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.35 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007). 
16+
23.25 «СОБАКА НА 
СЕНЕ». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1977). 12+
02.05 «Звезды Дорож-
ного радио». 12+
04.35 «Парад планет, 
или Мужская история». 
Д/ф.  12+
05.35 «Мелодии грузин-
ского кино». Д/ф.  12+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
17.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!»  
12+
09.55 «Модный приговор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!»  12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с. 16+
14.15 «Они и мы». 16+
15.10 «В наше время». 
16.00 «Наедине со все-
ми». 16+
17.45 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». Т/с. 16+
22.30 Новости. 
22.40 «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭК-
ЗОТИЧЕСКИХ». Х/ф. 12+
00.55 «ВОЖДЬ КРАСНО-
КОЖИХ И ДРУГИЕ». Х/ф. 
ДРАМА (США, 1952).
03.15 «Контрольная за-
купка».

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «Драма на Памире. 
Приказано покорить». 12+
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 
Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА». Т/с. 12+
00.50 Романовы. Царское 
дело. «Становление импе-
рии». 12+
02.00 «Честный детектив». 
16+
02.35 «Вход в лабиринт». 
Т/с. 
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». Т/с. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «ГОЛОВОКРУЖЕ-
НИЕ». Х/ф. 
14.25 «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского горо-
да». Д/ф. 
14.45 «Правила жизни».
15.10 «БАЯЗЕТ». Т/с. 
16.10 «Острова».
16.55 «Музейные тайны». 
Д/с.
17.40 «Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях».
18.05 В.А. Моцарт. «Рек-
вием».
19.10 Academia.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Город М». Д/ф. 
21.15 «Правила жизни».
21.45 «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой». 
Д/ф. 
22.25 «Игра в бисер».
23.05 «Музейные тайны». 
Д/с.
23.45 «Монолог в 4-х 
частях».
00.15 Новости культуры.
00.35 «ГОЛОВОКРУЖЕ-
НИЕ». Х/ф. 
02.40 Фортепианные ми-
ниатюры С. Рахманинова.

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Город стиля с Вик-
тором Феоктистовым». 12+
09.30, 10.20 «ПРИЗРАК 
ЭЛЕНЫ». Т/с. 16+
10.15, 12.00 Большой про-
гноз. 0+ 
11.10 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ». Т/с. 
12.55 «Эпоха «Пьеха». 
Д/ф.  16+
13.55, 14.25 Большой про-
гноз. 0+ 
14.00, 15.40 «ИГРУШКИ». 
Т/с. 12+
14.25 «Телетеремок». 0+
15.10 «Друзья ангелов». 
М/с.  6+
16.05, 21.10, 00.35 Большой 
прогноз. 0+
16.05 «Поколение.RU». 0+
16.15, 01.55 «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА». Т/с. 16+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.40 Ново-
сти. 16+
18.45 «Районы: прямая 
связь».
19.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». Х/ф. 12+
22.00 «ИНФЕРНО». Х/ф. 
23.45 «Тайны века. Кривые 
зеркала». 16+
01.10, 03.30 «ТРАВМА». Т/с. 
04.20 «Счастье есть». 12+

08.00 «Моя рыбалка».
08.10 «Рейтинг Бажено-
ва».
08.40 «24 кадра». 16+
09.05 «Наука на колесах».
09.30 «Язь против еды».
10.00 «Живое время. Па-
норама дня».
12.00 «Большой спорт». 
«Дакар-2014».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». 16+
15.50 «Наука на колесах».
16.20 «Звездочет». Т/с. 
ДЕТЕК. (Россия, 2004). 
18.45 «Диалоги о рыбал-
ке».
19.15 «Язь против еды».
19.45 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. 
22.15 «Невыполнимое за-
дание». Т/с. БОЕВ. (Рос-
сия, 2003). 16+
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Иные».
02.10 «Наука 2.0».
03.15 «Моя планета».
03.45 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на 5». 6+
10.30, 16.00 «Место про-
исшествия».
11.35, 13.35 «НА ПРИ-
ЦЕЛЕ». Т/с. ПРИКЛ. 
(Россия, 2012). 16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
17.50 «МИМИНО». Х/ф. 
КОМ. (СССР, 1977). 12+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.35 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007). 16+
23.25 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». Х/ф. МЕЛ. 
(СССР, 1983). 12+
01.15 «СОБАКА НА 
СЕНЕ» . Х /ф . КОМ. 
(СССР, 1977). 12+
03.50 «Фильм «Собака 
на сене». Не советская 
история». Д/ф.  12+
04.50 «Фильм «Девча-
та». История о первом 
поцелуе». Д/ф.  16+
05.45 «Неоконченная 
пьеса для Михалкова». 
Д/ф.  12+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
17.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!»  
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!»  12+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.00 Новости. 
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
14.15 «Они и мы». 16+
15.10 «В наше время». 
16.00 «Наедине со все-
ми». 16+
17.45 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». Т/с. 16+
22.40 «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА». 
Х/ф. 16+
00.40 «ВСЕ О ЕВЕ». 
Х/ф. 
03.25 «Контрольная за-
купка».

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «Под властью мусо-
ра». 12+
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА». Т/с. 12+
00.50 Романовы. Царское 
дело. «Золотой век рос-
сийской империи». 12+
02.05 «Вход в лабиринт». 
Т/с. ДЕТЕКТИВ (СССР, 
1989). 3-я с. 
03.40 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». Т/с. 16+
04.35 «Комната смеха».
05.45 Дежурная часть. 

ПРОФИЛАКТИКА ДО 
13.00 
13.00 «ПТИЦЫ». Х/ф. 
15.00 «Важные вещи».
15.15 «БАЯЗЕТ». Т/с. 
16.00 Новости культуры.
16.10 «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой». 
Д/ф. 
16.55 «Музейные тайны». 
Д/с.
17.40 «Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях».
18.05 Г. Свиридов. «Пуш-
кинский венок».
18.50 «Бухара. Жемчужи-
на Шелкового пути». Д/ф. 
19.10 Academia.
20.00 Новости культуры.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.15 «Правила жизни».
21.40 «Гении и злодеи».
22.10 «Д/ф. 
22.25 «Больше, чем лю-
бовь».
23.05 «Музейные тайны». 
Д/с.
23.45 «Монолог в 4-х 
частях».
00.15 Новости культуры.
00.35 «ПТИЦЫ». Х/ф. 
ТРИЛ. (США, 1963).
02.30 Концерт Академи-
ческого оркестра русских 
народных инструментов 
ВГТРК.

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Особое меню». 12+
09.30, 10.20 «ПРИЗРАК 
ЭЛЕНЫ». Т/с. 16+
11.10 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ». Т/с. 
12.55 «Тайны века. Шли бы 
вы в баню». 16+
13.55, 14.25 Большой про-
гноз. 0+ 
13.55, 15.35 «ИГРУШКИ». 
Т/с. КОМ. (Россия, 2010). 
12+
14.25 «Телетеремок». 0+
15.05 «Друзья ангелов». 
М/с.  6+
15.55, 21.10, 00.30 Большой 
прогноз. 0+
16.00, 01.45 «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА». Т/с. 16+
18.00 «Pro Здоровье». 12+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.35 Ново-
сти. 16+
18.45 «Поколение.RU». 0+
18.55, 22.00, 01.05 По-
года. 0+
18.55 «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ». Х/ф. 
ДРАМА (Франция, 1956). 
12+
22.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
АПЕЛЬСИНЫ». Х/ф. ДРАМА 
(США, 2012). 12+
23.55 «Человек и время. 
Если бы знать...» 16+
01.05, 03.20 «ТРАВМА». Т/с. 
ДРАМА (Канада, 2011). 16+

ПРОФИЛАКТИКА ДО 
13.00
13.00 «Большой спорт». 
«Дакар-2014».
13.30 «Наука 2.0».
14.35 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Диалоги о рыбал-
ке».
15.50 «Язь против еды».
16.20 «Звездочет». Т/с. 
ДЕТЕК. (Россия, 2004). 
16+
18.45 «Спецназ». Т/с. 
БОЕВ. (Россия, 2002).
19.40 Профессиональный 
бокс.
21.55 «Большой спорт». 
Чемпионат Европы по 
фигурному катанию.
22.25 Хоккей. СКА (СПб) - 
«Динамо» (Москва). КХЛ. 
00.45 «Большой спорт». 
Чемпионат Европы по 
фигурному катанию.
01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Тан-
цы на льду. Короткая 
программа. 
04.00 «Наука 2.0».
05.00 «Моя планета».
05.30 «Иные».
06.25 Хоккей. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Тор-
педо» (Нижний Новгород). 
КХЛ. 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 

19.30, 23.00 «Сейчас».

07.10 «Утро на 5». 6+

10.30, 16.00 «Место про-

исшествия».

11.35, 13.35 «НА ПРИ-

ЦЕЛЕ». Т/с. ПРИКЛ. 

(Россия, 2012). 16+

17.00 «Открытая сту-

дия».

17 .50 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф. 

МЕЛ. (СССР, 1983). 12+

20.00, 02.45 «ДЕТЕК-

ТИВЫ». Т/с. ДЕТЕК. 

(Россия, 2006). 16+

21.35 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

23.25 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». Х/ф. ДЕТЕК. 

(СССР, 1980). 12+

01.15 «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА». Х/ф. ДЕТЕК. 

(СССР, 1980). 12+
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З
авидую тем людям, 
которые умеют и 
любят отдыхать ис-
ключительно актив-

но: в выходные они ходят 
на лыжах или катаются на 
коньках, наверняка, заряда 
бодрости и хорошего на-
строения после таких вы-
ходных с лихвой хватает на 
неделю… 
Я же в период с субботы 

по воскресенье люблю по-
лежать — и чем больше и 
мягче, тем лучше. Поэтому 
предложение друзей: а не 
поехать ли нам на Юрманку? 
- вызвало в моем ленивом 
теле  бурю протестов. Чего? 
Это туда, где с огромной го-
рищи да на лыжах шею себе 
ломать? Вот уж увольте!  Я 
и в детстве, даже когда се-
рьезно увлекалась лыжами, 
с крутых горок слетала ис-
ключительно кувырком. А 
чего тогда говорить о дне 
сегодняшнем, когда и прыт-
кость уже не та, да и масса 
изрядно набрана?! 
— А ты на «плюшке» 

покатайся или на коне, — 
убеждала  подруга. Ладно 
уж. Только животинку жалко, 
тяжело ей придется.
Что ж, берем детей, дру-

зей, денежку, бутерброды 
с колбаской, пряников, го-
рячего чаечку в термосе и 
— «по коням», то есть по 
машинам.  Дорога до Верх-
Иков  хоть и долгая, но зато 
как красиво вокруг! Зимний 
бор, сосны и ели в белых 
пуховых рукавицах, снежные 
пустыни полей… Романтика! 
На въезде у шлагбаума 

с нас взяли денежку за 
стоянку. Правда, немного. 
Вышли, огляделись. Чуть 

Верхом на плюшке или на коне — 
экстрима хватишь ты везде! 

Экстрима — в хорошем смысле! А уж что будет 
весело  — это как пить дать. И вспоминать вы будете 
этот отдых еще очень-очень  долго. О чем это я? 
Да, конечно, об активном отдыхе на свежем возду-
хе, о месте, куда едут отдыхать даже горожане — о 
Юрманке. 

Семейный отдых

вдали и справа возвыша-
ется, подпирая небо, гора. 
Туда ведет подъемник. Ух, 
высотища! И гора, как ни 
странно, словно пшеном, 
усыпана экстремалами-
горнолыжниками.
 Пока шли к кассе, по-

смотреть, чем тут можно 
себя развлечь кроме горных 
лыж, приметила ребятню на 
лыжах в теплых  костюмах 
с раскрасневшимися щеками 
и ободком из инея вокруг 
надетых на голову капюшо-
нов.  Дети явно шли сдавать 
инвентарь. Ого себе, маль-
цы, а высоты не боятся! Но 
своих не пущу! 
Оказалось, развлечений на 

Юрманке полным-полно: тут 
тебе и каток, и те самые 
лыжи, можно покататься с 
горы на плюшках, можно 
прокатиться по лесу на ко-
нях, можно взять снегоход 
и нарезать круги, пуская 
фонтаны из снежных брызг, 

по косогорам, а можно 
взять билетик на подъемник 
и посмотреть на маслянин-
ские  просторы с высоты...В 
общем, — выбирай, не хочу!

М
ы же ,  к а к  и 
предполагалось, 
пошли кататься 
на «плюшках». 

«Плюшки» — это такие 
круглые резиновые подушки. 
Садишься в серединочку, по-
крепче хватаешься за ручки 
и — ааааааааа!!! Ветер в 
лицо, шапка набок, глаза 
через раз то щелочки, а то 
и навыкат с перепугу-то, рот  
не знает, то ли ему кричать, 
то ли хохотать, то ли воздух 
успевать ловить — он де-
лает все это одновременно  
и в любом  случае широко 
разинут. В общем, страшное 
зрелище! Надо поставить 
снизу фотокамеру и снимать 
катающихся — вот смеху-
то будет! Кому как, а я бы 
купила такую «чумачечую» 
фоточку на память.  
Ладно, полбеды скатиться с 

горы, но надо же на нее как-
то и взобраться! Тут главное 
дотащить себя и «плюшку» 
до начала подъема, потом 
местные работники цепляют 
тебя за плюшкин «хвост» на 
крючок, и трос, поскрипы-
вая,  волочит  счастливых 
катальщиков  наверх. Ох, 
и нелегкая это работа из 
болота, ой, на плюшке,  та-
щить…  Ну вы знаете кого. 
Свое бренное тело во время 
подъема надо еще умудрить-
ся удобненько расположить. 
И получается это далеко 
не с первого раза. Наши 
дети на «плюшках» сидели 
и «к лесу передом», и  «к 
лесу задом», а потом и во-
все на них лежали. Однако 

пресс во время подъема 
работает  здорово, 

в спортзал 
ходить не 

надо! 

В
ремя катания с 
горки пролетело, 
словно муха, учу-
явшая запах кипя-

щего варенья на плите… 
Эх, хорошо, но мало! Еще 
чего-то хочется... Младшая 
потащила меня к лошадкам: 
«Кататься хочу!».  Давно 
заметила, что современные 
дети очень любят лошадей. 
Вот и младшая — из их 

числа. Ребенок даже писал 
письмо Дедушке Морозу с 
просьбой подарить ей на-
стоящую  сарайку с лошад-
кой,  но Дедушка почему-то 
желание не исполнил…  
Здесь же лошадки были на 

любой вкус и цвет: черные, 
белые, коричневые красави-
цы!  Я большого животного, 
с которым за всю жизнь 
ни разу общаться не при-
ходилось, испугалось, а ну 
как лягнет…  Ребенок же, 
с помощью мужчин, присма-
тривающих за лошадками, 
уселась на одну из них и с 
удовольствием прокатилась  
кружок другой. «Мама, у 
меня мечта исполнилась!» 
— призналась она мне чуть 
позже. Приятно! 
Потихонечку начало тем-

неть. И напоследок, уже не-
много замерзнув, мы реши-
ли подняться на подъемнике 
в гору. И успели буквально 
на последний «сеанс».  «Вы 
нас только с горы спусти-
те!» — просим оператора 
подъемника, а тот  хитро 

улыбается в ответ. 
А дух захватывает! И хоть 

железные поручни крепко 
прижимают тебя к сидению, 
смотреть вниз все равно 
страшно! Но все улыбаются. 
Незнакомые люди, что уже 
едут вниз  к нам навстречу, 
приветливо  машут  руками  
и желают хорошего отдыха. 
Внизу мелькают яркими пят-
нами горнолыжники. Впере-

ди — ледяная вершина горы. 
Поначалу мы хотели там 
выйти и побродить, осмо-
треться,  но, подъехав, пере-
думали, больно тут холодно 
и ветрено, а посмотреть на 
красоту родной земли мас-
лянинской можно и тогда, 
когда подъемник повернет 
и начнет спускать нас вниз. 
И это зрелище, скажу я 
вам, — незабываемое! Хотя, 
кажется, зима, чего там осо-
бенного смотреть? Но нет, 
тут  высоко, холодно и все 
же очень-очень  красиво...

А 
тут и день к концу.  
Мы замерзли, и к 
машине, с таящим-
ся в ней горячим 

чаем, бежали вприпрыжку, 
кто вперед. Держа в руках 
дымящуюся кружку и глядя 
в лица краснощеких и  до-
вольных  детей,  понимаю 
— какой же это был пре-
красный день! Эх, надо бы 
выбираться почаще!

