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Хочу сказать!

Каждому из нас знакомо слово ПАТРИО-
ТИЗМ. А каждому ли знакомо это чувство? 
И на чем оно должно основываться – на 
гордости за свою страну за её богатство 
и силу? Или же на беспредельной предан-
ности и любви, которая сродни безусловной 
любви к родителям?
Слово «патриотизм» происходит от ла-

тинского «Pater» - «отец». А от отца – 
ОТЕЧЕСТВО, ОТЧИЗНА. Именно любовь к 
Отечеству и стала основанием для меро-
приятия, которое проходила в минувшее 
воскресенье в Маслянинском районе. Пять 
десятков гостей – ребята из Искитимского, 

Черепановского, Маслянинского, Сузунско-
го - районов Искитимской Епархии  - при-
няли участие в фестивале православных 
военно-патриотических клубов. И, нужно 
сказать, это был поистине уникальный 
фестиваль, основанный на неразрывности 
Православия и подготовки к защите своей 
отчизны. Он начинался с молебна в Свято-
Никольском храме, как, пожалуй, и должно 
быть: именно с Божьего благословления 
начинались все ратные походы и подвиги 
в истории Руси.

(Продолжение на 6 стр.) 

Крестом и мечом 
– за Отечество

Фестиваль

Без денег –
 с любовью?
Эксперимента ради, забила в строку 

поиска в Интернете: что важнее…? Ре-
зультат оказался удивительным, обеску-
раживающим и навел на грустные раз-
мышления. Очень многие предложенные 
страницы начинались со слова «деньги». 
А далее после «или» варианты: любовь, 
мудрость, жизнь…
Не отрицаю, все в этом мире имеет 

свою цену, но всегда ли эта цена из-
меряется звонкой монетой и хрустящей 
купюрой? И этично ли ставить на чаши 
весов чью-то жизнь и материальные 
блага? Увы, но окружающая действитель-
ность показывает, что многие даже не 
задаются этим вопросом, априори ставя 
превыше чужих ценностей свою выгоду.
Ситуация недавнего времени, расска-

занная знакомыми. До дома на такси 
добирались мама со взрослыми дочерь-
ми. Водитель машины, видавшей многое 
и многих, быстро забрал пассажиров. И 
помчал до пункта назначения. Со сто-
роны, может, эта поездка и смотрелась 
лихо, но вот ехавшим в «экипаже» было 
отнюдь не весело. Игнорируя запрет 
обгона на мосту, дикая «шестерка» (или 
водитель?) неслась вперед, подгоняемая 
хрипами рации об ожидающих по новой 
заявке. Водитель проявлял нулевые 
реакции и на просьбы женщин ехать 
помедленнее. Доставив до места и взяв 
энную сумму за поездку (около сотни 
рублей), такси, дребезжа запчастями, 
улетело в ночь. И что важнее: несчаст-
ная сотня или чудом сохраненные жизни 
будущих и уже состоявшихся матерей 
семейств? Согласился бы водитель хотя 
бы на пять минут поменяться со своими 
пассажирами местами и испытать тот 
же «восторг» от поездки? Сомневаюсь, 
еще бы и резкую форму призыва ехать 
помедленнее выбрал.
Или еще пример. Около полудня 12 мая 

лил дождь. В это же время, под этим 
же плачущим небом на улице Боровой 
велись дорожные работы – в ямы, на-
полненные до краев водой, укладывался 
горячий асфальт. На несколько (я опти-
мист) недель полотно на этом участке 
будет относительно ровным. А потом? 
Снова выбоины, которые навряд ли до-
брым словом будут поминать водители. 
И опять дилемма: деньги, которые не-
обходимо освоить во что бы то ни стало, 
или, в конечном счете, безопасность?
Мы живем в сверхскоростной век, когда 

девиз «не успел – опоздал» слышится 
чаще, чем «здравствуйте» и «спаси-
бо». Спешим, торопимся, кто, пытаясь 
выжить, кто – «освоить». Итог один, 
выбирая деньги, остаемся без жизни, 
мудрости, любви – собственно, без того, 
ради чего «гроши» и зарабатывались.

Виктория ГРИГОРЬЕВА

П о ч т и 
4 0  в о -
п р о с о в 
поступи-
ло Главе 
р а й о н а 
от жите-
лей Мас-
л я н и н -
ского района во время подготовки 
и выхода в эфир передачи «Районы: 
прямая связь» на канале ОТС. По 
каждому из них будет дан ответ, а 
на некоторые В.В. Ярманов ответил 
непосредственно в прямом эфире. 
Материал читайте на 4 странице.
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По сообщениям пресс-службы 
правительства области

ПОГОДА

День за днем

Третиé раз – 
перâые

Новосибирская область в третий 
раз стала победителем молодежных 
Дельфийских игр России, прошед-
ших в Новосибирске. 
В течение шести дней «дельфийцы» 

соревновались по 28 номинациям 
Двенадцатых молодежных Дельфийских 
игр России и 19 номинациям Восьмых 
открытых молодежных Дельфийских 
игр государств-участников СНГ. Среди 
номинаций традиционные «Фортепиа-
но», «Скрипка», «Изобразительное ис-
кусство», «Саксофон», «Эстрадное пе-
ние» и др. Но в этом году в программу 
игр России была включена и новая 
номинация «Фольклорные ансамб-
ли». Итоги Двенадцатых молодежных 
Дельфийских игр России подвел пред-
седатель исполкома Национального 
Дельфийского совета России Владимир 
Понявин, который объявил команды, 
ставшие победителями Двенадцатых 
молодежных Дельфийских игр России. 
Итак, в командном зачете первое 
место в третий раз заняла команда 
Новосибирской области, второе место 
– команда Самарской области, третье 
место – команда Московской области, 
четвертое место – команда Пермского 
края, пятое место – команда города 
Москвы и шестое место – команда 
Красноярского края.

Ноâыé миíистр
Министром транспорта и дорожно-

го хозяйства Новосибирской области 
назначен Сергей Титов. Нового главу 
ведомства представил на аппаратном 
совещании Губернатор Василий Юрчен-
ко. Сергей Михайлович Титов родился 
в городе Петропавловск (Казахстан) 
в 1961 году. Окончил Сибирский 
Автомобильно-дорожный институт им. 
В. В. Куйбышева. Трудовая биография 
министра началась с должности стар-
шего инженера Петропавловского фи-
лиала ГГПИ «Каздорпроект».  Сергей 
Титов занимал руководящие должности 
на крупных производственных пред-
приятиях. С 2004 по 2010 годы работал 
заместителем и первым заместителем 
начальника управления Государствен-
ного учреждения автомобильных дорог 
«Сибирь», в 2010-2012 годах занимал 
должность директора Воронежского 
филиала Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги». 
До последнего времени работал пер-
вым заместителем Главного управле-
ния дорожного хозяйства Московской 
области.  

Частíые
 âëожеíия 
â ЖКХ

Частные инвестиции в ЖКХ плани-
руется удвоить в 2013 году. Работу 
по привлечению частных средств в 
сектор ЖКХ – традиционно считавший-
ся малопривлекательным для инвесто-
ров – областной Фонд модернизации 
ЖКХ начал в 2012 году по поручению 
Губернатора Новосибирской области. 
«Изношенность систем коммунального 
комплекса, в Новосибирской области, 
как и в ряде других регионов РФ высо-
ка. Региональный бюджет вкладывает 
всё большие средства в модернизацию 
ЖКХ, начиная с 2011 года. Например, 
по программе газификации мы увели-
чили инвестиции с 400 млн. рублей 
до 1,2 млрд. рублей. По программе 
«Чистая вода» вложения выросли в 
четыре раза - до 400 млн. рублей. 
Через Фонд модернизации ЖКХ также 
возросли объемы бюджетных инвести-
ций. Но этого не достаточно, чтобы 
в обозримом будущем быстрее и эф-
фективнее модернизировать отрасль», 
- пояснил министр строительства и 
ЖКХ Денис Вершинин необходимость  
работы с частными инвесторами. 

«Кипишата»
 в Кольцово

11 мая в наукограде Кольцово прошла зональная 
игра Кубка КВН, в которой приняла участие команда 
Маслянинского района «Кипишата». За право стать 
победителем они сражались с командами г. Бердска 
«Флеш», п. Горный «Вжик», г. Кольцово «Гарики». 
Наша команда оказалась самой маленькой по возра-

сту, но, тем не менее, ребята не побоялись сразиться 
с более взрослыми и более опытными соперниками, для 
которых подобная игра не впервые.
В итоге «Кипишата» заняли третье место. От всей души 

поздравляем их!

24 мая, +8…+13, маëообëачíо, äожäь. 
25 мая, +6…+9, пасмурíо, без осаäкоâ. 
26 мая, +7…+10, пасмурíо, без осаäкоâ. 
27 мая, +10…+14, пасмурíо, без осаäкоâ. 
28 мая, +11…+13, обëачíо, äожäь. 
29 мая, +8…+16, ясíо, без осаäкоâ. 
30 мая, +13…+18, маëообëачíо, без осаäкоâ. 

Ìетеопрогíоз «Фобос»

1 июíя íа стаäиоíе «Оëимпиец» состоит-
ся празäíик äëя äетеé с ограíичеííыми 
âозможíостями зäороâья «Ëучики äобра». 
Пригëашаем âсех жеëающих.

Начаëо â 11.00.

Информация с каждым годом 
становится все более необходи-
мым компонентом жизни. Без нее 
сложно сориентироваться в со-
временных реалиях и не выпасть 
из ритма. Все, что происходит на 
территории Новосибирской области 
– важного, интересного, значитель-
ного – теперь можно узнать на 
портале nsonews.ru. Обновления 
происходят ежедневно!

Дорогие âыпускíики!
Вот и закоíчиëся оäиí из самых от-

âетстâеííых этапоâ â жизíи чеëоâека. 
Окоíчаíие шкоëы - это рубеж, успешíо 
преоäоëеâ которыé, можíо рассчиты-
âать íа успех и â äаëьíеéшеé жизíи. 
Сегоäíя очеíь раäостíыé äëя âас и 
íемíого печаëьíыé äëя íас, âзрос-
ëых, äеíь. Сегоäíя âы, íаши äети, так 
íеожиäаííо поâзросëеëи. Теперь âы 
сами буäете строить сâою жизíь, а íам 
остается тоëько ëюбоâаться âашеé мо-
ëоäостью и красотоé. Но я хочу, чтобы 
âы âсе зíаëи: что бы íи сëучиëось â 
жизíи, зäесь - â сâоеé шкоëе, â семье, 
среäи äрузеé, учитеëеé, роäитеëеé - 
âы âсегäа íаéäете поääержку, котороé 
может íе хâатить â труäíую миíуту.
От âсего серäца жеëаю âам, äорогие 

âыпускíики, ëюбâи, зäороâья и обяза-
теëьíо уäачи! Вы моëоäы, âаши серä-
ца поëíы чуâстâ, а гоëоâа - пëаíоâ и 
иäеé. Пусть же âам уäастся âопëотить 
â жизíь âсе сâои мечты.

В. В. ЯРÌАНОВ,
 Гëаâа Ìасëяíиíского раéоíа

Впереди – США
Неäаâíо â Перми состояëся чемпиоíат России по борьбе äзюäо среäи сëабоâиäящих. Среäи участíикоâ 

быë и íаш земëяк – Иâаí Иâëеâ (с. Суеíга). 14-ëетíиé юíоша успешíо âыступиë â перâеíстâе и заíяë тре-
тье место. К тому же, его пригëасиëи â сборíую страíы. Сеéчас моëоäоé чеëоâек â Поäоëьске готоâится 
к мироâому перâеíстâу, которое состоится â Коëораäо-Сприíгс (США).
Дзюäо äëя сëабоâиäящих отëичается от обычíого тоëько íачаëом поеäиíка – íачиíается боé с захâата. 

Во âсем остаëьíом это – поëíоцеííая коíтактíая борьба.

Вопросы Губернатору
30 мая в 20.20 в прямом эфире телеканала ОТС выйдет передача 

«Разговор с Губернатором»
Основные темы для разговора с руководителем региона:
– Итоги Дельфийских игр и меры поддержки одаренных детей и молодежи;
– Организация летней детской оздоровительной кампании;
– Крупные федеральные и международные проекты, реализуемые на территории области.
Вопросы Губернатору Новосибирской области Василию Алексеевичу Юрченко Вы можете 

задать предварительно по телефону редакции телеканала ОТС 346-33-34.
Телефон прямого эфира 240-88-78 работает с 20.20 до 21.20 



Боëьíичíыé âопрос – 
íа коíтроëе Губерíатора
В середине прошлой недели состоялась рабочая 

встреча Губернатора Новосибирской области 
В.А. Юрченко и Главы Маслянинского района 
В.В. Ярманова. О том, какие вопросы были рас-
смотрены, Глава района рассказал на прошедшем 
в понедельник аппаратном совещании. Как отметил 
Вячеслав Владимирович, одна из главных проблем, 
которая была рассмотрена – это ход реконструкции 
Маслянинской ЦРБ. В настоящее время нарушены 
все плановые сроки проведения данных работ, 
что вызывает обоснованное опасение как у руко-
водства района, так и руководителей региона. В 
результате встречи было принято решение о том, 
что Губернатор возьмет на личный постоянный 
контроль данную проблему. И уже сейчас видны 
первые итоги этого решения – в районе побыва-
ли несколько комиссий министерств и ведомств 
региона с целью изучения ситуации на месте, а 
уже в понедельник в областном правительстве про-
шло специальное межведомственное совещание с 
участием представителей генерального подрядчика 
этого важного для нашего района объекта. И сейчас 
появилась уверенность, что ситуация изменится в 
лучшую сторону. 
Также на встрече были рассмотрены последствия 

весеннего паводка, в результате которого были под-
топлены ряд домовладений в районе. Безусловно, 
первостепенная задача – это оказание необходимой 
помощи пострадавшим. И Губернатор подчеркнул, 
что такая помощь будет оказана. Кроме того, на 
встрече были рассмотрены несколько вариантов 
того, как избежать таких последствий в будущем. 
И итогом рассмотрения данного вопроса стало 
поручение Губернатора соответствующим службам 
оказать содействие району в процессе вхождения 
в программы предотвращения паводковых чрезвы-
чайных ситуаций. 
Еще один важный вопрос, который обсудили Губер-

натор и Глава района – это ситуация в жилищно-
коммунальном хозяйстве района. Как доложил главе 
области В.В. Ярманов, в результате выполнения 

программы по установке теплосчетчиков из-за вы-
павших доходов у предприятий ЖКХ образовалась 
задолженность перед поставщиками угля, погасить 
которую своими силами они не в состоянии. И 
Губернатор дал поручение  рассмотреть возмож-
ность оказания дополнительной финансовой помощи 
району на решение данного вопроса. Также на 
встрече были обсуждены вопросы развития сель-
ского и лесного хозяйств района, золотодобычи и 
дальнейшие планы газификации нашей территории. 