Ольга ГАДЖИЕВА
Фото автора     
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Как много было друзей у газеты в прежние – доперестроечные – времена! Их назы-
вали серьезно, солидно рабкорами, селькорами – нештатными авторами. Новая жизнь 
многое изменила и в прежнем газетном порядке. И вот уже нет рабочих и сельских 
корреспондентов – отпала как бы и надобность в них. Мир меняется стремительно: 
мгновения, события – как в калейдоскопе… Но даже круговороты быстротечной 
жизни не в состоянии нарушить законов внутреннего мира человеческой души, ее 
потребности впитывать новое и делиться им, переработанным, переосмысленным, 
с окружающим, с теми, кто рядом.
Круг нештатных авторов нашей газеты по сравнению с теми, перестроечными, 

временами, конечно, поредел, но не иссяк, как пересохший ручей. Весной испол-
нится пять лет, как живут рядом с нами – теперь уже практически самостоятельной 
жизнью – самодеятельные поэты и прозаики, художники и фотохудожники. Которые 
продолжают, несмотря ни на что, радовать нас и вас, уважаемые читатели, своими, 
отличными от наших, взглядами на вещи и предметы. И сегодня, ровно за три дня 
до Российского Дня печати, мы искренне поздравляем их с этим праздником. И, ко-
нечно же, предоставляем им слово. Целый разворот – 10 и 11 страницы сегодняшнего 
номера – мы отдаем им, по-прежнему нашим нештатным авторам, для разговора с 
вами.  Материалы нештатных авторов - и на страницах 6, 7. 

«Ах вы, сани! А кони, кони! Словно 
шут вас на землю принес! В залих-
ватском степном просторе колокольчик 
хохочет до слез…».
Звонок в девять утра в первый день 

Нового года. Рановато. Но, определив, 
от кого и откуда, улыбнулась, «сер-
дэнько» екнуло… Спасибо, что помнят!
В печке уже потрескивали дрова, 

и от того, что тепло, уютно было на 
душе и в доме. 
Подошла к окну, из которого хороший 

вид на лес, что за Бердью плотной 
стеной. Красивые шапки снега – все, 
как положено в Новый год. Мимолетом 
отметила: этот кусочек леса всегда 
притягивает внимание. Северная 
сторона дома захватывает краешек 
Лысой горы…
Окно – квадрат, где хорошо улавли-

вается сотовая связь. Алло! Доброе 
утро, Страна! Извини, ночью не было 
связи. С наступившим тебя, Лошадка 
Моя! Лошадка мохноногая… Савраска 
без узды. Почему без узды? Вольная 
потому что. Ты гуляй, гуляй, мой конь, 
пока не вспоймают… Спасибо тебе, 

Вторая жизнь

Что оставим?..
Светлана Николаевна ТОРОХОВА:

13 ÿнварÿ – День Российской печати

- Более полуве-
ка живу в Масля-
нинском районе. 
Сейчас на заслу-
женном отдыхе. 
Но запирать себя 
в четырех стенах 
не захотела, по-
шла работать за-
ведующей клубом 
в родном селе 
Серебренниково. 
«И вот, простите 
Бога ради, реши-
ла иногда стихи 
марать в тетра-
ди…». Стараюсь 
активно участво-
вать в работе 
творческого клуба 
«Вдохновение». 
Безмерно счаст-
лива, что приняли 
меня в этот кол-
лектив. Получаю 
огромный заряд 
энергии от обще-
ния с творчески-

ми, молодыми душой людьми.
Он от чужого горя в стороне не остается,
Чужое счастье он воспринимает как свое.
Хоть в жизни не всегда ему везенье,
Преодолеть он сможет все упорством и трудом.
Все победят надежда, вера и терпенье – 
Он знает, что на свете все под Богом мы живем.
Родится человек, как белый лист страницы.
Недаром говорят, что жизнь прожить – не поле перейти.
И надо твердо знать дурного и хорошего границы,
И правильную цену жизни собственной найти.
Цените жизнь! Ведь на одном дыхании
Она проходит. Что оставим мы
После себя? Проклятье или память?
Задумайтесь, зачем на белый свет мы рождены?!..

Вторая жизнь, вторая семья, 
второе дыхание… У каждого 
человека в зависимости от 
возраста это присутствует: 
или что-то одно, или все 
вместе. Кто-то вяжет, кто-то 
рисует, плетет, танцует, за-
нимается цветами, рыбачит… 
Да сколько их – увлечений! 
Каждый чувствует своего 
«собрата», как будто магни-
том их тянет друг к другу, и 
образуется «вторая семья», 
вторая жизнь, открывается 
второе дыхание, без кото-
рого совместить все это с 
твоей основной жизнью не 
сможешь.
Вот и у нас клуб «Вдохно-

вение» – наша вторая семья, 
в которой родился наш общий 
первенец – сборник. Ему-то 
в один из декабрьских дней 
только-только ушедшего года 
и прошли крестины – презен-
тация. В районной газете об 
этом было маленькое сообще-
ние, а мне хочется сказать 
чуть подробнее. Ведь это 
событие – на мой взгляд, не 
только для нас, авторов, но и 
для всех маслянинцев доволь-
но значимое. Все два десятка 
авторов сборника очень рады 
его появлению и благодарны 
администрации района, Ивану 
Григорьевичу Морозу и всем, 
в той или иной степени задей-
ствованным в издании нашей 
первой общей книги. И пусть 
не обижаются авторы работ, 
по тем или иным причинам 
не вошедших в сборник, – все 
еще впереди. И название 
книги такое многообещающее: 
«Маслянинские рассветы»! 
Советую – почитайте, до-

рогие читатели. И вместе 
с Валентиной Прокопьевной 
Базылевой вы почувствуете, 
как любите свою маму, или 
поскорбите, что ее уже нет 
рядом с вами. С Геннадием 
Базылевым посмеетесь над 
сметливостью героя одного 

из его расска-
зов – пьюще-
го Феди. По-
восхищаетесь 
стихами Ген-
надия о любви. 
Задумаетесь 
над мудрыми, 
философски-
лирическими 
стихами Марии 
Бехтольд, над 
глубоким пони-
манием жизни 
героев Насти 
Драничнико -
вой. С Валери-
ем Ердяковым 
услышите, как 
поет тишина, 
а с Надеждой 
Шуклиной уви-
дите, как рож-
дается заря. С 
Евгенией Чу-
гай задумае-

тесь над извечным вопросом: 
«Много ль человеку надо?». 
С Александром Самодумовым 
погорюете, что «в этой де-
ревне и травы не кошены»… 
С удовольствием прочтете 
житейские истории Михаила 
Андреевича Перминова и 
Юрия Петровича Мочалова, 
у которого уже очень много 
издано сборников, но, как он 
сам выразился: «Этот, мас-
лянинский, ему дороже всех 
остальных». 
Не оставит вас равнодуш-

ным и творчество Тамары 
Федоровны Ушаковой. Она 
очень много пишет о людях 
нашего района. О флаге, гим-
не, гербе, идее России очень 
серьезные стихи у Татьяны 
Юрьевны Нерода. И надо по-
радоваться, что среди моло-
дых самодеятельных авторов 
есть и Анастасия Кунина, 
ныне студентка. 
Вместе с нами поскорбите, 

что так рано ушел из жиз-

ни Михаил Шмаков – очень 
талантливый автор стихов. 
Сколько бы их, замечатель-
ных, он мог еще написать?!
«Пусть не все сбывается,
Не жалей, мой друг.
Где-то обрывается
Бесконечный круг…».
В сборник вошли и стихи 

Светланы Тороховой из села 
Серебренниково. Она теперь 
с нами – во всех наших делах 
и начинаниях.
Кроме стихов и рассказов 

наш сборник позабавит чита-
телей рисунками художника 
Анатолия Линника. А Петр 
Сидоров своими фотовзгля-
дами еще раз убедит всех 
нас в том, как прекрасен наш 
родной край.
Жаль, что не все авто-

ры смогли поучаствовать в 
замечательном празднике 
– презентации сборника. 
Спасибо преподавателям дет-
ской школы искусств Лари-
се Юрьевне Решке, Игорю 

Владимировичу Созинову, 
ребятам-музыкантам Евгению 
Черепанову и Виктору Пышки-
ну, учащимся школы искусств 
и Борковской школы, которые 
читали стихи, пели и танцева-
ли. Прозвучали песни на стихи 
Валентины Шмаковой, Юрия 
Мочалова, Надежды Шуклиной  
(последние исполнял ее сын 
Юрий Анатольевич Шуклин). 
Гости и авторы говорили 

много теплых слов. Грустная 
нотка прозвучала в стихотво-
рении Татьяны Ивановны Кан-
даковой, которое, как и все 
остальные ее стихи, наполне-
но глубоким смыслом. Очень 
рано Таня заговорила о по-
сещении душой небес. Мы еще 
поживем, послагаем чувства 
в рифму, порадуем тех, кому 
нравится наше творчество. И 
будем все вместе создавать 
новые сборники. Милости 
просим в нашу семью всех, у 
кого «рука просится к перу», 
кто свое состояние души мо-

жет доверить читателю.
А закончу я стихотворением 
оптимистичным.
Совсем не важно, кто какой 
религии.
Был лишь бы добр и светл 
своей душой.
Но должен верен быть своей 
реликвии,
Хранить и поклоняться ей 
одной.
Когда есть цель,
К которой ты стремишься,
Когда есть те, кого ты лю-
бишь, чтишь,
Самым святым готов с кем 
поделиться,
Знать, жизнь ты проживешь, 
а не проспишь!
Успеть побольше смею торо-
питься.
Но поселиться в небесах я 
не спешу.
Уж лучше их навечно по-
селиться
В моей душе любезно при-
глашу!

Ëюдмила шАХУРДИНА  

Раннее утро. Звонок. И кони…
Любушка, подружка моя верная из 
далекого Ангарска (43 года нашей с 
тобой дружбе!), столько всего всколых-
нул в душе твой ранний звонок! Нет, 
моя дорогая, укатали Сивку крутые 
горки. Только фраза осталась: «Были 
и мы рысаками когда-то. И кучеров 
мы имели лихих…».
Остаешься после таких звонков один 

на один с самим собою. Уходишь 
куда-то – насколько хватает твоей 
фантазии…
За окном медленно падают снежинки. 

В эти дни все окутано тайной. Может 
быть, сегодня, сейчас исполнится 
заветное, единственное желание за 
многие годы? А вдруг?! Надо верить, 
любить всех и все вокруг себя.
Мысли переключил и поставил на 

место Филька. Тот самый собачонок, 
что подкинули в прошедший Новый год. 
Теперь он хозяин. Маленький, пуши-
стый, красивый песик. Стучу в окно: 
«Филька, привет!». Крутит хвостом, 
но бежит к калитке с лаем: «Чужим 
– нельзя!».
Небо затянутое. Мыслей – никаких. 

Чайку испить, что ли? Встаю, напе-
вая: «Белоснежные лошадки…». Год 
Лошади. Звонок. Разговор о конях 
«поставил меня в стойло»… Надол-
го? Что-то включилось в сознании. 
Эпизоды, фильмы, строчки из песен. 
Вспоминаю красивого рысака. Неуве-
ренность: было это или не было? 
Звоню в Дубровку. Поздравляю с 
прошедшим-наступившим, задаю во-
прос: был фильм с красивым назва-
нием, умным и преданным рысаком? 
Да! Орлик! Я счастлива – со мной, с 
моей памятью все в порядке! Пью чай. 
Уже не одна – в компании подружек 
(вспоминаю, как встречали в Бердске 
новый 1968-й). Аннушка тогда чудно 
пела под гитару: «Сыпал снег буланому 
под ноги…». Воображение работает. 
«Друг милый, предадимся бегу не-
терпеливого коня…». А рыжий конь, 
который косит лиловым взглядом… 
«Вот мчится тройка удалая…». Вспом-
нилась пушкинская повесть «Метель». 
Музыка Свиридова… «Летит, летит 
степная кобылица и мнет ковыль». Это 
из Блока – как много можно увидеть 

в этой фразе!
«Сивка-Бурка, встань передо мной, 

как лист перед травой…». Как ценили 
на Руси коня! Как помогал конь обе-
регать границы – не только царской 
России. А сколько чудных полотен 
посвящено красоте коня!.. У Расула 
Гамзатова: «Если верный конь по-
ранил ногу и споткнулся… Не вини 
коня, вини дорогу, и коня не торопись 
менять».
А какие яркие, красивые открытки 

к Рождеству с тройкой коней?! Удаль 
молодецкая! Масленица, где главное 
украшение – тройка коней. Яркие 
попоны. Звонкие колокольчики. Дуга 
украшена…
Благодарна Любушке за ее ранний 

звонок, за легкий новогодний разговор. 
Который всколыхнул столько доброго, 
яркого, солнечных воспоминаний дней 
далекой юности. Слышу, как поет Сен-
чина: «Ах, только бы тройка не сбилась 
бы с круга…» И голос Аннушки из за-
снеженного декабря 1968 года: «Сыпал 
снег буланому под ноги…».

Тамара кОËОБОВА
А 12 ÿнварÿ мы сможем попеть 

и поговорить о конÿх и обо всем 
Новогоднем со всеми желающими 
этого в 13.30 в Мамоновском Доме 
культуры – в «клубе выходного днÿ».
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Ëера ВАйДУРОВА:

- Я начала писать стихи, когда 
училась во втором классе. Помню, 
написала короткое новогоднее чет-
веростишие, но, к сожалению, оно 
не сохранилось.  Не сохранились и 
те стихи, которые я писала до мар-
та этого года. Никто, наверное, не 
узнал бы о том, что я пишу, если 
бы не мой верный и лучший, на про-
тяжении уже нескольких лет, друг,  
юное дарование, небезызвестная в 
нашем районе и области начинающая 
поэтесса Мария Бехтольд. Именно она 
была создателем молодежных литера-
турных вечеров «Дыхание строки», на 
которых я осмелилась однажды про-
читать коротенькое стихотворение… 
И оно понравилось! Шквал эмоций 
буквально сразил меня, и я начала 
писать серьезнее, увереннее. Скоро 
это превратилось в потребность, и без 
постоянных сложений слов в строфы 
стало трудно. Любые эмоции в голове 
стали складываться в рифмы. Однаж-
ды Маша назвала меня «Есенинкой». 
Почему? За мою безмерную любовь 
к С.А. Есенину, Поэту с большой бук-
вы. Любовь к нему привила мне моя 
любимая мама, которая читала мне 
его в детстве.
Я очень люблю свою родную школу 

номер 3. Она дает безграничные воз-
можности для реализации моего твор-
ческого потенциала. Я  являюсь пред-
седателем совета старшеклассников, 
активно участвую в жизни школы и 
класса и учиться стараюсь на отлично. 
Совсем недавно проходила презента-
ция первого сборника стихов и рас-
сказов «Маслянинские рассветы», на 
которую меня пригласила Валентина 
Поликарповна Шмакова, руководитель 
творческого клуба «Вдохновение». Для 
меня это было огромным шагом впе-
ред, который мне помогли сделать На-
талья Владимировна Кудина, учитель 
русского языка и литературы школы 
номер 3, Маша Бехтольд и Валентина 

13 ÿнварÿ – День Российской печати

Дыхание строки
Поликарповна. Хочу сказать им боль-
шое спасибо за это.
Я не могу стоять на месте, стрем-

люсь познать и сделать всё больше 
и больше. В этом мне помогают мои 
родители, друзья, одноклассники. Я 
посвятила им много своих стихов. 
Надеюсь, моя муза меня не покинет, 

и я буду продолжать писать еще очень 
и очень долго.

Теплый ветер носит с юга 
недопитую печаль,
Словно серебрится вьюга, 
бьет кибитку невзначай.
Посидим с тобою тихо. 
И, налюбовавшись тьмой,
Обещания неслышно 
превратятся в дождь с грозой.
И цветением сирени, 
искрой, света кутерьмой
Все холодные метели 
Унесутся в край чужой.
Яблонь цвет, тюльпанов бархат,
Ландыши как детвора.
С этим небом, как с подарком, 
Просыпается весна.

***
Встречи поездами скорыми рас-

ходятся,
По любви, наверное, в жизни веселей.
Видно у нас, миленький, ничего не 
сложится,
Судьбы у нас разные, без счастливых 
дней.
Провожу, хороший мой, тебя до око-
лицы,
Помашу платочком и утру слезу,
Щеки твои алые непривычно колются,
Ночи одинокие не перенесу.
По любви расстались мы и уже не 
встретимся,
Ты найдешь другую в жизни как-
нибудь.
Только одиночество у меня приве-
тится,
Ночкой звездной, яркою вспомни и 
забудь.

Другу
Ты убийца моих принципов.
В принципе, ты не ищешь в стихах 
моих истины,
И ответишь скорее мне письменно,
Чем сумеешь открыто сказать.
Ты считаешь, что лучше мысленно,
Закрываясь  все больше лицами,
Говорить, обещать, но за истину
Ты умеешь, мой друг, прощать.
Справедливый, замученный, искрен-
ний,
Убегаешь вослед ты за листьями,
Веришь больше, конечно же, в 
мистику,
Но умеешь в беде поддержать.
Так, ну вроде бы все перечислила,
Убегаю в долину за мыслями.
И росою, слезинкою чистою
Постараюсь тебе написать.

***
Война – обрамленное скор-
бью слово,
Значений жестоких не пере-
честь.
Шальные снаряды уже 
готовы.
И не умрет солдат-
ская честь.
Но на фронтах поги-
бали солдаты,
Под пули бросались они 
на бегу.
И яростным криком звучало: 
«Ребята,
Дадим же мы славный отпор 
врагу».
И бились они не на жизнь, 
и не насмерть,
И встретили все на своем 
пути.
А бились тогда они не 
напрасно:
Сумели Россию солдаты спасти.

***
Я рисую мелом на асфальте,
Я о жизни кратко расскажу.
Вспомню прошлое забытое, а  после
Я письмо в конверте приложу.
В том письме рисунок черно-белый,
Дом и клены, мой любимый бор.
Видно, что художник был умелый,
Вся картина – точно песнь, узор.

Не забыть вовек мне эти клены,
Не забуду мой родимый дом.
С тихим звоном опадали листья,
Образуя желтый коридор.

Говорят, уже пропали клены.
Домик мой рассыпался давно.
Только сердце защемило что-то,
Вспомнив про забытое село.

Фотомгновения Петра Сидорова
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Женский 
клуб

Ëюбовь 
второго 
сорта?

Прошло 20 лет с тех пор, 
как перестала существовать 
страна под названием СССР, 
в которой все были просто 
граждане Советского Союза. 
Не было обидных делений на 
расы, унижения национальных 
меньшинств – все мы были 
жителями одной страны. Те-
перь каждая бывшая союзная 
республика - это отдельное 
государство и каждый ино-
странный гражданин, который 
приезжает в Россию на зара-
ботки, называется «гастарбай-
тер». Слово как слово – на 
первый взгляд. У нас много 
разных словечек появилось 
в последние годы, но если 
взглянуть на «гастарбайте-
ров» с точки зрения успеш-
ного человека, то это вроде и 
не человек, а «гастер».
Бытует мнение, что если 

женщина, являясь гражданкой 
России, с таким человеком 
состоит в каких-то отношени-
ях, то это либо непорядочная 
дамочка, которой всё равно с 
кем, либо русские мужики на 
неё не смотрят.
А по сути вопроса, так 

получилось, что некоторое 
время назад я познакомилась 
с мужчиной из Узбекистана. 
Познакомились случайно – по-
мог донести тяжелый багаж и 
я, благодарная, предложила 
зайти на чай. Разговорились. 
Словно две души потянулись 
навстречу.
Уже почти год мы регуляр-

но встречаемся. Всё у нас 
хорошо: он работает, без 
конца «халтурит», ни дня 
без работы. Помимо работы 
летом взял участок земли и 
вырастил картошки на про-
дажу – всё это сам, я за-
нимаюсь только домашними 
делами, хотя большую часть 
средств отдает мне, помогает 
материально. Пусть это не 
миллионы, конечно, но при 
нашей жизни и десятка тысяч 
лишней не бывает. На сле-
дующий год планируем начать 
строительство домика, и мой 
«иностранец» недавно завел 
разговор о том, что надо бы 
нам расписаться. 
По молодости лет я успе-

ла побывать замужем за 
местным. Не хочу обижать 
наших мужиков нехорошими 
словами, но мне достался эк-
земпляр редкостной мерзкой 
породы. И пил, и руки порой 
распускал – бил, как собаку. 
Разошлись с боем, с дележом 
имущества и скандалами. 
Больше десяти лет жила одна 
и не думала, что когда-то сно-
ва смогу быть счастливой. И 
всё бы ничего, но без конца 
слышу за спиной разговоры 
о том, что я дура, потому 
что связалась с нерусским, с 
мужчиной без роду-племени. 
Сын-студент даже слышать 
не хочет о том, что я впу-
щу в дом «гастарбайтера».  
Поэтому и не сойдемся никак 
официально, живу в двух из-
мерениях.
 И, честно говоря, не особо 

важно для меня мнение чужих 
людей (кроме сына, конечно), 
но вода камень точит. Ино-
гда кажется, что мужчины, 
у которых нет российского 
паспорта, люди второго со-
рта, а заодно и мы, женщины, 
строящие свою жизнь вместе 
с ними, такие же. Предвижу 

Житейские истории

множество нелестных отзывов 
в свой адрес и поэтому имя 
не пишу. Просто вылила на 
бумагу то, что мучает уже не 
первый месяц. А жизнь ведь 
проходит, как быть?

Н.Н.Н.
Прочитав Ваше письмо, за-

глянула на форум в Сети, 
чтобы поинтересоваться мне-
нием многих людей относи-
тельно подобной темы. Да, 
негатива много. Мало кто 
понимает женщину, вступив-
шую в отношения с мужчиной 
из Ближнего зарубежья. Вот 

стоит между нами. Я все по-
нимаю: больше двадцати лет 
ты жил с другой женщиной, 
растил детей и вдруг… наша 
встреча…

Искорка

Дело 
в свекрови

Здравствуйте! Недавно при-
ехала в ваши края и читаю 
районную газету с интересом. 
Открываю для себя новый 

кабы американец был или 
француз – это другое дело! 
Но немало и тех, кто искрен-
не понимает желание другого 
человека быть счастливым. 
Но лично моё мнение, как 
«куратора» страницы «Жен-
ского клуба», таково: свою 
жизнь проживаете Вы сами, 
а не Ваше окружение. И Вам 
самой стоит определиться, что 
важнее – Ваша собственная 
жизнь и надежда на счастье 
или мнение злопыхателей? 
А сын со временем примет 
любое Ваше решение  – дети 
во многом начинают понимать 
родителей, когда сами стано-
вятся взрослыми.  

Ты, ÿ и она
Дорогой мой человечек, в 

этих строках хотелось бы 
рассказать тебе о своих чув-
ствах, о моей любви к тебе – 
единственному и желанному. 
Говорят, что счастливые не 
пишут писем, ведь у них есть 
жизнь, которой они заняты и 
которая окружает их внима-
нием, общением и новыми 
приключениями. Как же они 
ошибаются! В реальной жиз-
ни я никогда не смогу тебе 
рассказать о любви, раскрыть 
свое сердце и, заглядывая в 
твои глаза, ждать ответа.
Письмо о любви – мой шанс 

поделиться с тобой своими 
искренними и давно вспых-
нувшими чувствами. Только в 
этих строчках мои руки будут 
уверенно выводить каждое 
слово, каждую букву. Мои 
глаза не наполнятся слезами 
и не опустятся стыдливо вниз, 
а голос не начнет дрожать, 
пытаясь передать всю без-
граничность моей любви. В 
строках я та, которой являюсь 
на самом деле – женственная, 
искренняя и способная любить 
так, как любят только раз в 
жизни.
Моя любовь к тебе – тот 

лучик солнца, которого мне 
так не хватало до встречи с 
тобой. Я всегда считала себя 
сильной и способной здраво 
мыслить в любой ситуации, 
а значит, и контролировать 
свои эмоции. Но впервые 
встретила с твоими глазами, 
услышала твой голос,  и мое 
сердце, словно плененное, 
стало биться сильнее. Вмиг 
изменилось все, и я поня-
ла – любовь не может быть 
страданием. Она, как глоток 
свежего воздуха, как окры-
ляющая волна, несущая тебя 
в мир твоих мечтаний.
Знаю, и ты чувствуешь это 

же самое, но не можешь 
преодолеть ту преграду, что 

мир. Мне нуж-
но поделиться 
и, может быть, 
разобраться в 
своих пробле-
мах, а к кому 
обратиться, не 
знаю. Может 
быть, из форум-
чан кто-нибудь 
посоветует что-
то? (Прим.ред.: 
Надо полагать, 
имеетсÿ ввиду 
смс-форум?). 
Замкнутый круг, 
в котором я 
живу, меня ду-
шит.
Все дело в 

о т н о ш е н и я х 
со свекровью. 
Моя свекровь 
не плохая, но 

она меня уже раздражает. 
Я из другого района, а мой 
муж местный, после свадьбы 
решили пожить у его роди-
телей. К тому же, вскоре на 
свет появился наш малыш. 
Свекровь души не чает в 
ребенке, НО она все делает 
не так! Она постоянно громко 
разговаривает, мол, быстрее 
ребенок начнет говорить, 
то есть тишины в доме не 
бывает. Когда я с дочей (ей 
годик) говорю, свекровь по-
вторяет, говорим в два голо-
са. Конфетку нельзя,  плакать 
малышке нельзя - вредно, 
смеси нельзя! А сама кар-
тошку, приправленную коро-
вьим молоком, хотела давать 
ребенку с пяти месяцев! Не 
могу простить до сих пор, я 
не смогла долго кормить гру-
дью - молока было мало, она 
постоянно мне рассказывала, 
как она долго кормила своих 
детей. Дошло до того, что я 
ее голос просто не переношу.
Я понимаю, что она мать 

моего мужа, стараюсь сдер-
живать свои эмоции, но ведь 
есть материнский инстинкт, и 
я хочу все делать по-своему! 
Не могу слова ей сказать, 
обидится, а у меня накопилось 
столько, что даже улыбаться 
не могу! Не могу больше 
терпеть, что эта женщина по-
стоянно лезет в воспитание 
дочери. Я думаю, что пока 
мама сидит с ребенком, она 
сама полностью им и зани-
мается. А такое впечатление 
что я рожала ребенка для 
бабушки. Она ас, а я так… 
неопытная няня. 
Тяжело так. С мужем разго-

варивала  - он понять меня не 
хочет, говорит, что на пустом 
месте навожу муть. А мне 
морально тяжело. Боюсь, что 
и к мужу отношение скоро из-

постарайтесь убедить мужа в 
том, что две семьи должны 
жить отдельно. Хорошее ви-
дится на расстоянии – в этой 
народной мудрости зерно ис-
тины, из которого прорастет 
ваша крепкая семья.

За давностью 
лет

Этот случай мне рассказала 
бабушка. Произошел он в да-
лекие 50-е годы. Бабушка моя 
жила в деревне, уже вышла 
замуж и имела маленькую 
дочку. А по соседству с ней 
жили две сестры, младше 
бабушки на пару лет. Стар-
шая - Тома, младшая - Маша. 
Красивые, завидные невесты. 
И полюбили они одного пар-
ня. Михаилу же приглянулась 
старшая Тамара, стал он к 
ней в гости ходить, с танцев 
домой провожать, а через 
некоторое время и о свадьбе 
говорить. Родители жениха и 
невесты против не были, ста-
ли готовиться к свадьбе как 
раз после осенних работ - на 
ноябрь свадьбу наметили. А 
Маша места себе не находи-
ла, мучилась от безответной 
любви. Не могла она принять, 
что любимый на другой, пусть 
и ее сестре, женится.
Накануне свадьбы Маша по-

дошла к Михаилу и открылась 
ему. Просила его на Томе не 
жениться, что она его всегда 
любить будет и все для него 
делать. Миша, конечно, от-
ветил ей, что Тамару любит, 
и пусть она больше такое 
не говорит, молодая еще, 
полюбит и замуж благопо-
лучно выйдет. О разговоре 
этом обещал Тамаре не рас-
сказывать. Маша мучилась от 

случилось спустя 40 лет. Как-
то бабушка моя приезжала 
в свою деревню могилки 
родственников поправить и 
на кладбище увидела ста-
рую женщину. Та сидела на 
лавочке и молчала. Еле-еле 
узнала бабушка в этой ста-
рухе ту самую Машу - свою 
соседку. Не видела она ее 
столько лет и не знала про 
ее судьбу. Подошла к ней. 
Заговорила. Маша ее вспом-
нила. Стали про жизнь раз-
говаривать. Бабушка про себя 
рассказала, про детей своих, 
внуков. Маша рассказала ей 
свою историю про сестру и 
Мишу, про свадьбу и то, что 
прокляла близких. А дальше 
поведала ей следующее:
- Жизнь моя сложилась 

очень плохо. Грех на мне 
страшный. Желала я сестре 
зла на свадьбе, а оно против 
меня обернулось. У Тамары, 
слава Богу, все сложилось хо-
рошо. Я вышла замуж за не-
плохого парня, только жизнь 
наша сразу не заладилась. 
Родила я троих сыновей. А 
муж мой через четыре года 
после свадьбы погиб - на 
тракторе пьяный разбился. 
Старший сын больной родил-
ся, долго не прожил - в 7 
лет умер. Средний сын мой 
в три годика утонул на речке. 
Остался младший - Сережка. 
Я ж его берегла, все делала, 
чтоб здоровым и счастливым 
рос. Замуж так и не вышла, 
хотя очень тяжело было 
одной растить ребенка. Да и 
не везло мне с мужчинами. 
Сережка вырос. Бездельник 
и лодырь - на моей шее си-
дит. Судим был, бьет меня, 
пенсию требует... Страшно 
мне жить.
- Да, расплачиваешься ты за 

свои слова, Мария, Бог тебя 
наказал, - сказала бабушка.
- Я сама себя наказала, 

- ответила Маша. - Я когда 
эти слова шептала - на них 
смотрела, а оказалось, что  
в комнате зеркало стояло. 
Помню даже, как в зерка-
ло глянула - и только свое 
отражение увидела. Вот и 
получается, что себе судьбу 
наговорила. Отразились мои 
слова... 
Сказала это Мария, под-

нялась с лавочки и ушла. 
Бабушка еще долго сидела на 
лавочке и думала, как может 
в жизни случиться. Нельзя 
желать никому зла, а то оно 
может бумерангом к тебе же 
возвратиться.

Светлана

Страницу подготовила 
Ольга кОшкИНА   

менится за его непонимание. 
Вот так и живем-мучаемся! К 
чему все это приведет – не-
понятно.

И.к.
К разрыву отношений и при-

ведет – чего же тут непонят-
ного? Сколько семейных ло-
док разбилось об острые углы 
взаимоотношений: родители-
дети, бабушки-внуки. А по-
чему бы Вам, уважаемая И., 
не взять реванш – съездить 
к своим родителям на вре-
мя? Сменить обстановку и 
успокоиться, обдумать про-
исходящее. Судя по письму, 
Вы далеко не глупая девочка, 
просто трудно адаптируетесь к 
новым условиям и категори-
чески не приемлете помощь 
свекрови. Хотя, если вдумать-
ся, ничего плохого она не 
советует, разве что старается 
угодить СЛИШКОМ. 
Поговорите с мужем серьез-

но, мягко расскажите о своих 
методах воспитания ребенка 
свекрови и смените обстанов-
ку. На время! А восстановив 
баланс отношений в семье, 

этого еще больше. 
На свадьбе Тамара была 

очень красивой невестой. 
Свадьбу играли хорошо и 
весело. Все за молодых радо-
вались и желали им счастья. 
Одна только Маша страдала 
и тихонько плакала. Все 
думали, что она слезы льет 
потому, что с сестрой при-
дется расстаться, отдельно 
жить. Только Михаил отводил 
глаза - понимал все. Когда 
свадьба закончилась, гости 
разошлись, а молодые пошли 
в комнату, Машка подкралась 
к окну спальни. Тома с Мишей 
готовились спать ложиться. 
Маша когда увидела, как 
Миша сестру поцеловал, в 
сердцах прошептала: «Будьте 
же вы прокляты, пусть долго 
вместе не проживете, пусть 
муж погибнет, а жена никогда 
больше счастлива не будет, 
пусть дети ваши родятся боль-
ными и радости родителям не 
принесут....». Прошептала она 
это и убежала.
Продолжение этой истории 



  

Маслÿнинский ËьноводПÿтница, 10 ÿнварÿ 2014 года 13

чЕТВЕРГ,  16 ÿнварÿ

ПяТНИЦА, 17 ÿнварÿ

СУББОТА, 18 ÿнварÿ

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, 13.00, 14.00 
Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!»  
12+
09.55 «Модный при-
говор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!»  12+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
14.15 «Они и мы». 16+
15.10 «В наше время». 
12+
16.00 «Наедине со все-
ми». 16+
17.00 Новости. 
17.45 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». Т/с. 16+
22.30 Новости. 
22.40 «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС». Х/ф. 
01.00 «АВТОБУСНАЯ 
ОСТАНОВКА». Х/ф.). 
12+
02.55 «В наше время». 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «Ангелы с моря». 
12+
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА». Т/с. 12+
23.50 «СВАДЬБА». Х/ф. 
12+
01.15 Романовы. Царское 
дело. «Последний импера-
тор. Русский урок». 12+
02.30 «Вход в лабиринт». 
Т/с. ДЕТЕКТИВ (СССР, 
1989). 4-я с. 
03.55 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». Т/с. 16+
04.50 «Комната смеха».
05.45 Дежурная часть. 