Пока íе катастрофа
Холодная весна нынешнего года вносит коррек-

тивы в работу агропромышленного комплекса 
района. Но, как подчеркнул на совещании началь-
ник управления сельского хозяйства М.Н. Ананенко, 
катастрофической ситуацию пока назвать нельзя. 
Хотя, конечно же, она неблагоприятная. По данным 
на понедельник, яровым севом было засеяно 20 % 
площадей в районе (для сравнения, в области – 12,5 
%). И как только погода позволит, хозяйства района, 
имея в своем арсенале современное техническое 
оснащение и необходимый запас ГСМ, безусловно, 
смогут в очень сжатые сроки завершить основные 
посевные работы. Животноводы района начали вы-
водить скот на выпаса. Проблем в этом ни у кого 
не возникает. Подведены предварительные итоги 
работы животноводческой отрасли за пять месяцев 
текущего года. Район занимает второе место в об-
ласти по продуктивности и шестое – по валовому 
производству. Так что наши селяне достигнутых 
позиций не сдают.

Посëе «зâоíка» - 
ремоíты

Май – важнейший месяц для образования. Уже 
на текущей неделе в школах района пройдут тор-
жественные линейки, посвященные Последнему 
звонку. Как рассказала на совещании начальник 
управления образования М.В. Казицына, в эти дни 
в образовательных учреждениях одновременно гото-
вятся к празднику, сдаче Единого государственного 
экзамена и государственной итоговой аттестации, 
а также к началу ремонтных работ. На проведение 
текущего ремонта в этом году выделено 1240 тыс. 
рублей, которые начали поступать уже в апреле. 
Кроме того, в 10 образовательных учреждениях, 

в том числе в трех дошкольных, будет проведен 
капитальный ремонт. Это ремонт теплосетей, котлов 
отопления, газификация двух учреждений, органи-
зация горячего водоснабжения, ремонт пищеблоков 
и санузлов. Также будут установлены системы 
видеонаблюдения. 

Деëа посеëкоâые
О том, как идет газификация районного центра, 

на совещании рассказал глава р.п. Маслянино 
П.Г. Прилепа. В частности, он отметил, что га-
зопровод по улицам Пищевая и Ленинская сдан 
в эксплуатацию и в ближайшее время начнется 
подключение к нему домовладений. А вот сдача 
газопроводов от ПУ-77 до Пищевой и по м-ну Сво-
бодный по вине подрядчиков откладывается. Поэто-
му в настоящее время поселковой администрацией 
будут выставлены подрядчику соответствующие пре-
тензии. В настоящее время объявлен аукцион по 
строительству газопровода до Маслянинской ЦРБ, 
а также планируется строительство газопровода до 
очистных сооружений. Доложил П.Г. Прилепа и о 
результатах переговоров с представителями управ-
ления Верх-Обского бассейна, которые побывали в 
Маслянино с целью изучения возможных вариантов 
решения проблемы паводка. Было принято решение 
готовить проект по углублению и расширению русла 
реки Бердь, данные работы в планах следующего 
года. Кроме того администрация поселка приняла 
решение о строительстве дамбы по ул. Ленинская. 
И еще одно решение было принято на прошлой 
неделе. За счет региональной программы будет 
реконструирован сквер, находящийся у здания 
бывшего РОВД. Принципиальная договоренность об 
этом была достигнута с Министерством культуры 
области. Также, как пояснил глава поселка, соот-
ветствующие службы готовы приступить к ремонту 
улиц, но пока делать это не дает погода. Все в 
ожидании прекращения осадков. В этой связи Глава 
района поручил обращать самое пристальное вни-
мание на ремонт дорожной сети районного центра 
и рассмотреть возможность ремонта привокзаль-
ной площади, включая площадь перед магазинами 
«кирпичного ряда». До конца недели Главе района 
должен быть представлен проект благоустроитель-
ных работ данной территории. 

Поäготоâëеíо по материаëам 
аппаратíого соâещаíия

День за днем
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В администрации района

ÌИР
Комитет Сената США по междуна-

родным отношениям разрешил по-
ставки оружия сирийским повстанцам. 
За принятие законопроекта, разре-
шающего поставки оружия в Сирию, 
проголосовали 15 членов комитета; 
среди них были как демократы, так 
и республиканцы. Трое выступили 
против. Далее законопроект будет 
отправлен на рассмотрение Сената 
и Палаты представителей Конгресса 
США.

СТРАНА
Большинство россиян считают Леонида 

Брежнева лучшим правителем XX века. 
К такому выводу пришли социологи 
«Левада-центра». Социологи спраши-
вали у респондентов об отношении к 
каждому из правителей ХХ века, «пе-
риод правления которых был достаточно 
продолжительным, чтобы к ним успело 
сформироваться определенное отноше-
ние». При этом почти все советские 
лидеры вызывают у большинства наших 
сограждан положительные эмоции.

ОБËАСТЬ
С целью оптимизации пропускной способно-

сти улично-дорожной сети принято решение 
увеличь максимально разрешенную скорость 
движения транспортных средств до 70 км/ч 
на Димитровском мосту, проезде Энергети-
ков, улице Станционной (от площади Энер-
гетиков до границы Новосибирска),  также 
на участке автомобильной дороги «Новоси-
бирск – аэропорт Толмачево», проходящем 
по территории города Оби (за исключением 
участка, проходящего через железнодорож-
ный переезд).  Новые правила будут дей-
ствовать с 30 мая 2013 года

«О, дама в шляпке!»
 
Накануне Международного 

дня музеев в Маслянинском 
историко-краеведческом музее 
прошло интересное и запо-
минающееся мероприятие об 
истории женской шляпки в 
России «О, дама в шляпке!». 
Гостями стали участники хора 
ветеранов Маслянинского РДК 
во главе с руководителем Вла-
димиром Николаевичем Глухо-
вым. Сотрудники музея, помимо 
истории шляпок, подготовили 
очень интересную викторину о 
головных уборах, а гости меро-
приятия с увлечением приняли 
в ней участие.
Кроме того, все участницы 

мероприятия должны были за-
ранее выбрать для себя голов-
ной убор и представить его в 
стихотворной или прозаической 
форме. Получилось нечто вроде 
маленького представления, от 
которого все присутствующие 
получили заряд положительных 
эмоций.
Позже все желающие смогли 

принять участие в импровизи-
рованной фотосессии, подготов-
ленной сотрудниками музея. А в 
завершении мероприятия всем 
гостям были сделаны неболь-
шие памятные подарки в виде 
общей фотографии коллектива 
в шляпках.
  

К депутату – лично
Депутатом Закоíоäатеëьíого Собраíия Ноâосибирскоé 

обëасти Никоëаем Аëексаíäроâичем Суркоâым буäут про-
âеäеíы ëичíые приемы житеëеé Ìасëяíиíского раéоíа 
согëасíо сëеäующему графику.
20 июíя: 
Елбанский сельсовет – с 10.00 часов; 
Малотомский сельсовет - с 12.30 часов;
Мамоновский сельсовет – c 15.00 часов;
Бажинский сельсовет – с 17.30 часов;
21 июíя:
Пеньковский сельсовет – с 10.00 часов;
Никоновский сельсовет – с 12.30 часов;
Березовский сельсовет – с 15.00 часов;
Борковский сельсовет – с 17.30 часов;
24 июíя: 
Большеизыракский сельсовет – с 11.00 часов;
Егорьевский сельсовет – с 14.00 часов;
Дубровский сельсовет – с 17.00 часов.
Место проведения - администрации сельсоветов.
Прием буäет проâоäиться по преäâаритеëьíоé записи по 

теë.: (383) 328-10-47

Мост –
 в объезд

На текущей неделе начинаются мас-
штабные работы по ремонту моста через 
реку Стрелинка. До этого там велось 
строительство объездного пути, которым 
предстоит пользоваться примерно до се-
редины сентября. Уважаемые водители! 
Будьте предельно внимательны, двигаясь 
по указанному участку дороги, соблюдайте 
скоростной режим, выполняйте требования 
установленных дорожных знаков. 

Хоккей и футбол 
– мальчишкам

Детская хоккейная команда «Салаир» производит 
дополнительный набор мальчиков 2002-2004 г. р. 
для обучения хоккею с мячом и футболу. Запись 
и занятия проводит мастер спорта СССР Федоров 
Виктор Григорьевич на стадионе «Олимпиец» (пункт 
проката) с 27 мая 2013 года с 13.30.
При себе иметь медицинскую справку с допуском 

к занятиям в спортивной секции.
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Районы:
 прямая связь

- Что измеíиëось за прошеä-
шие поëгоäа â Ìасëяíиíском 
раéоíе? Какие проекты âыпоë-
íеíы?
- Жизнь меняется постоянно, 

мы стараемся жить в движении 
и поэтому, конечно же, есть не-
которые результаты. Во-первых, в 
Борково открыта первая очередь 
животноводческого комплекса. Во-
вторых, на сегодняшний день уже 
работает в Маслянино МФЦ, о 
котором ранее можно было только 
мечтать, поскольку их немного в 
области. Это очень удобно для 
жителей: можно качественно и 
оперативно получить необходимую 
услугу по разным направлениям. 
Третьим аспектом проделанной 
работы можно считать запуск в 
эксплуатацию так называемого 
«умного дома», построенного по 
новейшим энергосберегающим 
технологиям. В доме уже живут 
люди, и, судя по отзывам, этот 
проект себя оправдывает. Есть, 
конечно, и другие, не менее важ-
ные результаты работы, о которых 
приятно говорить. 
На момент прошлогоднего эфира 

шла газификация первого в районе 
села – Пеньково. На сегодняшний 
день десятки селян уже пользу-
ются в своих домах природным 
газом, в оставшихся домовладе-
ниях проводятся пусконаладочные 
работы. Сдали новый корпус в 
детском оздоровительном лагере 
«Олимпиец» и теперь дети смогут 
отдыхать и заниматься любимыми 
видами спорта не только летом, 
но и зимой. 
- Это äостоéíые резуëьтаты. А 

что Вы ëичíо считаете перâо-
очереäíыми заäачами â сâоеé 
работе?
- Не сбавлять темпа. Мы взяли 

курс на внедрение новых техно-
логий, развитие спорта, туризма, 
социальной политики. Причем, 
именно на туризм, как на одну 
из доходных частей экономики 
района, необходимо обратить вни-
мание особо. Маслянинский район 
расположен уникально: небольшая 
отдаленность от крупных городских 
центров Алтайского края, Кеме-
ровской, Новосибирской областей 
позволяет посещать нашу террито-
рию всем желающим без особых 
затрат. И строительство туристиче-
ских комплексов привлечет людей, 
а значит, и финансовые вливания 
в бюджет района. На сегодняшний 
день такой комплекс «Скакуша» 
уже начинает «оживать», работы 
ведутся.
Из сюжета прямой линии с 

администрацией Новосибирской 
области. Сергей Иосифович 
Пыхтин, министр социального 
развития:
«Мне хотелось бы подчеркнуть, 

что в последние годы Маслянин-
ский район развивается стреми-
тельно. Причем развитие идет 
комплексно – по всем направле-
ниям: это и строительство, и сель-
ское хозяйство, и производство. 
И, конечно же, социальная сфера. 
Я присутствовал на открытии в 

Спасибо за то,
 что мы вместе!

«Полгода – и так много сделано!» - подвела итог беседы о жизни района 
ведущая телеканала ОТС Татьяна Назьмова.

21 мая на канале ОТС 
очередная передача из 
цикла «Районы: прямая 
связь» была посвящена 
нам, маслянинцам. В тече-
ние часа ведущая беседо-
вала с Главой района Вя-
чеславом Владимировичем 
Ярмановым, представляла 
сюжеты о районе, прини-
мала вопросы от зрителей 
прямого эфира. Предыду-
щая передача вышла в свет 
осенью  2012 года, и по-
тому первый вопрос Главе 
был закономерным:

Маслянинском районе впервые 
построенного бассейна и лично 
видел заинтересованность людей. 
А уже сегодня можно смело ска-
зать, что даже один этот шаг себя 
оправдал полностью: в бассейне 
занимаются не только дети и 
взрослые. Здесь созданы и дей-
ствуют группы здоровья для людей 
с ограниченными возможностями, 
а самое главное, есть результаты 
этой деятельности».
- Оäíоé из острых пробëем 

äëя мíогих íасеëеííых пуíктоâ 
сегоäíя яâëяется íехâатка мест 

Что касается востребованности 
кадров, то она в районе есть и 
при желании и необходимых на-
выках можно получить желаемую 
работу. Требуются специалисты на 
льнозавод, на кирпичный завод, 
«Сибирская Нива» готова принять 
новых представителей различных 
профессий. Буквально в прошлую 
пятницу в район приезжала боль-
шая делегация Новосибирского 
государственного технического 
университета с целью ознаком-
ления с районом. А для нас это 
тоже плюс – привлечение новых 

сказать так: есть ошибки, но есть 
и результаты.
(Вопрос от телезрителей) - 

Этоé âесíоé â Ìасëяíиíо â по-
ëоâоäье оказаëись затопëеíы 
четыре уëицы. Почему такое 
могëо произоéти и когäа буäет 
компеíсация за материаëьíыé 
ущерб?
- Этой весной удалось избежать 

повторения ситуации 2010 года, 
когда в воде оказались целые 
улицы. Ряд мероприятий был сде-
лан, и в этом году не затопило 
забердскую часть поселка. Но, 

â äетских саäах. Скажите, как â 
Ìасëяíиíском раéоíе обстоят 
äеëа с этим âопросом?
- Конечно, сказать, что у нас 

такой проблемы вообще не суще-
ствует, нельзя. Но она решается. 
Мы одни из первых пошли на 
такой шаг, как создание детских 
мест при школах района. Кроме 
того, уже сейчас включены в 
программу строительства нового 
детского сада, что, несомненно, 
большой плюс. Не могу не сказать 
о том, что впервые за много лет 
в районе рождаемость превысила 
смертность, пусть не намного, но 
ведь это значит, что молодые люди 
верят в завтрашний день, позво-
ляя себе второго, а то и третьего 
ребенка. 
- Вячесëаâ Вëаäимироâич, у 

íас поступиë âопрос от житеëя 
раéоíа Еâгеíия. Зâучит оí так: 
«Зачем пригëашать â раéоí 
иíостраííых специаëистоâ? Не 
ëучше ëи обучать и труäоустраи-
âать сâоих, кореííых житеëеé?»
- Это же замечательно, что 

наши жители имеют возможность 
получить уникальный опыт веде-
ния хозяйства от иностранных 
специалистов. Разве мы дома не 
узнаем что-то новое, прежде чем 
приступить к ведению хозяйства? 