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «МАРНИ». Х/ф. 
14.25 «Памуккале. Чудо 
природы античного Иера-
полиса». Д/ф. 
14.45 «Правила жизни».
15.10 «БАЯЗЕТ». Т/с. 
16.10 «Больше, чем лю-
бовь».
16.55 «Музейные тайны». 
Д/с.
17.40 «Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях».
18.05 Дж. Россини. «Ма-
ленькая торжественная 
месса».
19.40 «Мистрас. Развали-
ны византийского горо-
да». Д/ф. 
20.00 Новости культуры.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
21.15 «Правила жизни».
21.40 «Хрустальные дож-
ди. Татьяна Пилецкая». 
Д/ф. 
22.20 «Культурная рево-
люция».
23.05 «Музейные тайны». 
Д/с.
23.45 «Монолог в 4-х 
частях».
00.15 Новости культуры.
00.35 «МАРНИ». Х/ф. 
02.40 Пьесы для скрипки 
исполняет Н. Борисоглеб-
ский.

05.00 «Утро раньше всех». 
09.00, 10.55 Погода. 0+ 
09.05 «Большая стройка». 
09.20, 10.10 «ПРИЗРАК 
ЭЛЕНЫ». Т/с. Д 16+
10.05, 11.50 Большой про-
гноз. 0+ 
11.00 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ». Т/с. 
12.40, 16.55, 17.55 По-
года. 0+ 
12.45 «Филипп Киркоров. 
«Я себе придумал эту 
жизнь». Д/ф.  16+
13.55, 15.40 «ИГРУШКИ». 
Т/с. 
14.20 «Телетеремок». 0+
15.10 «Друзья ангелов». 
М/с.  6+
16.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». Т/с. 16+
18.00 «Спорт-тайм». 12+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.40 Ново-
сти. 16+
18.45 «Кремль 9. Записки 
телохранителя». 16+
19 .50 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф. 12+
22.00 «АЛИБИ - НАДЕЖДА, 
АЛИБИ - ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
ДЕТЕК. (Россия, 2012). 16+
23.45 «Эпоха «Пьеха». 
Д/ф.  16+
01.10, 03.20 «ТРАВМА». Т/с. 
ДРАМА (Канада, 2011). 16+
01.50 «ДВЕ РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ СОБАКИ». Х/ф. КОМ. 
(Австрия, 2005). 12+
04.00 «Двое на кухне не 
считая кота». 16+

08.30 «Рейтинг Бажено-
ва».
09.00 «На пределе». 16+
10.00 «Живое время. Па-
норама дня».
12.00 «Большой спорт». 
«Дакар-2014».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон».
16.25 «Звездочет». Т/с. 
ДЕТЕК. (Россия, 2004). 
16+
18.55 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
19.55 «Большой спорт».
20.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
22.00 «Курьерский осо-
бой важности». Х/ф. Т/с. 
ПРИКЛ. (Россия, 2013). 
16+
00.45 «Большой спорт». 
Чемпионат Европы по 
фигурному катанию.
02.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Тан-
цы на льду. Произвольная 
программа. 
03.45 «Наука 2.0».
04.45 «Моя планета».
05.15 «24 кадра». 16+
05.45 «Наука на колесах».
06.15 Хоккей. «Трактор» 
(Челябинск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. 

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на 5». 6+
10.30, 16.00 «Место 
происшествия».
11.30 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1980). 12+
13.30 «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ». Х/ф. КОМ. (Поль-
ша, 1983). 16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
17.50 «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА». Х/ф. 
ДЕТЕК. (СССР, 1980). 
12+
20.00, 04.20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2006). 16+
21.35 «СЛЕД». Т/с. 
ДЕТЕК. (Россия, 2007). 
16+
23.25 «МИМИНО». Х/ф. 
КОМ. (СССР, 1977). 
12+
01.20 «АННА КАРЕНИ-
НА». Х/ф. ДРАМА 12+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
17.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!»  
09.55 «Модный приговор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!»  12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
12.54 «Женский журнал».
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с. 16+
14.15 «Они и мы». 16+
15.10 «В наше время». 
16.00 «Жди меня».
17.45 «Человек и закон». 
16+
18.50 «Поле чудес». 16+
20.00 «Время».
20.30 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». Т/с. 16+
21.30 Новый год на «Пер-
вом».
23.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
ПРАВИЛ». Х/ф. 16+
01.45 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ». Х/ф.. 12+
03.35 «В наше время». 
12+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества». 
11.05 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
15.15 Дневник Сочи-2014.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть.
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «Смеяться разре-
шается».
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». Х/ф. 
00.05 «Живой звук».
02.15 «ТОЛЬКО ТЫ». 
Х/ф. 12+

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 «Сокровища «Прус-
сии». Д/ф. 
12.05 «СЕМЕЙНЫЙ ЗА-
ГОВОР». Х/ф. 
14.00 «Письма из про-
винции».
14.30 «БАЯЗЕТ». Т/с. 
16.00 Новости культуры.
16.10 «Ни о чем не жа-
лею». Д/ф. 
16.50 «Царская ложа».
17.35 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория». Д/ф. 
18.05 В честь Владими-
ра Минина. Юбилейный 
концерт.
20.00 Новости культуры.
20.20 «Иcкатели».
21.10 «Линия жизни».
22 .00 «ПАВЕЛ КОР-
ЧАГИН». Х/ф. ДРАМА 
(СССР, 1956).
23.45 «Монолог в 4-х 
частях».
00.15 Новости культуры.
00.35 «СЕМЕЙНЫЙ ЗА-
ГОВОР». Х/ф. 
02.30 Й. Гайдн. Концерт 
для 4-х солирующих ин-
струментов с оркестром.

09.05 «Двое на кухне не 
считая кота». 16+
09.30, 10.25 «ПРИЗРАК 
ЭЛЕНЫ». Т/с. 16+
11.10 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ». Т/с. 
12.55 «Кумиры с Вален-
тиной Пимановой. Олег 
Ефремов». 16+
13.57, 15.35 «ИГРУШКИ». 
Т/с. 12+
14.25 «Телетеремок». 0+
14.50 «Старая мельница». 
15.05 «Друзья ангелов». 
М/с.  6+
16.05, 01.00 «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА». Т/с. 16+
17.00 «Счастье есть». 12+
18.00 «Управдом». 12+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.30 Ново-
сти. 16+
18.45 «Смешные люди».
19 .50 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф. 12+
22.00 «БАНКОВЫЙ БИЛЕТ 
В МИЛЛИОН ФУНТОВ». 
Х/ф. 12+
23.35 «Актуальный репор-
таж. Роковая рюмка». 16+
04.10 «Портреты. Ирина 
Скобцева. Знаки судьбы». 
Д/ф.  16+

08.20 «Убойные серфе-
ры». 16+
10.00 «Живое время. Па-
норама дня».
12.00 «Большой спорт». 
«Дакар-2014».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
16.20 «Звездочет». Т/с. 
ДЕТЕК. (Россия, 2004). 
18.45 «Полигон».
20.15 «Большой спорт».
20.40 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
22.25 Хоккей. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 
00.45 «Большой спорт». 
Чемпионат Европы по 
фигурному катанию.
01.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. 
Женщины. Произвольная 
программа. 
03.45 «Наука 2.0».
04.45 «Моя планета».
05.15 «Прототипы».
06.15 Хоккей. СКА (СПб) - 
«Витязь» (МО). КХЛ. 

07.00, 11.00, 13.00, 

16.30, 19.30 «Сейчас».

07.10 «Момент истины». 

16+

08.00 «Утро на 5». 6+

10.35 «День ангела».

11.30, 13.30 «КОРТИК». 

Т/с. ПРИКЛ. (СССР, 

1973). 6+

15.20, 17.00 «БРОН-

ЗОВАЯ ПТИЦА». Т/с. 

ПРИКЛ. (СССР, 1974). 

6+

19.00 «Правда жизни». 

16+

20.00 «Защита Метли-

ной». 16+

21.00 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 

16+

04.05 «АННА КАРЕ-

НИНА». Х/ф. ДРАМА 

(СССР, 1967). 12+

05.00,  9.00, 11.00, 17.00 
Новости. 
05.10 «Ералаш».
05.30 «Земля с высоты 
птичьего полета». Д/ф. 
06.35 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.20 «СОФИЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ». М/с. 
07.45 «СМЕШАРИКИ. НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
М/с. 
08.00 «Умницы и умни-
ки». 12+
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Смак». 12+
09.55 «Василий Лановой. 
«Честь имею!»  Д/ф. 12+
11.15 «Идеальный ре-
монт».
12.10 «Ледниковый пе-
риод».
15.10 Д/ф.12+
16.15 «Угадай мелодию». 
17.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 «Минута славы. 
Дорога на Олимп!»  12+
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
22.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Т/с. 12+
23.45 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/ф.  
16+
02.05 «МОЛОЖЕ СЕБЯ 
И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ». 
Х/ф. 12+
03.35 «В наше время». 

05.40 «ОХОТА НА ЛИС». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 1980). 
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о живот-
ных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10 Вести-Новосибирск.
09.20 «Военная програм-
ма».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «На полустаночке».
11.30 «Позиция».
11.55 «Точка зрения Жи-
риновского».
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 Вести. Дежурная 
часть.
12.55 «Честный детек-
тив». 16+
13.25 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙ-
НО». Х/ф. 12+
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «Субботний вечер».
17.40 Шоу «Десять мил-
лионов».
18.45 «Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петрося-
на». 16+
21.00 Вести в субботу.
21.45 «НЕ УХОДИ». Х/ф. 
12+ 
01.40 «ПТИЦА СЧА-
СТЬЯ». Х/ф. МЕЛОДРАМА 
(Украина, 2007). 12+
03.35 «Горячая десятка». 

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «ДАЧНИКИ». Х/ф. 
ДРАМА (СССР, 1966).
13.15 «Без скидок на воз-
раст. Борис Бабочкин». 
Д/ф. 
13.55 «Пряничный до-
мик». Д/с. 
14.20 «Дикие лебеди». 
М/ф. 
15.20 «Красуйся, град 
Петров!»
15.45 «Вася высочество». 
Д/ф. 
16.25 Спектакль «АНТО-
НИЙ И КЛЕОПАТРА».
18.45 Смотрим... Обсуж-
даем...
20.30 «ЧАПАЕВ». Х/ф. 
ДРАМА (СССР, 1934).
22.00 Андрей Макаревич 
и «Машина времени». 
Концерт.
23.45 «ПСИХО». Х/ф. 
ТРИЛ. (США, 1960).
01.35 «Роковая ночь».
02.45 «Загадка сфинкса». 
М/ф. 
02.55 «Легенды мирового 
кино».
03.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
03.50 «Эдгар По». Д/ф.

06.00 «Смешные люди».
07.10 Мультфильмы. 0+
08.00 «Путь к Храму». 0+
08.35 Мультфильм. 16+
08.45, 01.30 «ПОРТАЛ ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА». Т/с. 
ПРИКЛ. (Великобритания, 
2007). 16+
10.30 «ЗЕРКАЛО. ЗЕРКА-
ЛО». Т/с. 12+
11.00 «Особое меню». 12+
11.25 «Город стиля с Вик-
тором Феоктистовым». 12+
11.50 «Рафинад». 12+
12.20 «Pro Здоровье». 12+
12.40, 13.35, 15.15 По-
года. 0+ 
12.40 «МОСГОРСМЕХ». Т/с. 
КОМ. (Россия, 2011). 16+
13.35 «ДВЕ РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ СОБАКИ». Х/ф. 12+
15 .15 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф. 12+
17.40 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
АПЕЛЬСИНЫ». Х/ф. 12+
19.30 «Двое на кухне не 
считая кота». 16+
20.00 Итоги недели.
20.30 «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГЕРОИ». Х/ф. БОЕВ. (США, 
2001). 16+
22.10 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». 
Х/ф. КОМ. (США, 2009). 16+
23.55 «ПУТЬ ВОИНА». Х/ф. 
БОЕВ. (США/Корея Южная, 
2010). 16+
04.30 «Кремль 9. Записки 
телохранителя». 16+

08.30 «Рейтинг Бажено-
ва».
09.00 «На пределе». 16+
10.00 «Живое время. Па-
норама дня».
12.00 «Большой спорт». 
«Дакар-2014».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон».
16.25 «Звездочет». Т/с.  
16+
18.55 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
19.55 «Большой спорт».
20.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
22.00 «Курьерский осо-
бой важности». Х/ф. Т/с. 
ПРИКЛ. (Россия, 2013). 
16+
00.45 «Большой спорт». 
Чемпионат Европы по 
фигурному катанию.
02.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Тан-
цы на льду. Произвольная 
программа. 
03.45 «Наука 2.0».
04.45 «Моя планета».
05.15 «24 кадра». 16+
05.45 «Наука на колесах».
06.15 Хоккей. «Трактор» 
(Челябинск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. 

07.00 Мультфильмы. 0+

10.35 «День ангела». 0+

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

20.00 «ВИКИНГ». Т/с. 

БОЕВ. (Россия, 2006). 

16+

23.35 «МАРШ-БРОСОК». 

Х/ф. БОЕВ. (Россия, 

2002). 16+

01.55 «КОРТИК». Т/с. 

ПРИКЛ. (СССР, 1973). 

6+

05.20 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». Т/с. ПРИКЛ. 

(СССР, 1974). 6+
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05.00, 9.00, 11.00, Но-
вости. 
05.10 «Ералаш».
05.40 «Земля с высоты 
птичьего полета». Д/ф. 
06.45 «Служу Отчизне!»
07.15 «СОФИЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ». М/с. 
07.40 «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД». М/с. 
07.55 «Здоровье». 16+
09.15 «Непутевые за-
метки». 12+
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.15 «Россия от края 
до края. «Большой Кав-
каз». Д/ф. 12+
12.15 «Свадебный пере-
полох». Д/ф. 12+
13.10 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА». Х/ф. 12+
14.40 «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ». Х/ф. 12+
16.35 «Анна Нетребко. 
«И тут выхожу я!» Д/ф. 
17.40 «Кубок профес-
сионалов».
20.00 «Время».
21.00 «Повтори!»  16+
23.25 «РЕЗНЯ». Х/ф. 
16+
00.55 «ЖИЛЕЦ». Х/ф. 
ТРИЛЛЕР (США, 2009). 
16+
02.45 «В наше время». 
12+

06.25 «ГОРОД НЕВЕСТ». 
Х/ф. 
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Вести-Новосибирск. 
События недели.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок».
12.45 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА .  СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». Т/с. 12+
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА .  СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». Т/с. (продолже-
ние) 12+
17.15 «Смеяться разре-
шается».
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО РАС-
ПИСАНИЮ». Х/ф. 12+
21.00 Вести недели.
22.30 «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО». Х/ф. 12+
00.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». 12+
02.25 «ПОМНИ». Х/ф. 
ТРИЛЛЕР (США, 2001). 
16+
04.40 «Планета собак».
05.15 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 «Праздники».
11 . 35 «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС». Х/ф. ДРАМА 
(СССР, 1958).
13.05 «Легенды мирового 
кино».
13.35 «Россия, любовь 
моя!»
14.05 Мультфильмы.
14.55 «Что делать?»
15.40 Андрей Макаревич 
и «Машина времени». 
Концерт.
17.25 «Искатели».
18.10 «Обезьяний остров». 
Д/ф. 
19.00 «Контекст».
19.40 «Мосфильм». 90 
шагов».
19.55 «БОРИС ГОДУ-
НОВ» .  Х /ф .  ДРАМА 
(СССР, 1986).
22.20 «Праздники».
22.50 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий 
вечер Алексея Петренко.
00.00 Опера «ЗОЛУШКА».
02.55 «Искатели».
03.40 «Красный форт 
Агры. Величие Моголов». 
Д/ф. 

06.10 «МОСГОРСМЕХ». Т/с. 
07.00 Мультфильмы. 0+
07.55, 09.30, 11.55 Большой 
прогноз. 0+ 
08.00 «Путь к Храму». 0+
08.30 Мультфильм. 0+
08.45 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». Т/с. 16+
10.25 «ЗЕРКАЛО. ЗЕРКА-
ЛО». Т/с. 12+
1 0 . 5 5 ,  0 1 . 0 5  « ВЕБ -
экспресс». 16+
11.40 «Спорт-тайм». 12+
12.30 «Капитал». 16+
12.45 «Управдом». 12+
13.05, 04.30 «Счастье 
есть». 12+
13.35 «Актуальный репор-
таж. Подлинная история 
жизни святой Матроны». 
16+
14.30 «ЗОЛУШКА». Х/ф. 
16.05 «БАНКОВЫЙ БИЛЕТ 
В МИЛЛИОН ФУНТОВ». 
Х/ф. 12+
17.40 «АЛИБИ - НАДЕЖДА, 
АЛИБИ - ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
19.20  «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». Х/ф. 12+
21.50 «Кумиры с Вален-
тиной Пимановой. Олег 
Ефремов». 16+
22.50 «Рафинад». 12+
23.25 «КРИК СОВЫ». Х/ф. 
01.30 «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГЕРОИ». Х/ф. БОЕВ. (США, 
2001). 16+
03.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». 
Х/ф. 

08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
12.00 «Большой спорт». 
«Дакар-2014».
12 .30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира в 
спринтерском многоборье. 
14.05 Хоккей. «Челмет» 
(Челябинск) - «Лада» 
(Тольятти). ВХЛ. 
16.15 «Большой спорт».
16.40 Дневник Сочи-2014.
17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. 
18.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. 
20.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. 
21.50 «Прототипы».
22.50 «Покушения». 16+
23.20 «Большой спорт».
00 .10 «Смертельная 
схватка». Х/ф. Т/с. ВОЕН. 
(Россия/Беларусь, 2010). 
16+
03.35 «Смешанные едино-
борства». 16+
05.20 «Наука 2.0».
07.15 «Моя планета».

08.20 Мультфильмы. 0+
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из буду-
щего». 0+
12.00 «ОСА». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2013). 16+
18.00 «Место происше-
ствия. О главном».
19.00 «Главное».
20.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». Т/с. ДРА-
МА (Россия, 2000). 16+
01.00 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА». Х/ф. БОЕВ. (Рос-
сия, 2007). 16+
03.00 «Ленинградские 
истории. За блокадным 
кольцом». Д/ф. 12+
04.00 «Ленинградские 
истории. Ладога». Д/ф.  
12+

ОВЕН
Овнам на этой неделе потре-

буется выдержка и самооблада-
ние. Успех требует тщательной 
подготовки планов и проверки 
необходимой информации. Не от-
казывайтесь от помощи друзей, 
но не рассчитывайте полностью 
на нее, вы не застрахованы от 
чужой беспечности. Безжалостно 
отвергайте непрактичные решения 
при обнаружении малейших при-
знаков авантюризма – все, что не 
впишется в прокрустово ложе ра-
циональности, обречено на провал. 
В конце недели может возникнуть 
потребность в активных действиях 
и переменах, но делать все надо 
весьма аккуратно. Запланирован-
ный визит на среду к друзьям 
лучше отложить, а этот день лучше 
посвятить дому и семье, в против-
ном случае вас ожидает солидный 
разбор полетов. 

ТЕËЕЦ
На этой неделе во все дела 

Тельцы вложат максимум сил и 
энергии. Однако вам не стоит ожи-
дать того же от всех окружающих. 
Постарайтесь не вмешиваться в 
ход событий, которые не касаются 
вас напрямую: сейчас понимание 
и терпение - это реальный ключ 
к успеху. В понедельник вы смо-
жете осуществить некоторые идеи, 
которые вынашивали уже давно. 
В среду постарайтесь перейти от 
замыслов к действиям – это сразу 
изменит ситуацию в вашу пользу. 

БËИЗНЕЦы
В данный период Близнецы 

легки на подъем, решительны, 
энергичны, и эти качества просто 
являются залогом успеха. Самое 
время заняться осуществлением 
задуманного. Это значительно 
повысит ваше настроение, и воз-
растут ваши шансы на успех. Ис-
пользуйте проверенные методы 
для достижения ваших целей. 
Вторник – благоприятный день для 
подписания договоров и заключе-
ния продолжительных контрактов. 
В четверг благополучно уладятся 
бумажные дела. В пятницу ваши 
планы должны быть конкретизи-
рованы, иначе они не реализу-
ются. Постарайтесь не срывать 
на домашних свое напряжение, 
накопленное на работе. Успехи и 

достижения детей порадуют вас в 
выходные. 

РАк
Наступает благоприятный период 

для переосмысления своего пове-
дения и достижений. Новый взгляд 
на вещи позволит сформулировать 
новые идеи. В ваших силах изме-
нить в лучшую сторону отношения 
с близкими. С начальством лучше 
не вступать в споры, они не прине-
сут ничего конструктивного. Среда 
отлично подходит для поездок и 
командировок. В четверг ожидайте 
интересной информации, которая 
позволит вам продвинуться по 
карьерной лестнице. Не забывай-
те о близких людях, постарайтесь 
уделить им должное время и вни-
мание. Это позволит справиться 
им со сложными проблемами, и вы 
будете гордиться собой. В субботу 
могут возникнуть проблемы, свя-
занные с командировками. 

ËЕВ
Неделя может оказаться весьма 

успешной, если вы не будете на-
стойчиво рваться в первые ряды. 
Вы будете ощущать небывалый 
подъем сил, повысится работо-
способность и выносливость, по-
старайтесь максимально исполь-
зовать это время. Создавайте и 
претворяйте в жизнь свои планы, 
все получится, но только с одним 
условием – они должны быть реа-
листичными. Вы можете поделить-
ся своими идеями с коллегами, 
они обязательно окажутся к вам 
благосклонны. 

ДЕВА
Эта неделя может вас многому 

научить. Вам предстоит переси-
лить себя и освободиться от ряда 
комплексов, которые значительно 
осложняли вашу жизнь. Во всех 
делах от вас потребуется со-
блюдать порядок. На службе вас 
ждут большие успехи, если вы не 
будете размениваться на мелочи. 
Неделя удачна для обретения до-
полнительного источника дохода. 
В понедельник прилив энергии и 
прекрасное самочувствие заставят 
вас действовать решительно, вам 
удастся воплотить самые смелые 
планы. В среду и четверг жела-
тельно не планировать ничего 
серьезного. В пятницу многие 
ваши проблемы разрешатся сами 

по себе, желаемое придет к вам 
в руки, пользуйтесь моментом. 
Умение отстаивать свою точку 
зрения – это не главное условие 
сохранения мира в семье. 

ВЕСы
На этой неделе вы при желании 

можете начать новый этап своего 
развития, поэтому смело беритесь 
за новые дела. Ваша инициатива 
может приобрести вполне матери-
альные очертания. Не волнуйтесь, 
удача сейчас играет на вашей 
стороне. В четверг на горизонте 
может объявиться человек, с кото-
рым бы вы не хотели встречаться 
еще раз, но именно от него придет 
помощь, в которой вы так нуждае-
тесь. Придется принять. 

СкОРПИОН
Эта неделя принесет вам неви-

данный прилив энергии, особенно 
тем, кто и так не любит сидеть на 
месте. На работе вероятны пере-
мены к лучшему, появятся новые 
возможности для профессиональ-
ного роста и значительного укре-
пления материального благополу-
чия. Постарайтесь, чтобы в среду 
ваша энергичность не перешла в 
слепую самоуверенность, уподо-
бляться танку в решении вопросов, 
требующих тонкой дипломатии, все 
же не стоит. Во второй половине 
недели большую радость принесут 
приятные встречи. 

СТРЕËЕЦ
Постарайтесь не терять самооб-

ладания на этой неделе. Не стоит 
открывать своих планов даже 
близким друзьям. Не откладывайте 
на потом то, что можно сделать 
сейчас. Во второй половине не-
дели наступит благоприятный 
момент для новых начинаний, не 
упустите такой шанс. Помните, 
что из любой ерунды вы способны 
сделать конфетку. А если вас по-
сетит вдохновение или озарение, 

то вы сможете добиться практи-
чески любой цели. Главное – это 
правильно ее сформулировать. В 
понедельник будут удачны деловые 
и дружеские вечера. Во вторник 
придется устранять ошибки и не-
доделки. В субботу желательно не 
планировать дальние поездки, они 
могут оказаться неудачными. 

кОЗЕРОГ
Ваши цели и замыслы в ближай-

шие дни должны быть скрыты от 
окружающих, тогда все сложится 
наилучшим образом. Организован-
ность, вдумчивость и осмотритель-
ность – вам будут просто необхо-
димы эти качества для решения 
насущных проблем. В середине 
недели вам необходимо быть го-
товым к разумным компромиссам. 
В среду деловые партнеры могут 
быть настроены агрессивно, причи-
ной, скорее всего, окажется ваше 
свободолюбие и желание делать 
все по-своему. Во второй полови-
не недели у вас удачно получится 
совместить работу с отдыхом. 

ВОДОËЕй
На этой неделе особенно удач-

ливы будут те Водолеи, которые 
проявят упорство в поиске новых 
сфер для применения своих талан-
тов. Все обязательно получится, 
вы на верном пути, но не стоит 
ожидать, что жизнь окажется 
полной чашей уже к выходным. 
Скорее наоборот – у вас появится 
излишне много работы, а с ними 
и сожаления о том, что вы взва-
лили на себя все это. Во второй 
половине недели вам понадобится 
помощь окружающих в решении 
финансовой проблемы. Многие 
неясные вопросы будут близки к 
разрешению, и профессиональные 
дела к концу недели пойдут на лад. 
В выходные постарайтесь создать 
дома гармоничную атмосферу, 
семье это будет приятно. 

РыБы
На этой неделе Рыбам стоит 

заняться корректировкой своего 
характера. Планируйте важные 
встречи и переговоры на середину 
недели, чем активнее вы будете 
действовать, тем большего успе-
ха достигнете. События четверга 
позволят приобрести бесценный 
практический опыт. Если вы в 
чем-то будете сомневаться, не 
стесняйтесь задать вопрос. Частью 
работы смело делитесь с сослу-
живцами, они не обидятся. Вы 
можете оказаться излишне упрямы 
в непринципиальных вопросах, 
постарайтесь избегать категорич-
ности в суждениях. 
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sMs-строки

sMs-благодарность

SMS-Форум
Номера присланных СМС сохранÿютсÿ

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

sMs-знакомства

sMs-вопрос

sMs-признание

sMs-питомец

sMs-юмор

sMs-обращение

sMs-поздравление sMs-разное

sMs-отклик

Принимаем сообщениÿ на номер: 
8-905-953-03-95

 - «Здравствуй, дорогой Де-
душка Мороз! Поздравляем 
тебя с Новым годом! Же-
лаем тебе счастья, любви 
и самое главное - здоровья, 
чтобы ты мог и дальше 
радовать нас своими по-
дарками и чудесами. И в 
этом году мы просим (пере-
числяют подарки). Заранее 
спасибо! С нетерпением 
ждем Нового года. До сви-
дания!» Вместе с письмом 
была вложена нарисованная 
на альбомном листе сто-
долларовая купюра. Сердце 
Деда Мороза растаяло, и на 
глаза навернулись слезы…

 ♦ Обучите меня польскому 
языку, пожалуйста. Анастасия 
Бондарец: 8-905-954-13-86. 
Спасибо за внимательность 
во чтении. Вы супер.  
 ♦ Хочу выиграть соревно-

вания, которые будут 28 
декабря. 
 ♦ Я хочу найти свою вторую 

половинку. 
 ♦ Елка в Дубровке была про-

сто супер! 
 ♦ Пролетают дни так быстро! 

 � Спасибо коллективу дет-
ской школы искусств за по-
трясающие Елки! Весело, 
интересно, незабываемо! Дети 
в восторге. Особая благо-
дарность Татьяне Юрьевне 
Першиваловой и Светлане 
Александровне Ситниковой!  
Успехов в Новом году!
 � Огромная благодарность 

А. В. Рудак-у за спонсорскую 
помощь в проведении детско-
го  новогоднего праздника в 
Нижней Матренке.   Здоровья 
вам, вашим детям и внукам. 
 � Искренне благодарны Алек-

сандру Михайловичу Анкуди-у 
за  проведение Новогоднего 
утренника. Коллектив и дети 
ГДО с. Егорьевское.

 A Почему в Дубровке фонарь 
в парке днем горит, а ночью 
не горит? 

 A Можно узнать, а кому 
адресовано СМС-признание 
«Л. К., я тебя люблю. В.», 
можно расшифровать?  (Мы 
не можем расшифровать. 
Может быть, вам ответит 
автор СМС? — Прим. ред.).

 � Хочу познакомиться 
с мужчиной  40-50 лет. 
8-909-532-61-19.

 � Хочу познакомиться с 
парнем - красивым и до-
брым, и сильным, 16-18 
лет. Пишите, буду рада. 
Мой номер в редакции.

 � Хочу познакомиться с 
нормальным парнем! От 
20 до 26 лет. Мой номер: 
8-953-865-12-97. 

 � Познакомлюсь с де-
вушкой от 20 до 27 лет. 
Сергей. 8-951-384-06-02.

 � Познакомлюсь с де-
вушкой 20-28 лет для 
серьезных отношений. 
Мне 27. 8-905-930-33-71. 

 � Познакомлюсь с пар-
нем от 16 до 18. Меня 
зовут Лиза, звоните: 
8-953-769-82-33.

 � Хочу познакомиться 
с нормальным и адек-
ватным парнем от 20 до 
30 лет. Мне 19. Номер: 
8-953-865-12-97.

 � Хочу познакомиться 
с мальчиком: 8-913-902-
63-06.

 � Познакомлюсь с нор-
мальным, адекватным, 
свободным парнем от 20 
до 30 лет. Мой номер: 
8-953-865-12-97. 

 � Познакомлюсь с де-
вушкой 18-20 лет. Барон-
чик. 8-952-938-57-86.

 ☼ Иные воображают, будто 
совершенно точно знают пти-
цу, если видели яйцо, из кото-
рого она вылупилась. Генрих 
Гейн. {Сибирячка}.
 ☼ Природа русского челове-

ка настолько широка, что пора 
бы ее сузить. Ф. Достоевский. 
{Сибирячка}.

sMs-мысли

  Ездун на черной «кобыле», 
пропускай детей на переходе, 
не опоздаешь...

 � Большое спасибо тому 
человеку, который поддержал 
меня в СМС-форуме. Ши-
карная девушка и королева 
красоты. 

 6 Отдам щенков в добрые 
руки.  Дворняжки: две девочки 
и один мальчик. Красивые. 
Ждут своего хозяина. 8-913-
921-46-67.
 6 Отдам хорошим хозяевам  

маленькой породы щенят: 
8-953-784-19-85.

 � С новым годом весь кол-
лектив редакции! Успехов! И 
чтобы еще очень долго рай-
онные журналисты радовали 
нас интересными материа-
лами в газете! С уважением 
ваша коллега Л. Воронкова 
(Спасибо! Примите и от 
нас поздравлениÿ! Счастьÿ, 
здоровьÿ и всех вам благ 
— прим. ред.).
 � Ленусечка Ост-на, люби-

мая моя, поздравляю тебя 
с днем рождения! Желаю 
здоровья — ведь часто его 
не хватает, веселья желаю 
— оно никогда не мешает, 
удачи желаю — она ведь 
приходит нечасто. И просто 
огромного женского счастья! 
Галечка. 
 � Желаю в новом 2014 году 

удачи, новых идей и больше 
позитива. С новым годом, 
СМС-форум. Псевдоним. (С 
Новым годом всех наших 
форумчан! — Прим. ред.).
 � Поздравляю коллектив 

магазина «Холди» с Новым 
годом и Рождеством Хри-
стовым! Удачи, терпения, 
семейного благополучия!
 � 7 «а» класс третьей шко-

лы, поздравляю вас с новым 
годом! 
 � Мужа, Сергея Гро-а, по-

здравляю с Новым годом! 
Средь метелей, вьюг и стуж 
до ночного звездопада с 
Новым годом, милый муж, 
я тебя поздравить рада. 
Хоть порой слегка  колюч, 
устаешь, понятно, но в моей  
жизни  ты — яркий луч, 
поток тепла и света. Даст 
тебе пусть этот год, сильный, 
умный, славный мачо, мень-
ше грусти и невзгод, больше 
счастья и удачи. Жена. 
 � Всех друзей и родствен-

ников с Новым годом! От 
Натуськи. 
 � С Новым годом любимых 

родителей Игоря Юрьевича и 
Любовь Михайловну Ковале-х 
и свекровушку Татьяну Вик-
торовну! Здоровья, счастья 
вам! Рита. 
 � Поздравляю с Новым 

годом любимых мной людей: 
мужа и доченьку Викулю. 
Здоровья!
 � Всех с Новым годом! От 

моряка. 
 � СМПшник, друзяка ты 

мой, с Новым годом тебя! 
 � Всех с Новым годом! Же-

лаю всем  земных и людских 
благ, чтобы у всех все было 
так, как задумали  в этом 
году! Барончик. 
 � Всех с Новым годом! Же-

лаю любви, счастья, радости, 
удачи, везения, теплоты и 
доброты! Шикарная девушка 
и королева красоты.