молодых специалистов.
(Вопрос от телезрителей) - 

Пëаíируется ëи газификация 
Бажиíска и Чупиíо? 
- В проекте газификация этих сел 

есть. Кроме того, в ближайшие 
годы планируется газифицировать 
Мамоново, Пайвино, Никоново, 
Березово.
(Вопрос от телезрителей) - Как 

часто Вы быâаете â раéоííоé 
боëьíице? Когäа там стабиëи-
зируется обстаíоâка с каäрами 
и буäет íаâеäеí поряäок?
- В районной больнице в на-

стоящее время идет грандиозная 
стройка и, понятно, что этим вы-
званы некоторые неудобства. Нуж-
но немного потерпеть и больница 
будет, причем, с очень хорошими 
условиями. Реформы, изменения 
привычного уклада  всегда при-
живаются трудно, но нужно смо-
треть и в будущее. Вся работа 
на постоянном контроле, лично я 
был в больнице в субботу. Нужно 
сказать, что в Маслянинской ЦРБ 
сменилось руководство, ждем 
молодых специалистов – в меди-
цинской академии обучается бо-
лее 30 маслянинских ребят, и мы 
надеемся на их возвращение как 
дипломированных врачей в родные 
края. В целом, по больнице можно 

тем не менее, полностью не под-
пустить воду к некоторым улицам 
не удалось. В настоящее время 
специальная комиссия прошла по 
домам, подсчитан ущерб  букваль-
но на днях будут производиться 
выплаты. К счастью, в половодье 
не пострадали сами люди, не было 
гибели животных. Но проблему, 
конечно же, будем решать, чтобы 
подобного нашествия воды больше 
не было.
- Вячесëаâ Вëаäимироâич, как 

Вы отíоситесь к критике?
- Адекватно. Люди видят плохое 

и хорошее – это жизнь. 
- Неäаâíо Вы быëи íагражäеíы 

меäаëью орäеíа «За засëуги 
переä Отечестâом». Что äëя Вас 
зíачит эта íаграäа?
- Это было волнительно, конечно. 

Но для меня эта награда – оценка 
деятельности всего коллектива, с 
которым работаю. 
- Что бы Вы хотеëи пожеëать 

сâоим земëякам, прежäе чем 
закоíчится эфир?
- Чистого неба над головой, 

исполнения мечты, здоровья, ко-
нечно. Пусть у каждого будет все, 
что он считает главным в своей 
жизни. И спасибо за то, что мы 
вместе.

Оëьга КОШКИНА
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Дорогу осилит идущий

В июне прошлого, 2012 года на 
предприятии была принята программа 
долгосрочного развития до 2015 года. 
Результатом внедрения её в жизнь 
станет современное предприятие, 
укомплектованное высококвалифи-
цированным штатом работников и 
оборудованное по последнему слову 
техники. А самое главное - удо-
влетворяющее потребностям людей 
в экологически чистых и полезных 
напитках и воде. Ведь еще в конце 
XIX основоположник микробиологии 
и иммунологии Луи Пастер сказал: 
«Человек выпивает 90 процентов 
своих болезней!» (имя его известно в 
ненаучных кругах благодаря созданной 
им и названной позже в его честь 
технологии пастеризации). 
Реализация программы разбита на 

три этапа – на первом проходит тех-
нический аудит и финансовое оздоров-
ление структуры предприятия, привле-
чение инвестиций. По факту, на конец 
прошлого года предприятие расплати-
лось с кредиторской задолженностью, 
перешло на самофинансирование. По-
явилась вертикально-интегрированная 
управленческая структура, с зонами 
ответственности управленцев перед 
советом директоров. Налажена работа 
в святая святых для «пищевиков» – 
испытательной лаборатории пищевого 
производства, появились финансовая 
служба, транспортный отдел.  
На втором этапе до конца полугодия 

2014 года планируется перейти на 
новые полезные для здоровья и вита-
минизированные материалы напитков, 
производство обогащенной йодом и 
фтором чистой питьевой и минераль-
ной воды. Выпуск продукции в новой 
ПЭТ–упаковке с оригинальными дизай-
нерскими решениями и позволяющей 
сохранять все благодатные качества 
напитков и воды. Также значится 
постепенное обновление производ-
ственных мощностей не менее чем на 
50-60 процентов, с целью наращивания 
объемов производства до 1 000 000 
единиц готовой продукции в месяц!
Кстати сказать, на сегодняшний день 

предприятие сменило поставщиков 
сырья и материалов напитков, отказа-
лось от ненатуральных (искусственных) 
компонентов в пользу сокосодержащих 
и витаминизированных, перешло на 
производство газированных напитков 
и квасов только на сахарном сиропе, 
в чем лично смогла убедиться ваш 
корреспондент, побывав в производ-
ственных цехах. 
Поставщиком основы для новых 

Вкус детства 
и новые технологии

Наша газета продолжает следить за становлением развиваю-
щихся предприятий родного района. Сегодня речь вновь пойдет 
о заводе «Салаир». Какое оно, нынешнее производство напитков 
и воды в пищевой промышленности в условиях  современных 
реалий ведения бизнеса? На что делает ставку менеджмент за-
вода – извлекает сиюминутную выгоду или следует стратегии 
развития предприятия с учетом своих интересов, интересов 
работников и жителей района? Ваш корреспондент побывала на 
заводе и обратила внимание на некоторые важные, думается, 
направления в его деятельности.

напитков стал известный россий-
ский (еще советский) производи-
тель натуральных ароматов Санкт-
Петербургский комбинат пищевой 
ароматики. Только на дизайн этикетки 
и поиск новых упаковочных решений 
ушло более двух месяцев. Сегодня в 
Новосибирской опытной лаборатории 
ООО «Фарватер»  доводят для пуска 
в производство новые упаковочные 
решения - пресс–формы объемом 0,6 
литра и 1,5 литра. Уже с июля этого 
года жители нашего района и области 
смогут попробовать полюбившиеся с 
детства вкусы лимонадов, бочкового 
кваса в новой современной ПЭТ-
упаковке, отвечающей самым со-
временным требованиям хранения и 
защиты продукта. 
Понятно, что вопрос второго этапа 

переоснащения производства требует 
не только достаточных финансовых 
вложений, но и четкого понимания ра-
ботниками завода, какое оборудование 
и для чего будет меняться в производ-
ственном цикле. С этой целью менед-
жмент предприятия отслеживает но-
вые технологии производства напитков 
и воды на рынке пищевой индустрии, 
участвует в проведении открытых кон-

ференций и тренингов производителей, 
повышает профессиональный уровень 
специалистов. Изучается специальная 
литература,  периодические издания.  
Исполнительный директор завода П.В. 
Майоров принял  участие  в  20-й  
Международной выставке продуктов 
питания, напитков и сырья для их 
производства «Продэкспо - 2013» в 
Москве,  Пивной ярмарке Сибири – 
2013, что проходила в Новосибирском 
Экспоцентре. 
Во многом, благодаря деятельному 

участию и поддержке администрации 
Маслянинского района, в апреле этого 
года продукция завода получила за-
служенное внимание и диплом зональ-
ной оптово-розничной универсальной  
ярмарки «Искитимская». Именно 
здесь были получены первые харак-
терные отклики на новую продукцию 
маслянинцев: «вкус детства», «квас 
как раньше в бочках». Члены жюри 
и председатель не смогли устоять, и 
неоднократно продегустировали про-
дукцию предприятия  нашего района. 
В итоге вместе с ней и уехали домой. 
В рамках третьего этапа программы 

развития предприятия предстоит ре-
шить вопросы социального характера 

и расширения 
производства 
полезных на-
питков и воды. 
Все больше и у 
нас, и в запад-
ных странах, 
полки  магази-
нов с продук-
цией био/эко-
направления 
п о л ь з у ю т с я 
повышенным 
спросом, не 
смотря на от-
н о с и т е л ь н о 
более высо-
кие цены. Уже 
сейчас руко-
водство заво-
да, в принятии 
производствен-
ных решений 

опирается на те принципы, которые 
отвечают стратегии развития пред-
приятия - на качество и полезность 
продукта. Рисковать здоровьем своим 
и близких, потребителей, никто не 
будет. На входе проверяется -  кто 
производитель, чем подтверждены 
красивые выводы коммерческих 
предложений, какими испытаниями, 
результаты испытаний, сертификация 
и многое другое. Действует лаборато-
рия, проводятся необходимые анализы 
проб воды, сырья, компонентов. 
Станки, оборудование, натуральные 

сиропы, конечно, важны, но без лю-
дей, которые стоят за этим, не обой-
тись. Многие работают на заводе не 
первый год Антонина Александровна 
Загайнова очень опытный этикеров-
щик, Сергей Сергеевич Панюков много 
лет работает главным механиком. 
Есть и молодые, но уже показавшие 
себя ответственными работниками, 
как Иван Валерьевич Фролов. Есть, 
конечно, и те, кто не задерживается, 
уходит, но это ведь право каждого 
человека, не так ли?  Нужно сказать, 
что здесь каждому уделяется внима-
ние, прививается чувство коллектива, 
ведь если даже один на своем участке 
не выполнил работу качественно, то 
результатом деятельности всего заво-
да является брак. Поэтому наравне со 
спросом в коллективе есть и поощре-
ния – подарки на праздники, совмест-
ные мероприятия. И, что важно – на 
предприятии отсутствуют задержки по 
выплате заработной платы.
Завод развивается и это радует. 

Поскольку еще одно добротное пред-
приятие в районе – это большой плюс. 
И не только для отчисления налогов 
и создания новых рабочих мест. 
Это и спонсорская помощь детским 
учреждениям. Кстати сказать, на одно 
из знаковых детских мероприятий в 
районе были отправлены упаковки 
напитка, что автор этих строк видела 
лично. Как и то, что напитки ребятам 
очень понравились.

Оëьга КОШКИНА
Фото аâтора

Т. И. Пирожкоâа, зам. рукоâоäитеëя
 по экоíомике и фиíаíсам Отгрузка готоâоé проäукции

Испоëíитеëьíыé äиректор 
â цехах произâоäстâа

Ноâое оборуäоâаíие

ДНЕВНИК СЕВА НА 22 ÌАЯ
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Фестиваль

(Проäоëжеíие. 
Начаëо íа 1 -é стр.)

Как уже говорилось выше, 
фестиваль православных 
военно-патриотических клу-
бов начался в храме – мо-
лебном в честь 1025-летия 
Крещения Руси. Проводили 
молебен настоятель Свято-
Никольского храма отец 
Виктор и священнослужитель 
во имя Алексея человека 
Божия отец Виктор. Получив 
благословление и аппетит-
но позавтракав, участники 
фестиваля отправились в 
Большой Изырак, где про-
ходила основная часть ме-
роприятия.
Программа была более чем 

насыщенной. Пять клубов 
распределились по разным 
направлениям: пока одни 
готовились к строевому 
смотру, другие были заня-
ты в конкурсах «Огневая 
подготовка», «Разборка и 
сборка массогабаритного 
макета автомата Калашни-
кова». Думается, для мно-
гих оказалась интересной и 
познавательной викторина 
«Ратные подвиги воинов 
Руси православной». За 15 
минут команды в полном со-
ставе должны были ответить 
на 10 вопросов теста по 
наиболее важным событиям 
в жизни России за 1025 лет 
её истории. 
Не будет преувеличением 

сказать, что для многих 
оставалась интригой, что за 
конкурс «Молодецкие игры», 
который планировался по за-
вершении вышеперечислен-

Крестом и мечом – 
за Отечество

ных состязаний. И тем выше 
оказался накал страстей 
– игры на самом деле ока-
зались молодецкими! Стены 
спортивного зала Больше-
изыракской школы про-
сто сотрясались от криков 
болельщиков и участников 
игр. Первым этапом стал 
«шапошный бой» - участники 
из противоборствующих ко-
манд должны были снять с 
противников шапку (оставив 
при этом голову на плечах!). 
Второй этап – «стеношный 
бой». Вся команда, крепко-
накрепко сцепив руки, шла 
стеной на противника и по-
рой «стены» были настолько 
крепки, что судьям довольно 

сложно было определить по-
бедителей. Но после упорно-
го сражения, «стены» вновь 
сходились, но уже  для дру-
жеских объятий. И, наконец, 
третий этап – перетягивание 
каната, которое всегда вы-
зывает бурю эмоций.
«Визитная карточка» клу-

бов стала завершением 
программы. Не только твор-
чество, песни и стихи были в 
этом конкурсе, но и приемы 
рукопашного боя, элементы 
театрализации армейской 
жизни показали ребята на 
сцене. А когда судьи уда-
лились на подведение ито-
гов, священнослужитель 
Искитимской Епархии взял 

в руки гитару, и в зале во-
царилась звенящая тишина, 
слушали его с придыханием, 
а потом и все вместе спели 
любимые песни.
Первое место по итогам 

фестиваля занял военно-
патриотический клуб «Ис-
ток» (Большой Изырак), 
вторыми стали воспитанники 

Бëагосëоâясь íа äоброе äеëо...

Воéíа âоéíоé,
а обеä по расписаíию

Шапошíыé боé

Собрались, чтобы послу-
шать отчет членов правле-
ния об участии в программе 
Второго Гражданского фору-
ма Новосибирской области 
«Гражданский диалог» и для 
душевного общения.
Гражданский форум про-

ходил 18-19 апреля в вы-
ставочном комплексе «Но-
восибирск Экспоцентр».  От 
делегатов Маслянинского 
района — Татьяны Нико-
лаевны Норкиной и Галины 
Владимировны Зиндоброй 
— мы узнали, как  наши 
общественные организации 
готовились к Гражданскому 
форуму и как представили 
себя на его программе.
Вот некоторые фрагменты 

их рассказов:
… На первом Гражданском 

форуме, в прошлом году, 
на нашем баннере стояла 
цифра - 16 общественных 
организаций. В этом году на 
нашем оригинальном банне-
ре, состоявшем из цветков 
льна, на лепестках были 
названы 30 общественных 
организаций. В том числе 
и наша «Благотворитель-
ность», которая представила 
разработанные буклеты о 
своей деятельности с 2001 
года.
Делегацию из Маслянин-

ского района возглавляли 
заместитель главы админи-
страции района Мицкевич 
Надежда Анатольевна и 
председатель районного 
Совета народных депутатов 
Ишимова Людмила Влади-
мировна.
Мы участвовали в открытии 

форума, мастер-классе «Аз-
бука благотворительности» 
- способы вовлечения добро-
вольчества и развитие част-
ной благотворительности, 
на переговорной площадке 
«Гражданско-патриотическое 
воспитание - совместная ра-

Общественные организации В партнерстве –
наш успех

В одном из залов центральной районной библиотеки состоялась встреча 
около 30 членов некоммерческого партнерства «Благотворительность».

бота власти и гражданского 
общества», на круглом столе 
«Представление проектов 
общественных организаций 
в сфере патриотического 
воспитания», областном 
семинаре-совещании для 
организаторов патриотиче-
ского воспитания.
На подведении итогов  кру-

глого  стола председатель 
комиссии Общественной па-
латы Новосибирской области 
по развитию культуры, со-
хранению культурного насле-
дия, духовно-нравственного 
и патриотического воспита-
ния, руководитель Областной 
общественной организации 
«Новосибирское библиотеч-
ное общество» Светлана 
Антоновна Тарасова в вы-
ступлении сделала акцент 
на лозунге ее общества: «В 
единстве наша сила. В пар-
тнерстве наш успех».
Интересным опытом по-

делился с делегатами 
председатель духовно-
просветительского центра 
«Единство» Колыванского 
района Новосибирской об-
ласти, писатель Н.А. Алек-
сандров. В рамках районной 
педагогической конференции  
проводится работа секции 
«Здоровая семья - здоровые 
дети - здоровая Россия», 
на эту же тему проводят 
родительское собрание райо-
на, родительское собрание-
семинар «Окно в мир ребен-
ка», встречи священников, 
общественных деятелей, 
писателей, врачей, психоло-
гов с учащейся молодежью и 
родителями, конкурс орато-
ров, Рождественские чтения.
В первый день у нашего 

стенда посетителей Ярмарки 
общественных организа-
ций привлекало выступле-
ние творческого коллектива 
«Горлинка» (руководитель 

С.Ю. Дукальская), на вто-
рой день – мастер-класс по 
разборке-сборке автомата 
военно-патриотического клу-
ба «Исток» (руководитель 
А.А. Голохвастов). На ито-
говом пленарном заседании 
Форума наша делегация 
была отмечена и поощрена.
Мы внимательно  про-

слушали информацию о 
Гражданском форуме, и 
Хасанова Елена Владими-
ровна, специалист отдела 
организации социального 
обслуживания населения, 
пожелала нам дальнейших 
успехов в проектной  дея-
тельности, активного уча-
стия во всех мероприятиях 
района и своей организа-

ции, душевного тепла от 
общения и здоровья.
На нашей встрече все ве-

сенние именинники получили 
по коробке конфет и много 
хороших пожеланий.
Татьяна Ивановна Загород-

няя, библиотекарь читально-
го зала, познакомила нас с 
книгами о маслянинцах и о 
районе, провела викторину 
«Как я знаю свой край», 
предложила дальнейшее со-
трудничество с библиотекой 
и взаимодействие с клубами 
«Веста» и «Горница».
За чашкой чая с булоч-

ками и своими домашними 
вкусностями поговорили и 
попели под аккомпанемент 
баяниста А.И. Ветровского. 

детского дома – ВПК «Сиби-
ряк», и третье место у клуба 
«Родина» из Искитима. Но, 
пожалуй, не это главное – 
как распределились места. 
Главное то, что первый фе-
стиваль, соединивший в себе 
православную веру и воен-

ную подготовку, напомнил 
о былой славе Руси, когда 
крестом и мечом защищали 
Отечество. Во славу его и 
будущее.

Оëьга КОШКИНА
Фото аâтора

Нина Андреевна Ботова, 
директор общепита, внесла 
свой гражданский вклад в 
организацию этой встречи. 
Мы ей говорим спасибо.
Мы расставались с понима-

нием, что будут еще встречи. 
Кто-то был наполнен инфор-
мацией о нашей обществен-
ной деятельности, у кого-то 
формировались проектные 
идеи, кто-то радовался воз-
можности  общения, кто-то 
записался в библиотеку и 
получил для чтения книги о 
районе и маслянинцах.

   Коëëектиâ íекоммер-
ческого партíерстâа

 «Бëаготâоритеëьíость»
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Долгожители

Ранним утром 20 мая, 
когда заря только за-
нималась, Капиталина 
Михайловна проснулась, 
завела  тесто, порубила 
капусты и принялась 
печь пироги.  «Инте-
ресно, — думала она, 
переворачивая подру-
мянившиеся пирожки с 
боку на бок, — придет 
ли кто-нибудь  сегодня 
меня поздравить? Это 
был ее девяностый день 
рождения.

Родилась Капиталина  седь-
мой. Пять ее братьев и 
сестра  уже вовсю бегали 
по селу Верх-Ики, беззабот-
ные и, пожалуй, счастливые,  
как и все ребятишки. Беда 
пришла в дом, когда Капе 
исполнилось полтора года. 
Ее мама умерла. И нача-
лась для них совсем другая 
жизнь: без святой материн-
ской любви, с мачехиной 
строгостью. 
В войну — а война навсег-

да забрала у нее и четверых 
ее братьев, и первого мужа 
— Капиталина трудилась в 
Пайвино, в «Заготконторе». 
Трудилась так, как нам 
сейчас и не представить: за-
готавливала корма для скота 
и перегоняла гурт (большое 
стадо коров) из села в Но-
восибирск. Летом, зимой, 
весной и осенью,  в грязь 
и в мороз  — пешком! «Все 
болит сейчас, ноги прямо 
подкашиваются, падаю», — 
те дороги даром для нее не 
прошли. 

Любовь и песня — 
долгой жизни секрет

И должна бы по-
лучить Капиталина 
Михайловна Чучкова 
за ту работу в годы 
войны удостоверение 
труженика тыла — да 
документы  нужные 
не сохранила,  при 
переездах со вторым 
мужем Чучковым  
Григорием Констан-
тиновичем  в Магнито-
горск и обратно — по-
теряла где-то. Сейчас 
для их восстановления 
нужны два свидетеля, 
которые  смогли бы 
подтвердить, что она 
работала во время Ве-
ликой Отечественной 
войны в Пайвинской 
«Заготконторе». Мо-
жет быть, такие свиде-
тели  найдутся среди 
наших читателей?   

Позже она нашла работу 
себе по душе — поваром в 
детском саду. Однажды в село 
приехал корреспондент газеты 
и,  отведав  ее угощений,  
воскликнул: «Такой  вкусняти-
ны ни в одном ресторане не 
попробуешь!» А ей и радостно. 
А придавала ей сил жить и 

работать, конечно,  любовь. 
Больше тридцати лет прожи-
ла Капиталина  Михайловна 

в мире и согласии со своим  
вторым  мужем Чучковым 
Григорием Константиновичем. 
Но через несколько лет после 
того, как его не стало, в две-
ри к ней вновь постучалось 
большое чувство.  И это в  72 
года! «Где-то тут Капиталина 
жила?» — заходя к ней в дом, 

спросил Трегуб Матвей Афа-
насьевич. Да как вошел, так и 
остался в Пайвино. Много ста-
ринных русских песен спели 
они вместе, коротая вечера: 
«Так пели, что лампочка в  
комнате ходуном  ходила!». 
А соседи заслушивались. Да 
она и сейчас поет, хоть и без 

соседи, сидели близко-близко 
друг другу, и каждый желал  
имениннице здоровья. Она 
же светилась благодарной 
улыбкой и пела. Пела  старые, 
забытые многими, пронзитель-
ные  русские песни о самом 
главном: о любви!   

Оëьга ГАДЖИЕВА           

него, одна, но  с такой силой, 
с такой душой, что мурашки 
по коже, хотя и жалуется: 
голос уже не тот.      
И все-таки  тем утром, жаря 

пироги, сомневалась она на-
прасно. За юбилейным  сто-
лом, уставленным всевозмож-
ными вкусностями и цветами, 
не было свободного места. 
Гости, племянник с семьей и 

Капитаëиíа Ìихаéëоâíа Чучкоâа (âторая сëеâа) â 
сâоé äеíь рожäеíия â кругу роäíых и äрузеé

«Я – тринадцатая… 
А потому ничего не боюсь…»

А в 35 лет – было дело – и 
вовсе не надеялась на успеш-
ный исход. Когда заболела 
неизлечимой (уж на тот-то 
момент – точно!), страшной 
и до сих пор болезнью. Я ду-
маю, не случайно Всевышний 
дал ей тогда шанс – уж больно 
настырно, почти стиснув зубы, 
выползала она из недуга. Не 
уставала просить: «Господи! 
Я сама выросла сиротой! Не 
дай моим детям остаться без 
матери!..». Хотя особо и не 
верила в Него. Ее отправляли 
домой – отдохнуть от невы-
носимо тяжелых, но так необ-
ходимых процедур. Привозили 
письма от старшего сыночка 
– их нельзя было читать без 
слез. А самый младший в то 
время был совсем крохой. Но 
она не поехала. Она хотела 
пройти этот путь – борьбы и 
невероятного терпения – до 
конца. И распрощалась со 
смертельной болезнью. Под-
твердив тем самым слова 
опытных медиков – настоящих 
специалистов в области этого 
заболевания, что, умноженное 
страхом, оно очень быстро 
расправляется с больным. А 
перед смелыми и сильными, 
уверенными в том, что обя-
зательно излечатся, отступает.
26 мая – в ближайшее вос-

кресенье – Екатерина Ива-
новна Новоселова отметит 
90-летний юбилей! Большой 
путь пройден, правда? Не 
всякий осилит. Да еще чтобы 
прожить достойно – «никого 
не обижать, никому не до-
саждать, и всем – мое по-
чтение…» (как учил старец 
Амвросий). Все ли успела 
сделать? Говорит, что все. 
Все всегда в руках горело. И 
всему научилась. Не умела 
прясть, пока работала? Вышла 
на пенсию – научилась. И вы-
шивала, и вязала. И в огороде 
все росло, как на дрожжах. 
Троих сыновей вырастила. 
И семеро внуков через руки 
бабушки прошли. И скотины 
полный двор держала…

лет! А что вы думаете – у 
Екатерины Ивановны и круг 
общения достаточно широк. 
Три сына и три снохи, семь 
внуков и девять правнуков – 
приезжают, приходят, звонят. 
С сестрой – младшей на шесть 
лет, что в Кемеровской об-
ласти живет, регулярно раз в 
две недели перезваниваются. 
А еще и со сватьей – Евдо-
кией Федотовной Новоселовой 
(без малого ровесницей), да 
со второй – «двоюродной», 
как называет ее Екатерина 
Ивановна – сватьей (Верой 
Николаевной Тереховой), да 
с золовкой… Общения вполне 
хватает. 
А дети, внуки и правнуки 

– «это счастье мое», гово-
рит без двух дней круглая 
именинница. Они уже проду-
мали и готовят празднование 
ее юбилея. Сноха Татьяна 
Ивановна и платье красивое 
свекрови купила, да не одно. 
Хотя Екатерина Ивановна 
ворчит: «Как будто мне на-
деть нечего!». «А вдруг еще 
куда пойдете?!» – в тон со-
беседнице пытаюсь шутить и 
я. И она коротко так, но при-
метно – у нее удивительный 
смех – смеется. 
«А были в жизни моменты, 

за которые до сих пор стыд-
но?». И она, подумав, скажет: 
«Не помню…». И произнесет 
выведенную за столько про-
житых лет своего рода форму-
лу. Или даже секрет своего (и 
своих ровесниц) долголетия. 
Не грешить. Ничего плохого 
про других не говорить и не 
желать никому плохого. По-
тому что все, отправленное 
тобой плохое, к тебе же и 
вернется. Да, бумерангом. 
Екатерина Ивановна так и 
сказала. 
Вообще-то, про секрет долго-

летия я Екатерину Ивановну 
не спрашивала. На то он и 
секрет. Но в разговоре она 
произнесла одну фразу – ту, 
что я и вынесла в заголовок. 
«Я у мамы – тринадцатый ре-
бенок. И последний. Поэтому 
никогда ничего не боялась…». 

Аëëа СКОРОБОГАТОВА

Хотя, судя по рассказанному 
Екатериной Ивановной, был 
в ее жизни все-таки особый 
пятилетний отрезок – и яркий, 
и достойный, и значимый. Ее 
военные годы. 29 апреля 1942 
года она была призвана, а 29 
апреля 1947-го – комиссова-
на. Все эти пять лет Катя 
служила радисткой в одной 
из секретных частей. И вот 
это время она до сих пор 
помнит почти до мелочей. 
Весть о победе встретила в 
Дрездене. И еще два года по-
сле окончания войны служила 
в своей части в немецком 
городе Апольдо. Говорит, 
осталась на сверхсрочную 
большей частью из-за сестер. 
Отца к тому времени в живых 
уже не было – он умер через 
восемь лет после мамы. А 
сестры жили очень бедно. Вот 
и помогала Катя чем могла – 
продуктами и вещами (каждый 
месяц отправляла на родину 
посылки), и деньгами (тысяча 
рублей, которую она посылала 
родственникам, дорого стоила 
в то время).
Перед последними новогод-

ними праздниками Екатерина 
Ивановна, как участник Вели-
кой Отечественной войны, по-
лучила благоустроенную квар-
тиру. И теперь, наверно (во 
всяком случае, мне так пока-
залось), по-настоящему отды-
хает душой. У нее даже свой 
крошечный садик-огородик 
здесь имеется – на балконе и 
широком подоконнике. Четыре 
огуречных росточка и мно-
жество ящиков с цветочной 
рассадой не дают хозяйке 
скучать. Вот тебе и столько 

Это все-таки тайна – сколько кому отмеряно времени в этой жизни. 
И почему одному – столько, а другому – вполовину меньше… Думала 
ли Екатерина Ивановна, что доживет до такого (!) своего юбилея? Не 
думала и не гадала. 