 < Дорогой Дима Бог-р, я 
тебя люблю и поздравляю с 
наступающим 2014 годом! 
 < Стихи писать я не умею, 

но вот что я тебе скажу, я 
просто от тебя балдею… Ко-
стя Иго-н, ты супер! 
 < Рита Варен-ва, я люблю 

тебя. Федя. 
 < Данил Кутов-ко, я тебя 

люблю, зая мой. 
 < Зайка мой, люблю тебя 

безумно! Я счастлива с тобой, 
мне ничего больше не надо! 
Твоя малышка. 
 < Вика Хмел-на, ты самая 

красивая. Ты супер. Твой 
тайный поклонник. 
 < Люблю своего Лешку! 
 < Вова Тим-ко, ты такой 

классный, замечательный, 
просто слов нет ))) :*.

 a Родился ныне в городе 
Давида великий, без величия 
и вида, царь всех царей, пре-
мудрый и прекрасный, смирил 
себя до вифлиемских яслей. 
Вместить любовь такую невоз-
можно.  Единородный, вечно 
сущий, Божий бессмертный 
сын, стал сыном человека, та-
кого не слыхал никто от века. 
Остановив в небе ангельские 
хоры, сошел на землю, где 
нужда и горе, где люди ищут 
выхода, блуждая, пути к бла-
женству вечному не зная. 
Пришел,  хоть знал, что будет 
он не понят, что многие, не 
принявши, погонят, что будет 
предан в руки черной злоб-
ной, что на кресте умрет на 
месте лобном. Но из любви 
он выбрал  долю эту, чтоб 
указать нам путь  из тьмы 
ужасной к покою, вечной 
радости и свету! {Сибирячка}.

Для тех, кто верует Значимые церковные дни января
14 ÿнварÿ – Обрезание Господне.
По прошествии восьми дней надлежало по Закону 

Моисееву принять обрезание новорожденному Мла-
денцу, по совершении же обрезания нужно было дать 
Ему имя. И дали Ему имя Иисус, то есть Спаситель. 
То имя, которое было дано Ему Ангелом во время 
его благовестия Деве Марии. 
В сороковой же день по рождении Иисуса Христа 

Матерь Божия вместе со святым Обручником Иоси-
фом принесли Младенца Иисуса в храм Иерусалим-
ский, «чтобы представить Его пред Господом», как 
Своего первенца. Так как по Закону всякий первенец 
мужского пола посвящается Богу, как Ему Единому 
принадлежащий (Исх. XIII, 2). При этом приносилась 
жертва очищения, которая состояла или в однолет-
нем агнце, или, в случае бедности приносящих, – в 
паре горлиц, или двух птенцов голубиных. И вот по 
бедности Своей Матерь Божия приносит в жертву 
двух птенцов голубиных за Того, Которого Отец Его 
Небесный отдал в жертву за спасение людей. В та-
ком смирении является в первый раз в Иерусалим 
Спаситель рода человеческого.

«Тогда в Иерусалиме был человек по имени Си-
меон, – повествует евангелист Лука. – Он был муж 
праведный и благочестивый, и Дух Святой был на 
нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он 
не умрет, доколи не увидит Христа Господня. «И при-
шел он по вдохновлению в храм: и когда родители 
принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над 
Ним законный обряд, он взял Его на руки, благо-
словил Бога и сказал: ныне отпущаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо очи мои 
видели Спасение Твое, которое Ты уготовил пред 
лицом всех народов, Свет к просвещению язычников 
и славу народа Твоего Израиля».
«Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, 

достигшая глубокой старости, вдова лет восьмидеся-
ти четырех, которая не отходила от храма, постом 
и молитвою служила Богу день и ночь. И она в то 
время, подошедши, славила Господа и говорила о 
Нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме».
Когда же Матерь Божия и праведный Обручник Ее 

Иосиф «совершили все по закону Господню, то воз-
вратились в Галилею, в город свой Назарет».

шАГ к БОГУ.
Попробуй, когда тебя бьют до смерти, горбатым тебя 

делают, попробуй простить. Мы не можем простить 
самую мелочь: что-то она не так на меня посмо-
трела или прошла, не поздоровалась. И вот уже на 
двадцать лет разругались из-за такого пустяка. Ну, 
а если по физиономии ударить? А если действитель-
но, как преподобного Серафима, до крови избить? 
Поэтому нам нужно много совершать добрых дел, 
чтобы наше сердце умягчилось, чтобы оно приняло 
благодать Святого Духа. Будем почаще вспоминать 
блаженного старца Серафима и просить у него по-
мощи. Когда особенно нас мир утесняет, вспомним 
его злострадания, вспомним молитву его, вспомним, к 
чему он стремился. И нам надо устремиться к этому. 
Потому что всех денег не заработаешь. Сколько бы 
зарядкой ни занимался, все равно умрешь. Сколько 
бы ни развлекался, все равно на Страшном суде 
отвечать придется. Поэтому будем стараться больше 
думать о Небесном.

Настоÿтель прихода во имÿ Свÿтителÿ Николаÿ 
чудотворца протоиерей Виктор ПАВËОВ
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Исчезнувшие, но не забытые

Травÿнка

Название происходит от 
гидронима «Травянка». По-
селок расположен в семи 
километрах от Мамонова 
по трассе в сторону Чу-
динова.
По имеющимся архивным 

данным,  село было засе-
лено в 1923 году. На 1926 
год в нем проживало 18 се-
мей, из них 50 мужчин, 44 
женщины, национальность 
проживающих — русские. 
В 60-е годы в  деревне 
поселились чуваши. Жила 
одна семья репрессирован-
ных из Ленинграда. Дома 
в поселке располагались 
одной прямой улицей, пер-
пендикулярно трассе Мас-
лянино — Чудиново, вдоль 
речки Травянки. Деревня 
уходила вправо от трассы. 
За рекой тянулся красивый 
бор. Поселок разрастался. 
В тридцатые годы, когда 
стали создаваться колхозы, 
в селе образовалась ар-
тель «Красный партизан», 
позднее Травянка стала 
бригадой колхоза «Льно-
вод». 
В центре единственной 

улицы располагались кон-
тора, медицинский пункт, 
начальная четырехкласс-
ная школа, детский сад, 
магазин. Напротив конторы 
находилась конбаза, а на 
окраине села — коровни-
ки. Улица тянулась около 
двух с половиной киломе-
тров. По воспоминаниям 
жителей села, в 60-е годы 
насчитывалось примерно 
домов сорок. Была кузни-
ца, в которой ремонтиро-
вали инвентарь. Поначалу 
землю пахали на лошадях, 
потом появился первый 
железный трактор. 
Колхозники работали на 

полях. Сеяли пшеницу, ку-
курузу, лен. Много работы 
выполнялось вручную. На-
пример, уход за льняным 
полем. Сеяли лен рядками 
с промежутками шириной 
сантиметров двадцать. Ле-
том эти рядки пропалывали 
вручную  при помощи тя-
пок. Работа очень трудоем-
кая: надо было выполнить 
определенный план, летняя 
жара, пыль. На этой тяже-
лой работе трудились не 
только взрослые, но и дети. 
Одна сотка прополки льна 
стоила двадцать копеек, и 
это был доход в семейный 
бюджет. Осенью выращен-
ный лен теребили голыми 
руками, без перчаток. Об 
этом рассказали сами 
участники событий, и под-
тверждение их словам мы 
нашли на страницах рай-
онной газеты «Социалисти-
ческое льноводство» 1955 
года, 5 августа, статья 
под названием «На полях 
и лугах нашего колхоза»: 
«Неплохие показатели на 
тереблении льна в поле-
водческой бригаде, которой 
руководит тов. Воронков. 
На тереблении льна здесь 
заняты лучшие члены арте-
ли, учащиеся школы. 
Звеньевые по льну Пе-

Исчезли с карты, 
но не из памяти людской

Знакомые названия: Петушиха, Рождественск, Шмаковск… Их можно услышать 
в обыденной речи: «У них покос на Петушихе», «На Шмаковске нарвали грибов».
В этих местах когда-то кипела жизнь во всех ее проявлениях: стояли дома, 

детские ясли, сады, школы, фермы, конбазы, птице- и свинофермы, кузницы. 
Сейчас нет ни одного дома, ничто более не напоминает о том, что здесь когда-
то жили люди. Но по-прежнему зовет на место бывших деревень их жителей 
память сердца.

лагея Куракова, Матрена 
Наймушина… От пятнадца-
ти до девятнадцати соток 
при норме двенадцать вы-
теребливают Анна Волкова, 
Анна Шаманаева, Мария 
Силаева, Александра Во-
ронкова.
Учащиеся оказывают по-

мощь: Галя Волкова, Миша 
Шубин, Лида Волкова, при 
норме шесть соток они вы-
теребили до десяти соток».
Кроме работы на поле, 

одной из главных летних 
работ был сенокос. Вна-
чале заготавливали сено 
для колхоза, только затем 
для личных хозяйств. Сена 
требовалось много, так 
как в бригаде выращивали 
коней, коров, телят. Стадо 
коров было не простое, а 
племенное — его называ-
ли племенное ядро. Ро-
дившихся телят отбирали, 
отслеживали родословную, 
и в результате появлялись 
коровы-рекордистки, от 
которых надаивали по 40 
литров молока за день. 
Колхозники к труду отно-

сились добросовестно — не 
воровали и воровство не 
покрывали. Даже люди, 
как бы сейчас сказали, с 
ограниченными возмож-
ностями, находили себе  
применение и трудились на 
общую пользу. Например, 
Коля-немой (был на самом 
деле немым) плел корзи-
ны из ивового прута. Эти 
корзины использовали на 
ферме: подносили силос, 
опилки на подстилку ко-
ровам. Шура Одинцев пас 
овец.  Все вышесказанное 
подтверждает мысль, что 
основой жизни человека 
в деревне в те годы был 
труд. 
Люди держали большое 

личное хозяйство. Корова 
была чаще всего одна, 
так как сено для личных 
хозяйств заготавливали 
в последнюю очередь. 
Но зато на вольных лу-
гах и ближайших речках 
паслись стада гусей, кур, 
уток. Практически каждая 
семья держала овец. К 

каждому дому прилегали 
картофельные поля (а как 
иначе назвать огороды 
размером 30 соток?). За 
водой ходили на речку Тра-
вянку, водопровода в селе 
не было, и все «удобства» 
— на улице. 
Люди жили дружно, отме-

чали все советские празд-
ники. В клубе к празднику 
устраивался концерт ху-
дожественной самодея-
тельности, на который 
приходили семьями. Было 
принято ходить друг к другу 
в гости, и о том, у кого 
будет проходить праздник, 
договаривались заранее. 
Но гуляли  не более одного 
дня, работу не пропускали. 
Регулярного автобусного 

движения не было, и при 
особой необходимости, на-
пример, поехать в больни-
цу, просили лошадь. Какую 
даст бригадир, на той и 
ехали.
Школа была только на-

чальная, и в пятый класс 
ученики ездили в Мамоно-
во, жили там в интернате.  
Их отвозили на машине, 
зимой на конных санях. 
Человек пятьдесят ехали. 
Бывало, кто зазевается, 
свалится, потом догоняет. 
А летом для ребятни раз-

долье. Уже с весны, как 
только таял снег на при-
горках, дети собирались 
на Лизаветиной горе. И 
каждому малышу было по-
нятно, где это — «большая 
поляна». Ведь это любимое 
место для игр. И если кто-
то отпрашивался у мамы 
«за речку», то было ясно, 
что собрались  на другой 
берег Травянки, в бор. 
Там уже были известны 
ягодные и грибные бога-
тейшие места. Особенно 
много клубники было на 
суричьих горах. 
Молодежь собиралась на 

«точок», где пели, пляса-
ли, веселились. В жару 
ходили купаться на бо-
лее глубокую и широкую 
Бердь, к большому топо-
лю. И каким же вкусным 
угощением были огурцы 

с собственного огорода и 
добрый ломоть хлеба! Хлеб 
долгое время пекли сами: 
на заработанный рубль в 
колхозе давали зерно, его 
мололи на мельнице в Ма-
моново и пекли свой хлеб. 
Отруби шли не в отходы, а 
на корм своему скоту. 
В связи с укрупнением 

колхозов жители начали 

с клубом составляли одно 
здание. Учительница да-
вала самостоятельные за-
дания классам постарше, а 
остальным объясняла тему. 
По окончании начальной 
школы ученики продолжали 
образование в Мамоно-
во, куда их привозили на 
тракторе в начале недели, 
а на выходных отвозили 

разъезжаться и разъеха-
лись за период с 1972 по 
1975 год.
 

шмаковск

По данным архива, по-
селок Шмаковский образо-
вался в 1923 году и рас-
полагался на реке Ботунке. 
Считается, что название 
села пошло от первого по-
селенца — Шмакова Петра 
(его также называли Стуль-
чиком). Но существует и 
другая версия: просто в по-
селке было много Шмако-
вых. Поселение находилось 
в трех-четырех километрах 
от Мамоново, по дороге 
на Лесохим. На 1926 год 
здесь проживало восемнад-
цать семей: 42 мужчины и 
41 женщина. До 1935 года 
в похозяйственных книгах 
по Шмаковску сохранялись 
понятия: «бедняк», «серед-
няк», «лишенец». Далее - 
колхозник, рабочий. Свои 
хозяйства были в основном 
«крепкие». Но государство 
накладывало на них много-
численные налоги. 
В Шмаковске был колхоз 

«Памяти Ленина», сель-
ский Совет, дойный гурт, 
своя птицефабрика (пти-
цеферма) и свиноферма, 
а также держали крупный 
рогатый скот: дойных коров 
и молодняк. Ставили поко-
сы. Работали в основном 
вручную или на лошадях. 
В сенометке участвовали 
все: и дети, и женщины, и 
мужчины. В полях сеяли 
пшеницу и овес. Была так 
называемая «шаха», где 
перерабатывали зерно. 
Затем она сгорела. Также 
в деревне была кузница, 
которая тоже впоследствии 
сгорела. 
В селе был клуб, началь-

ная школа. Учились в две 
смены: сначала 1-й и 3-й 
классы вместе, затем 2-й 
и 4-й. Всех учила одна 
учительница (по данным 
Раисы Васильевны Шмако-
вой, ее звали Вылегжанина 
Нина Матвеевна). Школа 

обратно в деревню. Во 
время учебы ребята жили 
у родственников, у знако-
мых или снимали квартиру. 
Позже в Мамоново был 
построен интернат.
В клубе вечером показы-

вали фильмы, устраивались 
пляски. В деревне все 
жили дружно, друг  другу 
помогали. А в праздники 
собирались вместе (на 
Святки, Масляницу), де-
вушки гадали. Играли в 
городки, в бабки, ката-
лись на деревянных лотках 
(санках), которые изготав-
ливали сами. Неподалеку 
от села, в согре (топкое 
место, где много ключей), 
был родничок-ключик. 
На сегодняшний день де-

ревни нет, осталось только 
кладбище. На месте дерев-
ни распахиваются поля. 
Почти все «шмаковские» 
живут в Мамоново, но в 
дни поминовения бывают 
на родных могилах. Летом 
ездят сюда за грибами и 
ягодами или просто отдо-
хнуть в красивом уголке 
природы. 
    
(Продолжение в следую-

щем номере).
 