А самое счастливое, самое 
яркое за почти прожитый век 
время? «А, наверно, его не 
было. Не помню…». В четыре 
года она осталась без мамы. 
Запалилась мама – так рас-
сказывали ей сестры. Лошадь 
была в их хозяйстве с жере-

бенком. Маме сказали, что 
жеребенка волки задрали. Бе-
жала она в то место – может, 
еще надеялась, что спасет?.. 
У отца на руках и умерла, 
оставив ему, израненному на 
германской войне, шестерых 
детей. 
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ВТОРНИК, 28 мая

ПОНЕДЕËЬНИК, 27 мая

СРЕДА, 29 мая

по 2 июня
Первый канал Россия

Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С 27 мая

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». Т/с. 
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» Т/с. 
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» Т/с. 
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «Агент». Т/с. 12+
01.45 «Девчата». 16+
02.20 «Вести +».
02.50 «ЖУТКИЙ, ЗЛОБ-
НЫЙ». Х/ф. 16+
04.40 «ЧАК-4». Т/с.  16+

09.05 «Выжить в мегапо-
лисе». 16+
09.30, 16.40 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ». Т/с. 16+
10.25, 11.00, 12.00 Дачный 
прогноз. 0+ 
10.30 «Повелители. Управ-
ляющие разумом». Д/ф.  
11.15 «ЗВЕЗДА ИМПЕ-
РИИ». Т/с. 16+
12.05 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И 
ВТОРОЙ». Х/ф. 16+
13.35 «ХОЛОСТЯК ГАРИ». 
Т/с. КОМ. (США, 2008). 12+
14.05, 04.30 «АГЕНТСТВО». 
Т/с. 12+
14.35 «Телетеремок». 0+
15.00 «Четыре четверти». 
Программа для школьни-
ков. 0+
15.20 Мультфильм. 0+
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.25 Ново-
сти. 16+
18.15 «Капитал». 16+
18.35 «Геофактор». 16+
18.50 «Пять историй». 16+
19.20, 02.35 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/с. 
22.20 «ТРИУМФ ЛЮБВИ». 
Х/ф. 16+
01.00 Телевизионный кон-
курс молодых исполнителей 
«Музыка Live». 12+

08.00 «Моя планета».
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Чудеса России».
11.10 «Наше все».
11.40 Вести.ru.
12.10 «Операция «Вальки-
рия». Х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
14.40 Вести.ru.
15.30 «24 кадра».
16.00 «Наука на колесах».
16.30 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
17.35 Профессиональный 
бокс. О. Маскаев (Россия) 
- Д. Гаверн (США).
19.55 «Человек президен-
та-2». Х/ф. 
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Италия. 
23.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). 
01.45 Неделя спорта.
02.40 «Боксер». Х/ф. 
04.25 Вести.ru.
04.40 «Нанореволюция. 
Спасение планеты».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Живая история». 
Д/ф.  12+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 19.00 «Место про-
исшествия».
11 .30 , 13 .30 , 17 .00 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.10 «Момент истины». 
16+
01.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 
1938). 12+
05.15 «Место происше-
ствия. О главном». 16+
06.15 «Прогресс». 12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00 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+
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с. 12+
1 4 . 2 0  « ТОР ГОВЫЙ 
ЦЕНТР». Т/с. 16+
15.10 «Пока еще не позд-
но». 16+
16.00 «Я подаю на раз-
вод». 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». 
Т/с. 12+
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «На ночь глядя». 
16+
00.20 «ЭТО МОГЛО СЛУ-
ЧИТЬСЯ С ТОБОЙ». Х/ф. 
02.15 «Елена Майорова. 
Последняя весна». Д/ф. 
03.15 «Контрольная за-
купка».

07.30 «Евроньюс».
12.10 «Весь этот джаз!»
12.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1961).
13.15 «Фабрика памяти: 
библиотека российской ака-
демии наук».
13.45 «Путешествие из 
центра Земли. Индонезия». 
Д/с. 
14.35 «Шарль Кулон». Д/ф. 
15.30 «Я их всех очень 
люблю...» Д/ф. 
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40 «Новости культуры».
16.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
Х/ф. 
18.00 «Звездные виолонче-
листы мира».
18.40 Д/ф. 
19.05 «Путешествие из 
центра Земли. Калифор-
ния». Д/с. 
20.00 «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории». Д/с. 
20.45 «Главная роль».
21.00 «Власть факта».
21.40 «Полиглот».
22.30 «Больше, чем лю-
бовь».
23.10 «Игра в бисер».
23.55 «Архивные тайны». 
Д/с. 
00.20 «Весь этот джаз!»
00.55 «НИЖИНСКИЙ». Х/ф. 
02.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. 

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05, 02.55 «Выжить в 
мегаполисе». 16+
09.25, 10.00 Большой про-
гноз. 0+ 
09.30, 16.40 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ». Т/с.  16+
10.35 «ЗВЕЗДА ИМПЕ-
РИИ». Т/с.  16+
12.10 «Комедианты». 16+
13.10 «Геофактор». 16+
13.35 «ХОЛОСТЯК ГАРИ». 
Т/с. КОМ. (США, 2008). 12+
14.00, 04.30 «АГЕНТСТВО». 
Т/с. 12+
14.30 «Телетеремок». 0+
15.10, 16.15, 17.10 Дачный 
прогноз. 0+ 
15.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. 16+
16.20 «Большая стройка». 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.05 Ново-
сти. 16+
18.10 «ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба». 16+
18.30 «Районы: прямая 
связь».
19.35, 01.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/с. 
22.20 «ПИНГВИН АМУНД-
СЕН». Х/ф. ПРИКЛ. (Гер-
мания, 2003). 16+
00.40, 03.15 «ТАЙНЫ РАЗ-
УМА». Т/с. 16+
04.00 «Пять историй». 16+

08.00 «Моя планета».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбал-
ке».
10.40 «За кадром».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Боксер». Х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
14.40 Вести.ru.
15.00 Вести-спорт.
15.10 «Братство кольца».
15.40 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
16.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
16.40 «Человек президен-
та-2». Х/ф. 
18.25 «Наше все».
19.50 «Ноль-седьмой» 
меняет курс». Х/ф. 
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
23.45 «Рэмбо». Х/ф. 
01.35 «Рэмбо-2». Х/ф.
03.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала.
05.25 Вести.ru.
05.40 «Суперспутник: ин-
струкция по сборке».
07.30 «Рейтинг Бажено-
ва». 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Живая история». 
Д/ф.  12+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2006). 16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Вне закона. Ре-
альные расследования». 
Д/с.  16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.10 «КАТАЛА». Х/ф. 
МЕЛ. (СССР, 1989). 16+
01.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». Х/ф. ДЕТЕК. 
1, 2-я с. (СССР, 1988). 
12+
05.00 «ВТОРАЯ ПО-
ПЫТКА ВИКТОРА КРО-
ХИНА». Х/ф. ДРАМА 
(СССР, 1977). 12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!»  
12+
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!»  12+
12.50 «Женский жур-
нал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 12+
14 . 2 0  «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР». Т/с. 16+
15.10 «Пока еще не 
поздно». 16+
16.00 «Я подаю на раз-
вод». 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ПРОЦЕСС». Т/с. 
22.30 «Вечерний Ур-
гант». 16+
23.00 «Свобода и спра-
ведливость». 18+
0 0 . 2 5  « Ф О Р С -
МАЖОРЫ». Т/с. 16+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Дежурная часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50  Дежурная часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». Т/с. 
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» Т/с. 
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» Т/с. 
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «Агент». Т/с. 12+
00.50 «Паразиты. Битва 
за тело». 12+
01.40 «Призрак черной 
смерти». 12+
02.40 «Вести +».
03.05 «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ». Х/ф. 
04.30 «ЧАК-4». Т/с. 16+

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.10 «Весь этот джаз!»
12.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1961).
13.15 Фабрика памяти: На-
учная библиотека Томского 
государственного универ-
ситета.
13.45 «Путешествие из 
центра Земли. Калифор-
ния». Д/с. 
14.35 Д/ф. 
14.45 «Полиглот».
15.30 «Экология литера-
туры».
16.10 «Красуйся, град Пе-
тров!»
16.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». Х/ф.
18.00 «Звездные виолонче-
листы мира».
18.55 «Шарль Кулон». Д/ф. 
19.05 «Путешествие из 
центра земли. Перу». Д/с. 
20.00 «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории». Д/с. 
20.45 «Главная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 «Полиглот».
22.30 «Острова».
23.10 «Магия кино».
23.55 «Архивные тайны». 
Д/с. 
00.20 «Весь этот джаз!»
00.55 «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТ-
КИ». Х/ф. 
02.40 Pro memoria.
02.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. 

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05, 15.20 «Выжить в 
мегаполисе». 16+
09.25, 10.00 Большой про-
гноз. 0+ 
09.30, 16.40 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ». Т/с. 16+
10.30 «ЗВЕЗДА ИМПЕ-
РИИ». Т/с. 16+
12.10 «Терроризм в мега-
полисе». Д/ф.  16+
13.40 «ХОЛОСТЯК ГАРИ». 
Т/с. КОМ. (США, 2008). 12+
14.05, 04.05 «АГЕНТСТВО». 
Т/с. 12+
14.35 «Телетеремок». 0+
15.50 «Повелители. Управ-
ляющие разумом». Д/ф.  
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.10 Ново-
сти. 16+
18.15 «Капитал». 16+
18.30 «Спорт-тайм». 12+
18.50 «КОЛЬЦА НИБЕЛУН-
ГОВ». Х/ф.  16+
20.20, 01.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/с. 
21.25, 00.05 Большой про-
гноз. 0+
22.20, 00.45, 01.30 По-
года. 0+
22.20 «Социальный во-
прос». 16+
22.40 «РЭМБО IV». Х/ф. 
БОЕВ. (США/Германия. 
2008). 16+
00.45, 02.25 «ТАЙНЫ РАЗ-
УМА». Т/с.  16+

08.00 «Моя планета».
09.05 «Нанореволюция. 
Спасение планеты».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Язь против еды».
10.40 «В мире животных».
11.10 «Страна.ru».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Человек президен-
та-2». Х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
14.40 Вести.ru.
15.00 Вести-спорт.
15.10 «Рейтинг Бажено-
ва».
16.10 «Рэмбо». Х/ф. 
17.55 «Рэмбо-2». Х/ф. 
19.50 Смешанные еди-
ноборства. Турнир «Ле-
генда». А. Емельяненко 
(Россия) - Б. Сапп (США).
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
23.45 «Хроники Риддика». 
Х/ф. 
01.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия - Ир-
ландия. 
03.55 Футбол. Товари-
щеский матч. Германия 
- Эквадор.
05.55 Вести.ru.
06.10 «24 кадра».
06.40 «Наука на колесах».

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Живая история». 
Д/ф.  12+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА». Х/ф. 
ДЕТЕК. (Россия, 2007). 
16+
13.30 «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ». Х/ф. 
ДЕТЕК. 1, 2-я с. (СССР, 
1988). 12+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Вне закона. Ре-
альные расследования». 
Д/с.  16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.10 «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА». Х/ф. 
ДЕТЕК. (СССР, 1980). 
12+
02.05 «ХОРОШО СИ-
ДИМ» .  Х /ф .  КОМ. 
(СССР, 1986). 16+
03.35 «ХОД КОНЕМ». 
Х/ф. КОМ. (СССР, 
1962). 12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!»  
09.55 «Модный приговор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!»  12+
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с. 12+
1 4 . 2 0  « ТОР ГОВЫЙ 
ЦЕНТР». Т/с. 16+
15.10 «Пока еще не позд-
но». 16+
16.00 «Я подаю на раз-
вод». 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». 
Т/с. 12+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 «Познер». 16+
00.00 Новости. 
00.25 «КОНЕЦ СВЕТА». 
Х/ф. 18+
02.45 «МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ . 
ТЫКВЫ-МУТАНТЫ ИЗ 
ОТКРЫТОГО КОСМО-
СА». М/ф. 12+
03.10 «Контрольная за-
купка».

08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.10 «Весь этот джаз!»
12.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1961).
13.15 «Фабрика памяти: 
Российская государствен-
ная библиотека».
13.45 «Гиппократ». Д/ф. 
13.55 Д/ф. 
14.45 «Линия жизни».
15.45 «Душа Петербурга». 
Д/ф. 
16.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
Х/ф. 
18.00 «Звездные виолонче-
листы мира».
19.05 «Путешествие из 
центра Земли. Индонезия». 
Д/с. 
20.00 «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории». Д/с. 
20.45 «Главная роль».
21.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.40 «Полиглот».
22.25 «Уроки любви». Д/ф. 
23.05 «Тем временем».
23.55 «Архивные тайны». 
Д/с. 
00.20 «Весь этот джаз!»
00.30 «Новости культуры».
00.50 «Документальная 
камера».
01.30 Н. Римский-орсаков. 
«Майская ночь».
02.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1961).

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Дежурная часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50  Дежурная часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». Т/с. 
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» Т/с. 
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» Т/с. 
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «Агент». Т/с. 12+
00.45 «Специальный кор-
респондент». 16+
01.50 «Огненная застава. 
Оставшиеся в живых». 
Д/ф. 12+
02.45 «Вести +».
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Проект «Дети – миссия 
мира» родился четыре 
года назад по инициати-
ве Европейско-Российского 
общества международного 
сотрудничества при поддержке 
Посольства Российской Фе-
дерации в Австрии, Русского 
Культурного Института города 
Вены, Австрийского образо-
вательного центра Мира и 
решения конфликтов. 
Программу форума с ав-

стрийской стороны разра-
батывает Ирина Кольёнен, 
руководитель Европейско-
Российского общества между-
народного сотрудничества. 
Российских партнеров пред-
ставляет Наталья Рябова, 
руководитель фонда «Роза 
ветров». Патронирует проект 
Комитет по культуре Госдумы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации при под-
держке Фонда «Русский мир».
У этого Международного 

фестиваля много задач. С 
одной стороны – знакомство 
австрийской публики с рус-
ским народным творчеством, 
его лучшими традициями, а 
с другой – знакомство рос-
сийских детей с культурой 
других народов, воспитание 
их в духе мира. Как сказала 
журналу «Международная 
жизнь» Ирина Кольёнен: «Эту 
миссию мира должны нести 
дети. Они гордятся такой от-
ветственностью и, надеюсь, 
пронесут ее по жизни. Во 
время фестивальных встреч 
дети учатся уважению друг 
к другу, к людям любого 
возраста и национальности, 
вероисповедания, проявляют 
интерес к традициям и памят-
никам культуры. Во взрослом 
возрасте этому уже поздно 
учиться!».
В этом году миссию мира 

по странам Европы несли 
юные музыканты из России, 
Австрии, Германии.

Открылся фестиваль боль-
шим концертом в ма-

леньком австрийском городке 
Штадтшлайнинг – в Образо-
вательном центре Мира и 
решения конфликтов, который 
расположен в старинном зам-
ке 16-го века в федеральной 
Земле Бургенланд.
Участники фестиваля по-

сетили Музей Мира (он раз-
мещается здесь же, в замке), 
познакомились с историей 
мирного движения, с деятель-
ностью лауреатов Нобелев-
ской премии за мир. А затем 
на специально подготовленных 
показательных курсах ребята 
и их преподаватели учились 
работать в коллективе, пробо-
вали самостоятельно решать 
конфликты в предложенных 
ситуациях.
В Вене в резиденции Орга-

низации Объединенных Наций 
юные музыканты выступили 
с благотворительным концер-
том. Для них была организо-
вана экскурсия по резиденции 
ООН.
Детский форум посетили 

своим вниманием потомки 
императорского дома Габсбур-
гов – граф Сандор Габсбург 

Международный проект Теперь и в Вене 

В самый канун майских праздников в Австрии взял старт Международный 
культурно-образовательный фестиваль «Дети – миссия мира». И в этом большом 
музыкальном форуме впервые приняли участие представители нашего района! 
В составе российской делегации в Европу ездили учащийся отделения народ-

ного пения детской школы искусств – лауреат международных и российских 
конкурсов (таково обязательное условие участия в проекте) Андрей ГОРЛОВ и 
его преподаватель Анна Владимировна ДОЛБОВА. 