Татьÿна чЕРНяйкИНА 
Руководитель

 Е. А. шАМАНАЕВА, 
Мамоновскаÿ среднÿÿ 

школа  
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Здоровый образ жизни

Народный лечебник 
изучала Ольга кОшкИНА

Загипсованные будни
И каждый раз навек 

прощайтесь…
Привычный мир может разрушиться 

в одночасье, примерно так, как в 
культовом кино: упал, очнулся, гипс. 
Правда, в комедии все это достаточно 
весело, а в жизни как-то не очень.  
Особенно тогда, когда в ловушке у 
верховного кукловода, дергающего за 
ниточки судьбы, оказываешься ты сам. 
Одно дело – смотреть со стороны на 

человека, беспомощно ползающего по 
обочине дороги, другое – оказаться на 
его месте. Судьба послала мне испы-
тание неожиданно: поставив подножку 
на блестящей корке дорожного наста. 
А, может, все гораздо прозаичнее, и 
виновата не судьба, а дорожные служ-
бы, не посыпавшие песком скользкую 
трассу.
Раньше  не знала, что кости могут 

ломаться, как хрусталь: быстро и лег-
ко. Прежде  не отдавала себе отчета, 
почему так люблю строки Александра 
Кочеткова: «И каждый раз навек про-
щайтесь, когда уходите на миг…» 
В блекло-серый ноябрьский день эти 

строки стали вдруг невероятно акту-
альными. Уходя из дома на 15 минут, 
не могла и представить, что вернусь 
обратно только через месяц. Даже 
мобильника не взяла, о чем потом 
очень пожалела. (Не представляю, как 
могли обходиться раньше без этого до-
ступного и полезного чуда технической 
мысли). В общем, оказавшись прямо 
посередине дороги с безжизненно по-
висшей, сломанной и раздувающейся 
на глазах ногой,  мне оставалось 
только ругать себя за непредусмо-
трительность и ждать посторонней 
помощи. Тихонько  поскуливая, как 
сбитая машиной собачонка, отползла 
на чуть припорошенную снегом обочи-
ну. Вроде, и день белый стоял, и дома 

рядом, а  –  как будто все замерло-
вымерло вокруг: ни тебе транспорта, 
ни прохожих. И минуты растянулись, 
как резиновые, забывая сдвинуться 
с места. Наконец, появились люди 
и машины. Они были разные… Но 
почему-то в дешевых автомобилях 
оказалось больше отзывчивых людей. 

В надежных 
руках

На экипаж прибывшей «скорой» 
смотрела глазами верующего, впервые 
увидевшего Спасителя. Две пары креп-

ких мужских рук помогли отделиться 
от ледяного дорожного покрывала и 
очутиться в уютном тепле торопливо 
бегущей машины. Благо, фельдшером 
оказался сильный молодой человек, а 
не хрупкая девушка, иначе подняться 
было бы гораздо сложнее.  
Несмотря на внешнюю непригляд-

ность помещения санпропускника и 
неуютные ручейки холодного воздуха, 
пробегающие по этажу, появилось 
ощущение спокойствия и уверенности 
в том, что здесь ты в надежных ру-
ках.  Доброжелательно, без ненужной 
суеты, дежурный персонал делал свое 

дело. Несмотря на выходной день, 
достаточно быстро появилась хозяйка 
рентген кабинета, которую вызвали из 
дома. И от нее тоже – спокойствие, 
уверенность, терпимость к чужой бес-
помощности и неловкости.

Профессиÿ, 
в которой живут

Несколько дней, проведенных в 
хирургическом отделении больницы, 
укрепили меня в убежденности в 
том, что врачи, особенно хирурги, 
реаниматологи – это особая порода 
людей. Если кто-то есть там, навер-
ху, на Небе, то они – вторые после 
Бога. В их руках оказываются наши 
жизни и судьбы.  Они не  работают, 
в привычном понимании этого слова. 
Они живут в профессии. И не имеют, 
в отличие от других, даже права на 
ошибку.
Сегодня самый  главный человек хи-

рургического отделения, от которого в 
немалой степени зависят и состояние 
больных, и общий настрой коллектива 
– Евгений Сергеевич Потапов. Думаю, 
к моему искреннему, адресованному 
ему  «спасибо»,  присоединятся сотни 
маслянинцев. Доброго здоровья Вам, 
уважаемый доктор!
Мои загипсованные будни могли по-

казаться совсем мрачными, если бы 
не встретились такие замечательные 
люди, как Владимир Алексеевич По-
гоняйченко, Екатерина Николаевна 
Бобровская, Татьяна Юрьевна Сусло-
ва, Ольга Николаевна Борисова. Бла-
годарна за понимание и сочувствие 
Нине Сергеевне Шабановой, а также 
медсестре хирургического кабинета.
Пусть все добро, которое вы несете 

другим, возвращается  вам сторицей!
Светлана щЕРБАк

Болезнь – это просто 
лазейка,
Куда заползает душа.
И тихой, таинственной 

змейкой
Грызет тебя, не спеша…

Вот таким необычным вы-
сказыванием мы открываем 
сегодня рубрику, посвященную 
здоровью. Народный лечеб-
ник, советы специалистов и 
многое другое будут пред-
ложены вниманию читателей. 
А сегодня – тема постпразд-
ничная. Ведь редко кому 
удалось не переусердствовать 
в праздничные дни в еде. И, 
как следствие, обостряются 
хронические заболевания. 
Среди болезней современ-

ного человека одно из самых 
распространенных - сахарный 
диабет второго типа. Какие 
методы профилактики его раз-
вития существуют в копилке 
народной мудрости?  Рецепты 
предлагает Народная меди-
цина.ru.

Полезнаÿ смесь
Эффективно снизить сахар 

в крови помогают проверен-
ные временем и практикой 
средства народной медицины. 
Многие рекомендуют смесь 
из равных количеств листьев 
крапивы, корня одуванчика и 
листьев черники. Сначала всё 
измельчают, затем заливают 
кипятком в соотношении 1 
столовая ложка смеси на 
200 миллилитров воды. Через 
восемь часов полученный на-
стой можно пить по полстака-
на трижды в день.
 

янтарный отвар
 При сахарном диабете по-

могает поддержать здоровье 
отвар перегородок грецкого 
ореха. 40 г сырья томить час 
на малом огне в 0,5 л воды. 

Рецепты от «сладкой жизни»
Пить по 1 столовой ложке  
перед каждым приемом пищи.

Рожь и лен
Рожь и ее проростки по-

лезны при сахарном диабете 
- они нормализуют обмен ве-
ществ, а также выводят токси-
ны из организма. Ежедневно 
можно съедать щепотку семян 
льна, это также способствует 
снижению уровня сахара в 
крови.

черника 
в любом виде

Черника – вкусное и по-
лезное средство, понижаю-
щее уровень сахара в крови. 
Можно есть ягоды, а можно 
приготовить чай из листьев. 
Для приготовления чая 1 сто-
ловую ложку свежих листьев 
(либо 1 чайную ложку сухих 
листьев) необходимо залить 1 
стаканом кипятка, после чего 
на медленном огне довести до 
кипения (не нужно кипятить), 
дать чаю настояться в тече-
ние двух часов, после чего 
процедить. Чай из листьев 
черники пьют по 1 стакану 3 
раза в день. Принимать такой 
чай рекомендуется в течение 
полугода.

Выше нос – 
пей овес!

Семена овса понижают уро-
вень сахара в крови, для 
этого необходимо 1 стакан 
овса залить кипятком (5-6 
стаканов), на медленном огне 
кипятить около часа. Отвар 
необходимо процедить и пить 
в любом количестве по жела-
нию в любое время. Хранится 
такой отвар в холодильнике.

Натуральный сок
Отжать сок из листьев бе-

локочанной капусты, клубней 
картофеля (желательно мо-
лодого) и репчатого лука. Из 
каждого вида овощей – по 1/3 
стакана. Все соединить и тща-
тельно перемешать. В начале 
лечения принимать по 1/4 ста-
кана сока за 30–40 минут до 
еды, постепенно увеличивая 
дозу до стакана. Если диабет 
сопровождается желудочно-
кишечными заболеваниями, 
рекомендуется разбавлять сок 
в пропорции 1:1.

чудо-фениламин
Лук – простое, но очень 

эффективное средство борьбы 
с диабетом. Лук обязательно 
должен присутствовать в ра-
ционе больного каждый день. 
Употреблять его можно в лю-
бом виде и сочетании: сырой, 
вареный, в супе, в салате, 
гарнире. За счет содержаще-
гося в нем специфического 
вещества – фениламина – лук 
эффективно снижает уровень 

сахара в крови и может за-
метно снизить зависимость 
от инсулина. В народной 
медицине лук используется 
долгие годы. 
Очистить от шелухи 4–5 

луковиц средней величины, 
мелко нарезать, сложить в 
двухлитровую банку, залить 
холодной кипяченой водой до 
краев, размешать, добавив 
туда 1 чайную ложку сока 
лимона. Хранить в холодиль-
нике. Пить лечебное средство 
по 1/3 стакана три раза в 
день за 20 минут до еды. 
Ежедневно доливать в банку 1 
стакан кипяченой воды. Курс 
лечения – 17 дней. 
Вечером нарезать 1 не-

большую головку лука, залить 
стаканом холодной воды, на-
стоять ночь. Утром процедить, 
отжать. В готовый настой до-
бавить 1 ст. ложку гречневой 
муки (ее можно смолоть из 
крупы), размешать. Весь на-
стой выпивать в течение дня, 
перед каждым приемом пищи.

Профилактика 
длÿ ног

Контрастные ножные ванны 
просто необходимы при повы-
шенном сахаре. Для проведе-
ния контрастной ванны для 
восстановления капилляров 
понадобятся два тазика. Один 
таз наполните водой, нагретой 
до температуры 38–39 °C. В 
другой налейте холодную воду, 
приблизительно по щиколот-
ку. Сначала ноги опустите 
в теплую воду на 3 минуты, 
затем, очень быстро, в холод-
ную – на 10 секунд. И сразу 
после этого – снова в теплую 
воду. Чередуйте погружения в 
теплую и холодную воду 2–3 
раза. Каждый раз процедуру 
завершайте опусканием ног в 
холодную воду. Контрастную 
ванну проводите 1–2 раза в 
день, по 3–4 раза в неделю.
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Вывоз 
и уборка снега.
8-905-954-58-52

Работа

15 ÿнварÿ в РДк 
состоитсÿ

 ВыСТАВкА-
ПРОДАЖА 
верхней 

женской одежды!
Шубы из норки, ди-
кой норки, мутона, 
пальто «зима-осень».
С нашим кредитом 
вам будет теплее!
(ОАО «НБ «Траст», 

г. Москва).

СËУХОВыЕ
 АППАРАТы

16 ÿнварÿ с 14.00 до 
15.00 по адресу: МДк, 
ул .  коммунистиче -
скаÿ, 4
Выставка-продажа слу-

ховых аппаратов – от 
3000 до 20000, более 20 
видов.
Аксессуары. Гарантиÿ. 

Пенсионерам – скидка 
10%.

Выезд на дом 
бесплатно.

Справки по тел.: 
8-968-101-32-44

ИП Онанко А. А.
С в и д е т е л ь с т в о  н о м е р 

306552826400080 от 07.10.2011 г.

(О противопоказаниÿх спраши-

вайте у врача)

17 ÿнварÿ с 9.00
 до 13.00 в РДк

кировскаÿ обувнаÿ фа-
брика принимает обувь 
на ремонт и пошив:
- полное обновление 

низа обуви:
- большой выбор подо-

швы;
- замена каблуков, мол-

ний;
- натуральная кожа, зам-

ша, лак разных цветов.
Изготовление обуви на 

заказ.
Фабричное качество. 

Срок ремонта – три, че-
тыре недели.

СËУХОВыЕ АППАРАТы
Заушные - от 4.900 – 6.600
карманные - 2.400 – 10.700
Цифровые -  13.000
14 ÿнварÿ с 9.00 до 10.00
 в РДк р.п. Маслÿнино
Проверка слуха аудиометром
«Исток», «Соната» У1, У2, У3, «костный»

Беспл. вызов на дом тел.:8-962-821-26-28
Св-во номер 308554305100362 г. Омск ИП «Усольцев Д.А.»
(О противопоказаниÿх спрашивайте у врача)

Реклама, объявления

ОБщЕСТВО «ЗНАНИЕ» 
ведет набор на учебу.

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

ООО «Сибирскаÿ Нива» 
требуетсÿ переводчик (не-
мецкий и английский языки) 
с совмещением должности 
бренд-менеджера ООО «Си-
бирской Академии молочных 
наук». Резюме направлять 
на электронную почту: Olga.
Lomaeva@ekoniva-apk.com
Требуетсÿ рамщик, за-

точник.
8-923-151-41-66 

Требуетсÿ помощник руко-
водителя на животноводство, 
водитель категории «В».

8-960-789-30-54
Требуютсÿ скотники, те-

лятницы.
8-960-789-30-54

Продам б/у холодильник, электроплиту.
8-923-143-72-03

На катке к детям прибилась маленькая 
комнатная собачка, белая с коричневыми 
пятнышками и с ними прибежала к нам до-
мой. Хозяева, откликнитесь!

21-451, 923-130-40-55 

Школьные дела

Существует множество мне-
ний за и против введения 
стандартной школьной формы 
для детей. На этот вопрос 
однозначно ответить нельзя. 

Немного
 истории.

 как у нас?
В России история школь-

ной формы началась в 1834 
году, когда была утверждена 
общая система всех граждан-
ских мундиров в Российской 
империи, в том числе и для 
средних учебных заведений. 
Положение о гимназической 
форме для девочек было 
утверждено в 1896 году. В 
1918 году гимназическая фор-
ма дореволюционной Рос-
сии была признана 
буржуазным пере-
житком и отмене-
на. В 1948 году, 
в период всеоб-
щего «обмунди-
ривания», когда 
ведомство за ве-
домством одевались 
в форму, школьная 
форма снова стала 
обязательной. Обяза-
тельное присутствие 
школьной формы в 
России было отмене-
но весной 1992 года.

как
 у них?

Самая большая европей-
ская страна, в которой су-
ществует школьная форма, 
– Великобритания. Во мно-
гих ее бывших колониях 
форма не была отменена 
и после независимости, на-
пример в Индии, Ирландии, 
Австралии, Сингапуре, Юж-
ной Африке, Кипре и Гонкон-
ге. В США, Канаде, Бельгии и 
Японии большинство частных 
школ также имеют свою фор-
му. А вот в Германии форма 
не обязательна, хотя ведутся 
дебаты о ее введении. Инте-
ресно, что даже во времена 
Третьего рейха школьники 
там не имели единой формы 
– они приходили на занятия в 
повседневной одежде, форме 
гитлерюгенда или иных дет-
ских организаций. Во Франции 
единая школьная форма отме-
нена в 1968 году, в Польше 
– в 1988 году.

Мнениÿ 
родителей

—  К школьной форме отно-
шусь положительно и считаю, 
что официально-деловой стиль 
одежды создает в школе дело-
вую атмосферу, необходимую 
для занятий. Очень важно, 
чтобы форма была универ-
сальной, модной, сшитой из 
качественного материала, 
«хорошо сидела» на ребенке, 
тогда одежда придется по 
вкусу, и школьник будет ис-
пытывать гордость за свой 
внешний вид и носить такую 
форму с удовольствием.
— Отношусь положительно. 

Форма подчеркивает, что все 
ученики равны, независимо от 
социального положения. Фор-
ма – это всегда красиво, но 
обязательно нужна удобная. 
Не очень удобная была в про-
шлых временах, когда осенью 
– жарко, зимой - холодно.
— Хорошая идея, но толь-

ко для младших классов. В 
старших классах, я считаю, 
уже поздно. 
— К форме положительно 

отношусь, НО! Где брать эту 
школьную форму, если ребе-
нок, например, порвал жи-
летку? Когда ребенку форма 
стала маленькой? Если будут 
специализированные магази-
ны или фабрики, где, если 

Школьная форма: за и против
Юный корреспондент нашей газеты провела на эту тему анонимный опрос 
учителей, родителей, школьников. Мнения и выводы мы сегодня публикуем.

что, всегда можно приобрести 
эту новую жилеточку, то тогда 
проблем возникать не должно.
— Я вот лично начинал 

учиться в школьной форме, 
потом, когда ее отменили, 
начали ходить кто в чем, и 
друг перед другом «выпендри-
ваться», а каково было ро-
дителям?.. Недавно с мамой 
обсуждал это, она сказала 
что на тот момент для их 
поколения это было большим 
шоком, потому как в 90-е 
годы многие люди неожиданно 
остались без работы, и при 
тогдашнем дефиците многим 
сложно было одевать своих 
детей так, чтобы они выгля-
дели не хуже других. Я лично 
рад такому нововведению.
— Не понимаю, зачем вво-

дить эту школьную форму? У 
детей ума станет больше что 
ли?