знают про Маслянино

А âот таким его уâиäеëи 
масëяíиíцы (замок - íа 
горе)

Так âыгëяäит с âысоты замок Шëаéíиíг, с 
коíцерта â котором и íачаëась «миссия мира»

И каких тоëько гармоíеé 
íет â зíамеíитом музее 
гармоíики â гермаíском 
Троссиíгеíе!

В Веíскоé 
р а т уше  ( í а 
фоíе это го 
красиâеéшего 
зäаíия стоят 
Аíäреé Гор-
ëоâ и Аííа 
Вëаäимироâíа 
Доëбоâа) рос-
сиéские му-
зыкаíты äаëи 
боëьшоé коí-
церт

Старушка Еâропа порази-
ëа масëяíиíцеâ íеâероят-
íоé чистотоé и красотоé 
готических собороâ

В резиäеíции ООН

Лотринген и его супруга Грета 
Маргаретта.
ДËЯ СПРАВКИ. С 13-го века 

земли, являющиеся в настоя-
щее время частью Австрии, 
находились под контролем 
Габсбургов, поэтому внешняя 
политика Австрии раннего 
периода отождествлялась с 
внешней политикой этой ди-
настии. История государствен-
ных контактов между двумя 
нашими странами восходит 
к концу 15-го века. Тогда 
великий князь Московский 
Иван III обменялся с импе-
ратором Максимилианом I 
посольскими миссиями. На-
сколько актуально это сегод-
ня! Фестиваль «Дети – миссия 
мира» выполняет аналогичную 
посольскую функцию между 
нашими народами. Российские 
школьники и преподаватели (и 
наши Андрей Горлов и Анна 
Владимировна Долбова, в 
том числе) увезли на роди-
ну дипломы и сертификаты 
миротворцев, а также Благо-
дарственные письма династии 
Габсбургов и именные значки.

В рамках проекта для его участников были про-
ведены экскурсии по Вене 
и Зальцбургу. В Зальцбурге, 
к примеру, посетили музей 
Моцарта. И особенно запом-
нилась детям и их руководи-
телям встреча с учениками 
католической Шоттенгимна-
зии. Священник – профессор 
Себастьян Хакер, который  
является преподавателем 
русского языка этого учебного 
заведения, рассказывал об 
истории монастыря, о жизни 
монахов и играл на органе, 
чем особенно порадовал 
гостей. А потом российские 
дети общались с австрийскими 
сверстниками – учащимися 

гимназии, которые изучают 
русский язык: говорили на 
разные темы, отвечали на 
вопросы о мире, о наших 
странах, просто знакомились 
друг с другом.

Через три дня, проведен-
ных в Австрии, юные 

миротворцы отправились в 
Германию, где посетили Мюн-
хен, познакомились с уни-
кальными экспонатами Музея 
гармоники в Троссингене – 
германском городе в Земле 
Баден-Вюртемберг. Затем 
направились во Францию – в 
Страсбург. Выступили с кон-
цертами в бельгийских горо-
дах Брюсселе и Антверпене. 
А 9 мая фестиваль «Дети - 
миссия мира» вернулся в Гер-
манию – в Ганновер, затем 

в Берлин, где и завершился 
10 мая торжественным Гала-
концертом.

Нынешний фестиваль имел 
особенность – он про-

ходил с акцентом на музы-
кальное творчество Сибири. В 
составе российской делегации 
был народный хореографи-
ческий ансамбль «Радуга» 
из Новосибирска, который, 
кстати, уже не первый раз 
участвует в проекте «Дети – 
миссия мира». Ансамбль укра-
инской песни «Чаривныци» 
из Бердска. Семейное трио 
виртуозов игры на гармони из 
города Каргат Новосибирской 
области и вокальный дуэт 
ансамбля «Играй, гармонь!» 
из сибирской столицы. Ново-
сибирский дуэт гитаристов – 
Евгений Лысак и Александр 
Тарасов. Оба – и преподава-
тель, и его ученик – сочиняют 
музыку и являются лауреата-
ми международных конкурсов 

во Франции и Италии. А также 
ансамбль аккордеонистов и 
баянистов из Читы и извест-
ный гармонист Владимир Кол-
ганов из поселка Мошково. 
Учащийся профкласса на-

шей школы искусств Андрей 
Горлов ничуть не уступил 
таким именитым музыкантам. 
Ему аплодировали и в ста-
ринном австрийском замке, 
где он в числе других юных 
музыкантов-миротворцев 
играл перед представителя-
ми династии Габсбургов, и в 
Венской ратуше, где Андрей 
своим номером завершал 
большой заключительный кон-

церт российской делегации. 
В международном конкурсе 
«Музыка объединяет фоль-
клор», прошедшем в рамках 
проекта в последний день 
музыкального тура, 10 мая, 
в Германии – в Российско-
Немецком доме, Аíäреé стаë 
ëауреатом перâоé степеíи â 
íомиíации «Гармоíь соëо». 
Дипëомом ëауреата перâоé 

степеíи оí íагражäеí и по 
итогам фестиâаëьíоé про-
граммы, прошедшей в пяти 
европейских странах. Такой 
евро-дебют юного музыканта 
(и, конечно же, его препо-
давателей – Анны Владими-
ровны и Евгения Алексан-
дровича Долбовых) оказался 
успешным.

Аëëа СКОРОБОГАТОВА

На Гаëа-коíцерте
â Берëиíе

Вот так мирíо âы-
гëяäит сегоäíя Бер-
ëиíскиé Реéхстаг



Ìасëяíиíскиé ËьíоâоäПятíица, 24 мая 2013 гоäа 10

Дом, в котором
 мы живем

Конкурс

Сегодня свои работы нашему вниманию предлагает Юлия ЛОБЕС.

Новая жизнь старых вещей

Кружки íа табуретки. 
Зäесь испоëьзоâаíа 
бабушкиíа техíика âя-
заíия  кругëых поëо-
âичкоâ.  Яркие кружки 
íа кухоííые табуреты 
сâязаíы из отсëужиâ-
ших сâое трикотажíых 
âещеé.

Отрестаâрироâаííые ста-
рые чемоäаíы - уäобíые 
секции äëя храíеíия  âе-
щеé и íеобычíые äетаëи 
иíтерьера. 

Дâустороííиé пëеä и поäушки собраíы из 
разíых кусочкоâ  ткаíи и кружеâ. По-моäíому 
это íазыâается пэчâорк,  а по-простому  – 
ëоскутíое шитье, изâестíое íашим бабушкам 
и прабабушкам. Оäíа стороíа  пëеäа – яркая, 
цâетíая, а äругая – оäíотоííая, обрамëеíа 
по краю  ëоскутíоé рамкоé. Тот же приíцип 
и с поäушками.  То есть «ëеâоé», íепрезеí-
табеëьíоé, стороíы íет. Таким образом,  â 
заâисимости от íастроеíия и общеé картиíы 
иíтерьера  этот компëект  можíо  испоëьзо-
âать по-разíому.

Часы сäеëаíы 
из âиíиëоâоé 
пëастиíки.

22 мая, в среду, под дождем родился «Сквер Победы». 
Три года потребовалось для того, чтобы идея Тамары Фе-
доровны Ушаковой  сделать на пятачке  возле пятиэтажки  
сквер, воплотилась в жизнь.
 И вот, во вторник, ребята из детского дома вышли на по-

ляну с лопатами  и сделали разметку будущего парка, выкопав 
восемьдесят ямок под  саженцы лип. А сами  липы, крайне 
редкое для района дерево, привезли лишь на следующий день 
из Тогучина. В тот же день под проливным дождем, без про-
медлений, чтобы хрупкие деревца не погибли,  небольшая 
команда, в основном состоящая из работников администрации, 
рассадила  липки в подготовленные лунки.  
Чтобы  только что родившийся сквер, стал настоящим сквером, 

в него нужно вложить еще много сил и средств. В планах, 
как минимум, сделать дорожки. Но все же, главное — это  
не дать липкам погибнуть в первый же, самый сложный для 
деревьев, год.  «Если вы увидели, что липа загрустила, а ее 
веточки опустились — помогите, полейте дерево!» — просит 
автор проекта «Помним. Храним. Дорожим», выигравшая 
грант на создание «Сквера Победы»  Т.Ф. Ушакова. А кое-
кто из активистов, сажавших липы,  уже взял над одним из 
деревцев шефство: «Буду ездить на дачу и свою липку заодно 
поливать буду».

Оëьга ГАДЖИЕВА          

Не дайте липке загрустить!

Этот баííер у пятиэтажки  пояâиëся пару ëет íа-
заä.  Наäеемся,  что через íескоëько ëет  за íим 
буäет íе пустая  поëяíа, а красиâая ëипоâая  аëëея      

Ребята из äетского äома 
âыкопаëи ëуíки äëя са-
жеíцеâ

Дожäь íе испугаë актиâистоâ, закëаäы-
âающих «Скâер Побеäы». Сажеíцы ëип 
рассаäиëи âоâремя 
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27 мая - Всероссийский день библиотек
Уâажаемые работíики бибëиотечíоé сферы!

Позäраâëяем âас с профессиоíаëьíым празäíиком!
Во âсе âремеíа кíиги быëи источíиком зíаíиé, оíи 

просâещают, учат муäрости, приобщают к искусстâу, 
äеëают íас äухоâíо богаче и красиâее. Обращаться к 
íим чеëоâек íачиíает â шкоëьíые гоäы. И бибëиотекарь 
зачастую стаíоâится íастаâíиком, коорäиíатором, íа-
âигатором â боëьшом мире ëитературы.
Вы приâиâаете окружающим ëюбоâь к кíиге и чтеíию, 

тем самым âызыâая потребíость â зíаíиях и самосо-
âершеíстâоâаíии. Верíыé спутíик чеëоâека — кíига 
— приäает сâоим читатеëям сиëы, äарит íезабыâаемые 
миíуты, яâëяется источíиком раäости, помощíиком â 
жизíи, тâорческом поиске.
Дорогие бибëиотекари! Пусть âам сопутстâуют âера, 

íаäежäа и ëюбоâь к сâоему труäу, так как äеëо просâе-
титеëьстâа â России â зíачитеëьíоé степеíи íахоäится 
â âаших руках. Доброго âам зäороâья, тâорческих сâер-
шеíиé и бëагоäарíых читатеëеé!

В. В. ЯРÌАНОВ, Гëаâа раéоíа
Ë. В. ИШИÌОВА, преäсеäатеëь Соâета 

äепутатоâ раéоíа

Общероссийский День библиотек официально, 
на государственном уровне, установлен 27 
мая 1995 года Указом Президента Российской 
Федерации. Эта дата была приурочена ко 
дню основания в 1795 году первой государ-
ственной общедоступной библиотеки России 
- Императорской публичной библиотеки, ныне 
Российской национальной библиотеки.  День 
библиотек - это праздник многомиллионной 
армии пользователей библиотек, любителей 
чтения, специалистов государственных, муни-
ципальных, академических, вузовских, детских, 
школьных и сельских библиотек.  
В рамках празднования общероссийского 

Дня библиотек  27 мая  2013 года проводится 
единая масштабная акция в библиотеках г. 
Новосибирска и Новосибирской области: «День 
открытых дверей» под девизом «Привлекатель-
ная, активная, развивающаяся  библиотека».  
В эти дни библиотеки  организуют самые 
разнообразные мероприятия, в ходе которых  
отражается новое содержание работы библио-
тек, включая организацию доступа к удаленным 
электронным ресурсам и коллекциям,  вирту-
альные выставки и презентации, библиотечные 

сайты и блоги и многое другое.  
Основой успешных преобразований в би-

блиотечном деле, в первую очередь, является 
высокий профессионализм, инициатива и твор-
ческий дух библиотекарей. Современный би-
блиотечный работник – это не только хранитель 
культурного наследия, знаток художественной 
и научной литературы, воспитатель культуры 
чтения, но также аналитик, умеющий вести 
поиск и оценивать качество информационных 
ресурсов, посредник и информационный на-
вигатор в системе коммуникаций.
Дорогие, уважаемые коллеги, дорогие вете-

раны  библиотечного дела! От всей души по-
здравляю вас с профессиональным праздником! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена только 
радостными событиями, смелыми планами, 
удачными идеями, бескорыстными и верны-
ми друзьями! Желаю вам доброго здоровья, 
счастья, благополучия и любви! Спасибо вам 
за верность лучшим традициям культурно-
просветительской деятельности, любовь и 
трепетное отношение к своей профессии.    

С. ËИТВИНОВА, äиректор ÌБУК 
«Ìасëяíиíская ЦБС»

Фотошопус 
в День библиотек

Маслянинская центральная библиотека 27 мая проводит 
День открытых дверей. В этот день для читателей пройдут 
следующие мероприятия:  презентация  «Электронные 
информационные ресурсы  библиотеки», устный журнал 
«Мир книг», фотовыставка «По страницам библиотечной 
жизни», экскурсия по библиотеке, акция «Читать – это 
модно, читать – это мудро», библиоплощадка: «Книга 
желаний», фотошопусы, книжный аукцион «Выбор чи-
тателя: лучшие книги». В детской библиотеке пройдет 
«День дублера», работать на абонементе будут юные 
читатели. Предлагается акция для задолжников «Книга 
просится домой, верни ее скорей в библиотеку!». При-
глашаем в этот день посетить библиотеку и побывать 
на наших мероприятиях!

Активная и привлекательная

Признание – в канун Победы

15 мая, в Международный день семьи, в чи-
тальном зале центральной библиотеки прошло 
мероприятие - фольклорные посиделки «Слово 
о русской семье» для учащихся школы номер 1.  

Венец всех
 ценностей

И «Светлая горница», 
и «Веста»

Когда приходишь в читальный зал маслянинской 
центральной библиотеки, первым, кто встречает - за-
мечательный специалист, знаток своего дела и просто 
удивительная женщина Татьяна Ивановна Загородняя. 