Мнениÿ 
школьников

— Для чего вообще нуж-
на школьная форма? Во-
первых: для дисциплины. 
Во-вторых: чтобы найти 

ту золотую середину между 
теми, кто побогаче и кто 
победнее. В-третьих: для 
создания какого-то школь-
ного стиля. Например, идут 
ученики, и видно, что они из 
такой-то школы. Если говорить 
о минусах, одеваться как все 
– значит не выделяться. В 
этом случае страдает инди-
видуальность ученика.  Ну и 
наконец, чтобы угодить всем, 
нужно проработать стиль фор-
мы, привлечь в обсуждение 
не только учителей, но и уче-
ников. Нужно, чтобы форма 
носилась в удовольствие, а не 
потому что надо! И, конечно 
же, нужно время. Нельзя вот 
так вот взять и ввести, людей 
всегда шокирует что-то новое, 
а чтобы не травмировать, 
нужно все делать постепенно, 
не торопиться, чтобы человек 
смог привыкнуть!
— Школьная форма – это не-

кий показатель уровня школы. 
Во многих престижных школах 
мира введена форма с имен-
ными эмблемами, значками 
школы, очень яркая и краси-
вая. Я считаю, что если фор-
ма серая, блеклая, не радует 
глаз, то никакой дисциплины 
она не принесет, будет только 
раздражать, злить учеников. 
Если уж вводить форму, то 
пусть она будет красивой, 
модной, яркой.

Мнениÿ учителей
 — По-моему, школьная фор-

ма необходима. Во-первых, 
она организует учеников, дис-
циплинирует их. А во-вторых, 
нормализует отношения меж-
ду детьми. Иначе ведь как? 
Одна мама может своему 
ребенку дорогую одежду по-
купать, а другая – нет. За-
казывать единую форму для 
всех обучающихся – дело 
непростое: необходимо вы-
брать ткань, фасон, обсудить 

его, связаться с фабрикой, 
которая примет и выполнит 
заказ, подготовить размеры (а 
возможно, понадобится при-
мерка). И потом, это совсем 
не дешевое удовольствие, из 
школьной формы дети быстро 
вырастают. Да и вкусы детей, 
которых сегодня мы так демо-
кратично воспитываем, могут 
быть абсолютно разные.
— Дети в школе одеты, кто 

во что горазд. Социальное 
расслоение налицо. Жизнь по-
казывает, что именно форма 
дисциплинирует и заставляет 
ребенка сосредоточиться на 
обучении, а не на том, кто 
во что одет.

Анонимный опрос был 
проведен и в социальной 
сети, где положительно ото-
звались 31 %, отрицательно 

– 41 %, нейтрально 
– 28 % учащихся. Все-
го проголосовало 140 
человек.

Исключение 
возможно!  

Можно ли исключить 
ребенка из школы, если 
он регулярно приходит не 
в школьной, а свободной 
форме? Согласно требо-
ваниям Закона РФ «Об 
образовании» (в т. ч. ст. 
19) исключение из школы 
по указанной выше при-
чине допустимо лишь при 
соблюдении следующих 
условий: 

Требование о ношении 
школьной формы в качестве 
обязательного должно быть 
закреплено в уставе шко-
лы. В уставе школы также 
должно быть прописано, что 
нарушение правил ношения 
школьной формы является 

грубым нарушением устава. 
Несоблюдение обязанности 
по ношению школьной формы 
должно быть неоднократным 
(обязательно более двух раз). 
При этом критерий неодно-
кратности должен быть также 
определен уставом школы. 
Исключение за неношение 
школьной формы допускается 
лишь тогда, когда меры вос-
питательного характера не 
дали результата и дальнейшее 
пребывание обучающегося в 
школе оказывает отрицатель-
ное влияние на других обу-
чающихся, нарушает их права 
и права работников школы, а 
также нормальное функциони-
рование школы. Исключить из 
школы можно лишь учащегося, 
достигшего возраста 15 лет. 
На данный момент школь-

ная форма введена только в 
школе номер 5. В остальных 
школах введение начнется с 
сентября этого года. 
И в заключение хотелось 

бы обратиться к родителям 
школьников: решение о введе-
нии в школе, где учится ваш 
ребенок, ученической формы 
напрямую зависит от вас. 
Участвуйте в делах школы 
и класса, отстаивайте свои 
взгляды, аргументируйте их, 
изучайте проблемы. Можно 
до хрипоты доказывать друг 
другу, что школьная форма 
– это плохо, но ничего не 
сделать, чтобы попытаться ее 
отменить. А можно собрать 
заседание общешкольного 
родительского комитета, вы-
ступить с конкретным пред-
ложением и убедить всех в 
правильности своего мнения. 
Не хотите, чтобы ваши дети 
ходили в тусклой мешковатой 
одежде, – найдите фирму, 
производящую качественную 
школьную форму, из раз-
нообразной коллекции которой 
можно выбрать то, что понра-
вится и вам, и ребенку. 

кристина ПАËЬкО
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Подготовила Ольга кОшкИНА

Гаданиÿ 
на Старый 
Новый год

В отличие от гаданий на Рождество на старый 
Новый год гадают не только на суженого, но и 
вообще на жизнь, на благополучие.

Будущее в сите
Сложите в сито горсть целого сушеного гороха, 

горсть сухой фасоли и горсть зерен пшеницы или 
кукурузы. Трижды встряхните сито и посмотрите, 
какие фигурки образовали зерна:
* Корабль – путешествие.
* Корона – власть или известность.
* Женское лицо – интриги или соперница.
* Мужское лицо – новый возлюбленный.

* Веер – лег-
комысленный 
поступок.
* Кольцо – 

свадьба.
* Рука (ла-

донь) – по-
мощь друга.
* Дерево – 

новая работа.
* Дом – при-

обретение не-
д вижимос ти 
или смена ме-
ста жительства.
* Если зерна собрались в середине сита, об-

разовав кучку – достаток.
* Если зерна откатились к бортам сита – про-

блемы с деньгами.

Суженый-рÿженый
Это коллективное гадание. По крайней мере, 

гадать должны двое. Одной девушке завязыва-
ют глаза, отводят ее в прихожую и хорошенько 
раскручивают. Если после этого девушка делает 
шаг к входной двери, значит, в этом году она 
выйдет замуж. Если шагает в сторону комнат, то 
в этом году она останется незамужней. А если, 
делая шаг, натыкается на какое-то препятствие, 
значит, ей суждено в этом году влюбиться, но 
испытать разочарование.

На желание
Можно погадать на Старый Новый год так. Позд-

но вечером возьмите стакан и налейте в него 
воды, ровно половину. Глядя на нее, загадайте 
желание. Теперь вам нужно оставить эту воду 
на ночь и лечь спать, а утром, как только вы 
проснетесь, посмотрите, изменился ли уровень 
воды. Если ее количество за ночь увеличилось, то 
можете быть уверены, что желание сбудется без 
всяких затруднений. А если воды стало меньше, 
чем было накануне, значит, загаданному вами 
не суждено исполниться в ближайшее время. 

Раздвоение 
личности?

Через две 
недели после 
празднования 
Нового года, 
в ночь с 13 
на 14 янва-
ря, ежегодно 
Новый год 
снова стучит-
ся к нам в 
дверь, только 
под другим 
названием – 
Старый Но-
вый год!
Старый Но-

вый год - это редкий исторический феномен, допол-
нительный праздник, который получился в результате 
смены летоисчисления. Традиция отмечать старый 
Новый год возникла после 1918 года, когда в России 
было введено новое летоисчисление. В древнерус-
ском календаре этот день был посвящен Василию 
Великому и назывался Васильев день. Этот день 
считался очень важным с точки зрения его влияния 
на весь последующий год. Нередко под Старый но-
вый год происходят очень странные события, когда 
люди вдруг открывают в себе и окружающих доселе 
неизвестные стороны характера, и у них происходит 
как бы раздвоение личности.
Возможно, это обусловлено и тем, что сам Старый 

Новый год – это некое раздвоение одного праздни-
ка, а возможно, и зовом далеких предков, которые 
именно в эту ночь встречали когда-то Новый год. 
Но факт остается фактом: что-то необычное в ночь 
с 13 на 14 января в людях все-таки происходит...

Вечер 
со свиньей!

Когда-то этот день приходился на 1 января 
и назывался Васильевым днем, а канун его 
- 31 декабря, ставший позднее 13 января 
- Васильевым вечером. По старинной тради-
ции, в новогоднюю ночь отмечался «богатый» 
Васильев вечер. В этот день принято было 
щедро накрывать стол. Особенно ценились 
блюда из свинины, потому что святой Васи-
лий Великий считался покровителем свино-
водов. «Свинку да боровка для Васильева 
вечерка», «Не чиста животина свинья, да нет 
у Бога ничего нечистого - Василий зимний 
освятит!» - говорится в пословицах об этом 
дне. Вспомните об этих народных приметах, 
когда будете накрывать праздничный стол. 
Кстати, вот и пара рецептов, которые пред-
лагает «Повар.ру»!

«Тайские 
секреты»

Ингр е д и е н -
т ы :  с в и н и -
на — 500 г , 
ананасы кон-
с е р в и р о в а н -
ные — 350 г, 
лук репчатый  
по вкусу, мор-
ковь  — 2-3 шт, 
перец болгар-
ский  — 2-3 шт, 
перец острый – 1 шт, орехи грецкие  — 100 
г, соус соевый  — 100 г, приправы по вкусу.
Ставим на огонь сковороду и выкладываем 

острый и сладкий перец, лук и морковь, до-
бавляем растительное масло, соевый соус, 
перемешиваем и тушим на медленном огне 
до полуготовности. Примерно через 10-15 
минут выкладываем в сковороду консерви-
рованные ананасы и выливаем сок от них. 
Далее выкладываем некрупно нарезанную 

свинину и при необходимости добавляем еще 
соевого соуса. Через 30 минут необходимо 
добавить орехи и приправы, перемешать и 
тушить дальше до полной готовности мяса. 
На гарнир к готовому блюду лучше всего 
подавать отварной рис. 

«Венгерский 
аромат»

Ингредиен-
ты :  свини -
на — 800 г, 
сладкий пе-
рец — 500 
г, томаты в 
собственном 
соку — 800 г, 
л у к  200 г , 
масло расти-
тельное, соль, 
перец по вку-
су.
Мясо режем 

на одинако-
вые кусочки 
и обжариваем на масле до золотистой 
корочки 4-5 минут. Затем мясо вынимаем, 
а в кастрюлю кладем лук и обжариваем 5 
минут. Добавляем болгарский перец и жарим 
еще 5 минут. Выкладываем мясо, томаты, 
специи. Доводим до кипения и тушим под 
крышкой на маленьком огне минут 40 до 
готовности мяса. 

«Уроди, Боже, жита!»
Крестьяне на Васильев день отмечали старинный праздник «авсень», или 

«овсень» - земледельческий праздник, связанный с обрядом обсевания, 
задабривания будущего урожая. Так, например, дети по дому рассыпали 
зерна ярового хлеба, приговаривая: «Уроди, Боже, всякого жита по за-
крому, что по закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир 
крещеный». Хозяйка дома собирала зерна с пола и хранила их до посева.
Особое место занимал обряд варения каши. Совершался он в ночь с 

13 на 14 января по новому стилю. Старшая женщина в доме ровно в 
два часа ночи приносила из амбара крупу, а старший из мужчин - воду 
из реки или колодца. Крупа и вода стояли на столе до тех пор, пока 
не истопится печь, и до них никто не дотрагивался, чтобы не отпугнуть 
судьбу. Далее вся семья садилась за стол, и старшая женщина, разме-
шивая кашу, причитала: «Сеяли, растили гречу все лето. Уродилась каша 
греча и крупна, и румяна. Звали-позывали нашу гречу во Царьград по-
бывать, на княжеский пир пировать.Поехала греча во Царьград побывать 
со князьями, со боярами, с честным овсом, с золотым ячменем. Ждали 

гречу, дожидали у каменных врат. Встречали гречу князья и бояре, са-
жали гречу за дубовый стол пир пировать, и приехала наша греча к нам 
гостевать». После этого все вставали из-за стола, а хозяйка с поклоном 
ставила кашу в печь. Когда каша поспевала, смотрели, полон ли горшок. 
Если каша выползала из него - это предвещало беду всему дому. От 
треснувшего горшка тоже хорошего ждать не приходилось. После снятия 
пенки осматривали саму кашу - если она была наваристой, значит, бу-
дет и счастье, и урожай. Хорошую кашу съедали на завтрак, плохую же 
выбрасывали. 
Вечером крестьяне выходили на улицу щедровать - надевали маски, на-

ряжались и шли к соседям. Гуляющие пели щедровки, специальные песни, 
в которых величаются хозяева дома, к которым пришли ряженые. За 
эти песни ряженые получали самые щедрые за все время колядования 
подарки. Отсюда и одно из названий 13 января - щедруха. На Старый 
Новый год было принято щедро угощать домашних и гостей мясом и 
жирными блюдами, поэтому этот день назывался еще и «жирная кутья». 
Считалось, что чем щедрее хозяева угостят или одарят колядующих, тем 
богаче будут жить в наступающем году!

Таинственный 
праздник



Александра Ивановича КЛыНИНА
с юбилеем!

Пусть юбилей твой будет ярким,
Пусть солнце льет прекрасный свет,
Пусть станет праздничным подарком
Горячий всех родных привет.
Пожелать хотим мы очень много,
Но не звезд с небесной высоты.
Просто самого земного –
Долгих лет, здоровья, теплоты.

Мама, Татьÿна, Виктор и Ëюдмила
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Реклама, 
объявления

СПУТНИкОВыЕ 

АНТЕННы:
- продажа;
- установка;
- гарантиÿ,
- рассрочка.

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

Спутниковые 

АНТЕННы:
- установка;
- настройка.

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

НИЗкИЕ ЦЕНы
ПРОФНАСТИË,

 МЕТАËËОчЕРЕПИЦА,
 МЕТАËËОСАйДИНГ, 

САйДИНГ ВИНИËОВый, 
ДОБОРНыЕ ЭËЕМЕНТы 
кРОВËИ И ФАСАДА. 

ПОМОщЬ В РАСчЕТАХ 
кРОВËИ И ОГРАЖДЕ-

НИй, ЗАМЕРы.
 ДОСТАВкА.

ПРОФЕССИОНАËЬНый
 МОНТАЖ.

Оплата после доставки 
материала.

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

ВРАч-НАРкОËОГ
 ♦ выведение из за-

поÿ на дому;
 ♦ кодирование.

8-923-708-98-68
Ëиц номер ËО-54-01-000126 от 02.10.2008 г.

О противопоказаниÿх спрашивайте у врача

Недвижимость

Услуги

Разное

Транспорт

Поздравляем!

Грузоперевозки 
«ГАЗЕËЬ».

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

УГОËЬ 
качественный.

51-251,
 8-965-826-37-39 

(Евгений)

УГОËЬ
кАчЕСТВЕННый!100 %

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

кОМБИкОРМА.
8-913-471-27-69

ДРОВА.
8-905-936-47-73

ГОРБыËЬ, СРЕЗкА. 
Доставка.

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

Закупаю говÿди-
ну, конину.

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

Ремонт холодильников любой 
сложности.

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

Пошив, покраска и ремонт 
меховых головных уборов.

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

компьютернаÿ помощь. Выезд.
8-913-726-38-96

Продам КУН «ПКУ-0,8».
8-923-164-49-02

Продам «ВАЗ-21093», 2003 г. в.
8-960-780-33-39

куплю автомобиль в любом со-
стоянии и квадроцикл, снегоход, 
прицеп.

8-913-957-957-8 

Сдадим благоустроенную квар-
тиру в центре.

21-977, 8-962-837-26-93
Продам однокомнатную в цен-

тре, евроремонт.
8-903-938-74-98

Доступные окна
здесь!

Ищешь дешевле?
5-камерные
 (76 мм)

ПËАСТИкОВыЕ ОкНА
от производителя - в ваш дом! Мы с вами вместе 8 лет!

Самые низкие цены - «под ключ»

Стеклопакет - теплый контур

10000 р.13000 р. 15500 р.

Качественно! Уютно! Стильно! Недорого!

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

ООО «БЕРкАТ»!
Б. И. ДЗАУРОВ

В 2 раза
 больше света
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