Почти четыре десятка лет 
Татьяна Ивановна работает в 
центральной библиотеке – с 
августа 1974 года. И почти 
двадцать она – библиотекарь 
читального зала. 
Работоспособна, дисципли-

нированна, инициативна, на-
стойчива, пунктуальна, обя-
зательна – это все о ней. 
Большая редкость, когда опыт, 
традиции и инновации идут 
рядом. Но жить прошлым – не 
для Татьяны Ивановны, иначе 
как удавалось бы всякий раз 
организовывать и на высоком 
уровне проводить разные (и 
по темам, и по настроению) 
библиотечные мероприятия? 
Да и читательская аудитория 

признает авторитет Татьяны 
Ивановны: и малыши, впервые 
перешагивающие порог зала, 
и опытные книголюбы.
Более десяти лет она ведет 

работу клуба при центральной 
библиотеке для пожилых лю-
дей «Светлая горница». Каж-
дая из встреч для участников 
клуба проходит в атмосфере 
праздника, тепла и уюта.   Ею 
организован клуб «Веста» для 
читателей с ограниченными 
возможностями по здоровью.  
Татьяна Ивановна входит в 

состав методического совета 
МБУК «МЦБС», активный 
деятель профсоюзной органи-
зации. Обладает удивительным 
оптимизмом, артистична, ком-
муникабельна. Яркая, твор-
ческая личность с активной 
жизненной позицией. Мы по-
здравляем Татьяну Ивановну 
с профессиональным праздни-
ком и от всей души желаем 
этой милой женщине здоровья, 
благополучия и  творческих 
успехов.

Коëëеги

Накануне Дня Победы в 
окружном Доме офице-
ров города Новосибирска 
состоялось награждение 
победителей конкурса, по-
священного 70-летию Ста-
линградской битвы. Победи-
телем конкурса стала Нина 
Борисовна Шабалина, би-
блиотекарь Верх-Иковского 
сельского филиала.  

Призы победителям вруча-
ли Герой Советского Союза 
Дмитрий Алексеевич Бакуров 
и Вячеслав Иванович Ткачен-
ко — гвардии майор запаса, 
ветеран Вооруженных сил 
СССР и РФ. 
Поздравляем Нину Борисов-

ну с победой, желаем даль-
нейших творческих успехов.

Специалисты библиотеки рассказали о том, как 
жили русские семьи, как работали и как отдыхали, во 
что любили наряжаться, какие они соблюдали обычаи. 
Участники мероприятия узнали о  семейных тради-
циях рождения ребенка, обряда первого купания.
Об основных видах одежды русской семьи рас-

сказала хранитель Маслянинского краеведческого 
музея Н.Н. Кукушкина. Вниманию ребят были 
представлены музейные экспонаты  — женская 
и девичья одежда 17 века, которая передавалась 

из поколения в поколение. Также были показаны 
элементы одежды: повойник-сапец, наколок, пояса, 
платок-ревун и др. 
У книжно-иллюстративной выставки «Венец всех 

ценностей - семья» был проведён информационный 
обзор книг, в ходе которого  ребята узнали, в каких 
книгах они могут найти информацию о том, что 
такое семья и  историю её возникновения. 
На мероприятии звучали русские традиционные 

фольклорные песни.

Преäстаâитеëи боëьшого бибëиотечíого коëëектиâа раéоíа
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Вопрос номера

Читатель - ГаЗетаЧитатель - ГаЗета Страíицу 
поäготоâиëа

Аëëа СКОРОБОГАТОВА

Письма и âопросы присыëаéте íа íаш эëектроííыé аäрес: rgml@ngs.ru

Читатель благодарит

Внимание 
и чуткость

Ìаслянинский районный совет ветера-
нов войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов выражает ис-
креннюю благодарность руководству ООО 
«Сибирская Нива» и лично исполнительному 
директору Сергею Александровичу ЛЯХОВУ 
за оказание финансовой помощи, внимание 
и чуткость, проявленные к ветеранам войны 
и труда в дни празднования 68-й годовщины 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

Какая прекрасная природа в нашем Маслянин-
ском районе. Сколько красивых мест – леса, 
опушки, реки и речушки… 
Вот и я приезжаю к родителям в Маслянино-2 

(бывший Маслянинский совхоз) несколько раз в 
год – в гости, помочь по хозяйству и погулять 
по лесу… Не первый год вижу все новые и 
новые свалки мусора! Приехала на майские 
праздники и решила прогуляться на речку 
Шемонаиху, которая течет у нас в деревне. 
Пошла к мосту, который проложен через эту 

речку. Здесь ходят десятки людей на работу, но 
никому нет дела до растущей около моста горы 
мусора! Все эти отходы потом стекают в реку. 
И это еще не все! Кто-то специально разломал 

старые видеокассеты и разбросал пленку по 
всей поляне около мостика! Всем безразлич-
но!!! Мусор не убран до сих пор! А ведь обычно 
к празднику Первое мая либо ко Дню Победы 
проводятся субботники.  Почему никто не 
следит за свалкой мусора где угодно и  когда 
угодно?! Это, скорее  всего, вопрос к нашему 

народному депутату А. Н. Дервановскому: по-
чему допускается такое отношение? Деревня 
приобретает неухоженный, заброшенный вид! 
Неужели нельзя организовать какой-нибудь 
общий субботник? Объявить конкурс на самую 
чистую улицу, самую ухоженную усадьбу?.. 
После праздников мониторить места отдыха, 
развешать таблички с просьбой убирать за со-
бой, расставить урны! Это ведь не так сложно!

Ìариíа СЕËюК

И снова свалка!!!

Знания – на месте

Здоровья
 и успехов!

Завтра, в субботу, 25 мая, свой юбилей от-
метит очень хороший человек (и вся его 

большая семья, конечно) – Николай Данилович 
БЛОХИН. От всей души поздравляю его! И 
желаю, прежде всего, здоровья. А потом уже – 
удачи, успехов и всего того, что принято желать.
С этим человеком, с его женой и детьми меня 

связывают годы. И не раз они и помогали, и 
выручали, и просто поддерживали меня мораль-
но. Когда мне было трудно, плохо, я шла в эту 
семью, и мне достаточно было просто посидеть 
с ними, поговорить – я отдыхала в их доме ду-
шой. Я благодарна этим замечательным людям.
А Николай Данилович – уроженец района. Вы-

рос в Верх-Иках. И большую часть своей жизни 
живет в р. п. Маслянино. Работал механиком, 
завгаром – он знает машины в совершенстве. 
В перестроечные годы стал предпринимателем, 
и это у непростое дело у него тоже получилось.

Зиíаиäа БËОХИНА

Отäам â хорошие (по-íастоящему хоро-
шие) руки щеíкоâ от очеíь умíоé (âсе 
поíимает и сторож замечатеëьíыé) собаки 
– оâчарки-поëукроâки. Щеíкам (äеâочка и 
маëьчик) – почти äâа месяца. Обращаться 
по теëефоíу: 8-953-809-96-32.

Ремонт крыши?
 Без проблем!

Опять появились проблемы с кровельным покрытием дома 
номер 5 по улице Школьной. Мы обратились в управ-

ляющую компанию ЖКХ нашего поселка. Частичный ремонт 
крыши был сделан качественно и оперативно. Благодарим за 
внимательное отношение главного инженера Сергея Сергеевича 
Бирюкова, старшего кассира Марину Алексеевну Кундасёву, 
коммунальщика года – главного диспетчера службы Сергея 
Геннадьевича Маковецкого.
Мы желаем всем работникам Маслянинского коммунального 

хозяйства, их семьям здоровья и благополучия.
Ë. С. ДОЦЕНКО

И помогают
Каждая весна приносит много хлопот 

по уборке подворья. Неоднократно я 
обращалась в коммунальное хозяйство за 
помощью в уборке мусора, и мне помогали 
справиться с моей проблемой. В этом году 
хочу поблагодарить за такую помощь ди-
ректора Евгения Викторовича Кирпиченко, 
а также диспетчера Сергея Геннадьевича 
Маковецкого и тракториста Сергея Панова. 
Этим замечательным людям желаю крепкого 
здоровья и дальнейших успехов.

Татьяíа НОРКИНА

Выпустилась еще одна группа кладовщиков на базе Мас-
лянинской районной организации Общества «Знание» 

России.
Выражаем благодарность директору Центра занятости на-

селения Елене Петровне Огневой и ведущему специалисту, 
профконсультанту Наталье Леонидовне Шмидт – за то, что 
направили нас на обучение в Общество, в Вере Кузьминичне 
Пилипенко. Как хорошо, что у нас есть возможность получить 
образование, не выезжая за пределы района. Крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и успехов в работе тем, кто 
нам так помог.

Выпускíики 

Рисуíок  Аíатоëия 
ËИННИКА
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ЧЕТВЕРГ, 30 мая

ПЯТНИЦА, 31 мая

СУББОТА, 1 июíя

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 00.00 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+
12.50 «Женский жур-
нал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 12+
14.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ». Х/ф. 16+
15.10 «Пока еще не 
поздно». 16+
16.00 «Я подаю на раз-
вод». 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ПРОЦЕСС». Т/с. 
22.30 «Вечерний Ур-
гант». 16+
23.00 «Политика». 18+
00.25 «БЕЗДНА». Х/ф. 
12+
03.05 «Контрольная за-
купка».

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 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 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». Т/с. 
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» Т/с. 
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» Т/с.
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «Агент». Т/с. 12+
23.50 «Поединок». 12+
01.25 «Путешествие по 
Америке в поисках Рос-
сии».
02.55 «Вести +».
03.20 «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ». Х/ф. 
04.50 «ЧАК-4». Т/с. 16+

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.10 «Весь этот джаз!»
12.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1961).
13.15 Фабрика памяти: 
Вологодская областная 
универсальная научная 
библиотека.
13.45 «Путешествие из 
центра земли. Перу». Д/с. 
14.35 «Джотто ди Бондо-
не». Д/ф. 
14.45 «Полиглот».
15.30 «Живые картинки. 
Тамара Полетика». Д/ф. 
16.10 «Письма из про-
винции».
16.40 «Новости культуры».
16.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». Х/ф. 
18.00 «Звездные виолонче-
листы мира».
19.05 «Путешествие из цен-
тра Земли. Япония». Д/с. 
20.00 «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории». Д/с. 
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
21.40 «Полиглот».
22.30 «Гении и злодеи».
23.50 100 лет постановке 
балета Игоря Стравинско-
го «Весна священная» в 
Театре Елисейских Полей.
00.40 «Новости культуры».
01.00 100 лет постановке 
балета Игоря Стравинско-
го «Весна священная» в 
Театре Елисейских Полей.
02.00 Д/ф. 

08.00 «Моя планета».
08.55 «Суперспутник: ин-
струкция по сборке».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Рейтинг Бажено-
ва».
10.40 «Человек мира».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Рэмбо». Х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
14.40 Вести.ru.
15.00 Вести-спорт.
15.10 «Полигон».
16.10 «Хроники Риддика». 
Х/ф. 
18.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
19.50 Удар головой.
20.55 Вести-спорт.
21.05 «Отдел С.С.С.Р.» 
Т/с. 
00.40 «Полигон».
01.15 «Рейтинг Бажено-
ва».
01.45 Вести-спорт.
02.00 «Охота на зверя». 
Х/ф. 
03.45 Вести.ru.
04.00 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
04.30 Удар головой.

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Живая история». 
Д/ф.  12+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30 «КАТАЛА». Х/ф. 
МЕЛ. (СССР, 1989). 16+
13.30 «ХОРОШО СИ-
ДИМ». Х/ф. КОМ. (СССР, 
1986). 16+
14.45 «ХОД КОНЕМ». 
Х/ф. КОМ. (СССР, 1962). 
12+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Вне закона. Ре-
альные расследования». 
Д/с.  16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.10 «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1963). 12+
01.50 «СМЕРТЬ ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ». Х/ф. ДЕ-
ТЕК. 1, 2-я с. (Россия, 
2006). 16+
03.35 «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ». Х/ф. МЕЛ. 
(СССР, 1976). 12+
05.05 «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». 
Х/ф. КОМ. (СССР, 1984). 
12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!»  
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!»  12+
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с. 12+
14.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ». Х/ф. 16+
15.10 «Пока еще не позд-
но». 16+
16.00 «Жди меня».
17.50 «Человек и за-
кон». 16+
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 «Две звезды».
22.20 «Вечерний Ургант». 
16+
23.15 «БОРИС ГОДУ-
НОВ». «ЗАКРЫТЫЙ ПО-
КАЗ». Х/ф. 16+
02.50 «ЛЕВАЯ РУКА 
БОГА». Х/ф. 12+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.50 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Право на встре-
чу». 12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50  Дежурная часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». Т/с. 
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» Т/с. 
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» Т/с. 
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «Агент». Т/с. 12+
01.45 «САЙД-СТЕП». Х/ф. 
04.00 «Горячая десятка». 

07.30 «Евроньюс».
11.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ». Х/ф. 
13.05 «Эрнан Кортес». 
Д/ф. 
13.15 Фабрика памяти: 
Холмогорские библиотеки.
13.45 «Путешествие из 
центра Земли. Япония». 
Д/с. 
14.35 «Полиглот».
15.25 «Гении и злодеи».
15.50 «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбо-
носной горе». Д/ф. 
16.10 «Личное время».
16.40 «Новости культуры».
16.50 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ». Х/ф. 
18.30 Д/ф. 
18.40 «Билет в большой».
19.25 X международный 
фестиваль «Москва встре-
чает друзей».
20.50 «Больше, чем лю-
бовь».
21.30 Д/ф. 
21 .40 «ПОСЛЕДНИЙ 
ПРАЗДНИК». Х/ф. 
23.15 «Линия жизни».
00.30 «БОЛЬШАЯ ЖРАТ-
ВА». Х/ф. 
02.55 «Искатели».

09.05 «Выжить в мегапо-
лисе». 16+
09.25, 10.00 Большой про-
гноз. 0+ 
09.30, 16.40 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ». Т/с.  16+
10.35, 00.45 «ЗВЕЗДА ИМ-
ПЕРИИ». Т/с.  16+
11.25, 13.35 «Пять исто-
рий» 16+
11.50 «ПИНГВИН АМУНД-
СЕН». Х/ф.  16+
14.00, 04.45 «АГЕНТСТВО». 
Т/с. 12+
14.35 «Телетеремок». 0+
15.00, 16.05, 17.10, 18.45 
Дачный прогноз. 0+ 
15.00 «ЗАНУДА». Х/ф. 16+
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.10 Ново-
сти. 16+
18.15 «Спорт-тайм». 12+
18.30 «Поколение.RU». 0+
18.45 «Музыка Live». 12+
19.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с. 12+
2 2 . 2 0  « С УЖ Е Н Ы Й -
РЯЖЕНЫЙ». Х/ф.  16+
04.15 «1961: тайна Киевско-
го потопа». Д/ф.  16+
05.05 «Без вины винова-
тые». Д/ф.  16+
05.45 «Жизнь без работы». 
Д/ф. 16+

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». 
16+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.35 «День ангела». 0+
11.30 «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ». Х/ф. МЕЛ. 
(СССР, 1976). 12+
13.30, 02.50 «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
Х/ф. ПРИКЛ. (СССР, 
1966). 12+
14.45, 04.05 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» .  Х /ф . 
ПРИКЛ. (СССР, 1968). 
12+
16.10, 17.00, 05.25 «КО-
РОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф. 
ПРИКЛ. (СССР, 1971). 
12+
19.00 «Место происше-
ствия».
20.00 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007). 16+

04.50, 05.10 «С ЛЮБИ-
МЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ». Х/ф. 12+
05.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00 Новости. 
06.35 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.20 М/ф. 
07.50 «СМЕШАРИКИ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ». М/с. 
08.00 «Умницы и умни-
ки». 12+
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Смак». 12+
09.55 «Александр Аб-
дулов. С тобой и без 
тебя...» Д/ф. 12+
11.15 «Идеальный ре-
монт».
12.10 «Абракадабра». 
14.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». Х/ф. 
17.15 «ВЫДУМЩИК». 
Х/ф. 12+
18.00 «Между уже и 
всегда». Вечер к 60-ле-
тию Александра Абду-
лова. 
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
22.00 «Что? Где? Ког-
да?»
23.10 «Добро 5541». Д/ф. 
00.10 «ХАЛК». Х/ф. 16+
02.45 «ДОБРЫЙ СЫ-
НОК». Х/ф. 16+

05.50 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф. 
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о живот-
ных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10 Вести-Новосибирск.
09.20 «Военная програм-
ма».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Национальный ин-
терес».
11.35 «Позиция».
11.55 «Точка зрения Жи-
риновского».
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 Вести дежурная 
часть.
12.55 «Честный детек-
тив». 16+
13.25 «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА...» Х/ф. 
15.30 «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА...» Х/ф. (продол-
жение) 12+
17.50 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять мил-
лионов».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА». Х/ф. 12+
01.40 «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ». Х/ф. 12+
03.40 «НЕПРОЩЕННЫЙ». 
Х/ф. 16+
06.20 «Комната смеха».

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Библейский сю-
жет».
11.35 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф. ПРИКЛ. (СССР, 
1987).
13.00 «Большая семья».
13.55 «Пряничный до-
мик». Д/с. 
14.25 Мультфильмы.
15.15 «Острова».
15.55 Спектакль «ВАРВАР 
И ЕРЕТИК».
18.10 «Смотрим... Обсуж-
даем...»
20.20 «Романтика ро-
манса».
21.20 «Белая студия».
22.00 «Большой джаз».
00.05 «ИЗ ПОРОДЫ БЕ-
ГЛЕЦОВ». Х/ф. ДРАМА 
(США, 1959).
02.10 «Сокровища «Прус-
сии». Д/ф. 
02.50 «Тихо Браге». Д/ф. 
02.55 «Легенды мирового 
кино».
03.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».

06.25 «Выжить в мегапо-
лисе». 16+
07.15, 07.50 Мультфиль-
мы. 0+
08.55 «ХОЛОСТЯК ГАРИ». 
Т/с. КОМ. (США, 2008). 12+
09.10, 12.10, 13.20 Дачный 
прогноз. 0+ 
10.30 «ВЕБ-экспресс». 16+
11.00 «Рафинад». 12+
11.35 «Спортивная губер-
ния». 12+
11.50 «Большая стройка». 
12.10 «Кривое зеркало».
12.35, 13.55, 16.25 Большой 
прогноз. 0+
13.05 «ЗВЕЗДА ИМПЕ-
РИИ». Т/с.16+
14.45, 15.30, 20.55 Дачный 
прогноз. 0+ 
16.30 «Приключения Але-
нушки и Еремы». М/ф.  12+
18.05 «Новые приключе-
ния Аленушки и Еремы». 
М/ф.  12+
19.35, 05.45 «Пять исто-
рий». 16+
20.00 Итоги недели.
20.30, 23.05 Погода. 0+
20.30 «Доказательство 
вины. Падение». 16+
21.20 «ИНДИ». Х/ф. 16+
23.05 «ЗАНУДА». Х/ф. 
0 0 . 3 5  « С УЖ Е Н Ы Й -
РЯЖЕНЫЙ». Х/ф. 16+
02.05 «ТАЙНЫ РАЗУМА». 
Т/с. 16+
05.00 «Мужские истории. 
Многоженцы.  16+

08.00 «Моя планета».
10.00 Вести-спорт.
10.15 Вести.ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбал-
ке».
11.30 «В мире животных».
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Индустрия кино».
12.45 «Хроники Риддика». 
Х/ф. 
15.00 Вести-спорт.
15.15 Футбол. Кубок 
России. Финал. ЦСКА - 
«Анжи» (Махачкала). 
18.40 «24 кадра».
19.10 «Наука на колесах».
19.40 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
20.45 Вести-спорт.
21.00 «Приказано уни-
чтожить». Х/ф. 
00.40 Вести-спорт.
00.55 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал. «Бавария» 
- «Штутгарт». 
02.55 «Нанореволюция. 
Спасение планеты».
03.55 «Индустрия кино».
04.25 «Моя планета».
06.55 «Кызыл-Курагино. 
Последние дни древних 
цивилизаций». Д/ф.  

07.25 Мультфильмы. 0+

10.35 «День ангела». 0+

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

20.00 «Правда жизни». 

16+

20.30 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ». Т/с. ПРИКЛ. 

(Россия/Украина 2008). 

16+

01.30 «РЫСЬ». Х/ф. 

БОЕВ. (Россия, 2010). 

16+

03.25 «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ». Х/ф. КОМ. 

(СССР, 1963). 12+

05.00 «ВСЕ РЕШАЕТ 

МГНОВЕНИЕ». Х/ф. ДРА-

МА (СССР, 1978). 12+

08.00 «Моя планета».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Полигон».
10.40 «24 кадра».
11.10 «Наука на колесах».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Рэмбо-2». Х/ф. 
14.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
14.30 Вести.ru. Пятница.
15.00 Вести-спорт.
15.10 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
15.40 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
16.10 Прыжки в воду. 
Гран-при. 
18.50 «Охота на зверя». 
Х/ф. 
20.40 Вести-спорт.
20.55 «Отдел С.С.С.Р.» 
Т/с. 
00.40 «Угрозы современ-
ного мира».
01.45 Вести-спорт.
02.00 «Стальные тела». 
Х/ф. 
04.05 Вести.ru. Пятница.
04.35 «Моя планета».
07.30 «Рейтинг Бажено-
ва».

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05, 15.20 «Выжить в 
мегаполисе». 16+
09.25, 10.00 Большой про-
гноз. 0+ 
09.30, 16.40 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ». Т/с.  16+
10.30 «ЗВЕЗДА ИМПЕ-
РИИ». Т/с. 16+
12.10 «Без вины винова-
тые». Д/ф.  16+
13.00 «Жизнь без работы». 
Д/ф.  16+
13.40 «ХОЛОСТЯК ГАРИ». 
Т/с. КОМ. (США, 2008). 12+
14.05 «АГЕНТСТВО». Т/с. 
14.35 «Телетеремок». 0+
15.45 «А. Лысенко: гене-
ральный конструктор ТВ». 
Д/ф.  16+
16.35, 17.40, 18.55 По-
года. 0+ 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.35 Ново-
сти. 16+
18.15 «Полный контакт». 
18.30, 03.15 «Пять исто-
рий». 16+
18.55 «1961: тайна Киевско-
го потопа». Д/ф.  16+
19.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с. 12+
22.20 «Право знать». 12+
22.50 «ИНДИ». Х/ф. 16+
01.10 «ТАЙНЫ РАЗУМА». 
Т/с. ДЕТЕК. (Канада, 2001). 
01.55 «РЭМБО IV». Х/ф. 
БОЕВ. (США/Германия. 
2008). 16+
03.35 «КОЛЬЦА НИБЕЛУН-
ГОВ». Х/ф. 16+
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06.55 «МОЯ УЛИЦА». Х/ф. 
08.30 «Вся Россия».
08.40 «Сам себе режис-
сер».
09.30 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Вести-Новосибирск. 
События недели.
11.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
11.50 Фестиваль детской 
художественной гимнасти-
ки «Алина».
13.25 Финал национально-
го отборочного конкурса 
исполнителей детской пес-
ни «Евровидение- 2013».
15.25 «Смеяться разре-
шается».
17.20 «Взрослые и дети». 
Концерт. 
19.05 «Шутки в сторону». 
Концерт Евгения Петрося-
на и Елены Степаненко. 
16+
21.00 Вести недели.
22.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ». Х/ф. 12+
00.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». 12+
02.20 Торжественная це-
ремония открытия XXIV-го 
кинофестиваля «Кино-
тавр».
03.40 «СТАЯ». Х/ф. 16+

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». 
Х/ф. ПРИКЛ. (СССР, 
1983).
12.55 «Легенды мирового 
кино».
13.20 «Россия - Любовь 
моя!»
13.50 Мультфильмы.
14.35 «Живая природа 
Франции». Д/с. 
15.30 «Что делать?»
16.20 «Би-би-си Промс 
2009. Лучшее из класси-
ческих мюзиклов».
17.45 «Кто там...»
18.10 «Ночь в музее».
19.00 «Контекст».
19.40 «В ОГНЕ БРО-
ДА НЕТ». Х/ф. ДРАМА 
(СССР, 1967).
21.10 «Искатели».
22.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной турандот».
23.20 «Подводная импе-
рия». Д/с. 
00.05 Опера «ОРФЕЙ И 
ЭВРИДИКА».
02.05 «Живая природа 
Франции». Д/с. 
02.55 «Искатели».
03.40 «Пинъяо. Сокрови-
ща и боги за высокими 
стенами». Д/ф. 

06.30 «Приключения Але-
нушки и Еремы». М/ф.  12+
07.45, 10.25, 11.55 Большой 
прогноз. 0+ 
07.50 «Путь к Храму». 0+
08.20, 10.00, 10.50 Дачный 
прогноз. 0+ 
08.25 «Новые приключе-
ния Аленушки и Еремы». 
М/ф.  12+
09.35, 11.40, 12.30 По-
года. 0+ 
09.40, 01.35 «ХОЛОСТЯК 
ГАРИ». Т/с. КОМ. (США, 
2008). 12+
10.55 «А. Лысенко: гене-
ральный конструктор ТВ». 
Д/ф.  16+
11.40 «Полный контакт». 
12.00 Итоги недели.
12.30, 00.05 «МЕГРЭ». Т/с. 
ДЕТЕК. (Франция/Бельгия, 
1991). 16+
13.25, 16.40, 20.20 «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Т/с. ДЕТЕК. (СССР, 1971). 
14.00, 17.50, 19.30 Большой 
прогноз. 0+ 
14.55, 15.55, 19.55 Дачный 
прогноз. 0+ 
16.40, 18.15 Погода. 0+ 
20.00 «Позиция». 16+
22.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. МЕЛ. (Россия, 
2009). 16+
22.25, 00.05 Погода. 0+
23.00 «Рафинад». 12+
23.35 «ВЕБ-экспресс». 16+
00.55 «Доказательство 
вины. Падение». 16+
03.55 «Кейт и Вильям. Ко-
ролевская свадьба». Д/ф.  
16+

08.00 «Моя планета».

10.00 Вести-спорт.

10.15 «Моя рыбалка».

10.40 «Язь против еды».

11.30 «Рейтинг Бажено-

ва».

12.00 Вести-спорт.

12.15 Страна спортивная.

12.40 «Охота на зверя». 

Х/ф. 

14.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок».

15.00 Вести-спорт.

15.10 АвтоВести.

15.30 «Цена секунды».

16.15 «Лектор». Т/с. 

23.30 Смешанные едино-

борства. NEW FC. 

01.40 Вести-спорт.

01.55 Футбол. Товари-

щеский матч. Бразилия 

- Англия. 

03.55 «Суперспутник: ин-

струкция по сборке».

05.05 «Моя планета».

07.00 Мультфильмы. 0+

11.00 «Сейчас».

11.10 «Истории из буду-

щего». 0+

12.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2006). 16+

18.30 «Место происше-

ствия. О главном».

19.30 «Главное».

20.30 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ». Т/с. ПРИКЛ. 

(Россия/Украина 2008). 

16+

23.30 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». Т/с. ПРИКЛ. 

(Россия, 2009). 16+

01.30 «Вне закона. Ре-

альные расследования». 

Д/с.  16+

04.35 «ПЛОХОЙ ХОРО-

ШИЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф. 

ДРАМА (СССР, 1973). 

12+

06.25 «Прогресс». 12+

04.50, 05.10 «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА». Х/ф. 
05.00, 9.00, 11.00 Но-
вости. 
06.40 «Армейский мага-
зин». 16+
07.15 «АЛАДДИН». М/ф. 
07.40 «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД». М/с. 
07.55 «Здоровье». 16+
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые за-
метки». 12+
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
Д/ф. 12+
12.20 «ХОРТОН». М/ф. 
13.45 «Ералаш».
14.15 «Георгий Бурков. 
Ироничный Дон Кихот». 
Д/ф. 
15.20 «ДВОЕ И ОДНА». 
Х/ф. 
16.55 «Алименты: бога-
тые тоже платят». 12+
18.00 «Один в один!»
20.00 «Время».
21.00 «Один в один!»
22.35 «ЗАЛОЖНИЦА». 
Х/ф. 16+
00.20 «ИГРУШКИ». Х/ф. 
02.40 «Почему мы ви-
дим сны?». Д/ф.  12+

 Данное постановление уста-
навливает новый Порядок назна-
чения и организации денежных 
выплат на оплату ЖКУ и отме-
няет ряд ранее действовавших 
нормативно-правовых актов. В 
соответствии с пунктом 12 вы-
шеуказанного постановления, 
в случае проживания граждан, 
получивших право на меры соци-
альной поддержки на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг, в индивидуальных домах, 
уровень благоустройства кото-
рых соответствует уровню бла-
гоустройства многоквартирных 
домов (благоустроенные) в со-
ответствующем муниципальном 
образовании, применяется ре-
гиональный стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, 
для многоквартирных домов. 
Т.е., если льготник проживает  в  
индивидуальном доме, где есть 
все виды коммунальных услуг 
(это центральное или газовое 
отопление, водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение), 
то для расчета льготы приме-
няется региональный стандарт  
многоквартирного дома.  На-
пример, одиноко проживающий 
ветеран труда зарегистрирован 
в индивидуальном доме (в р.п. 
Маслянино), в котором есть цен-
тральное отопление, вода, водо-
отведение, электроснабжение 
(жилье благоустроенное)  будет 
получать 1823,95 руб.
В случае проживания граждан, 

получивших право на меры со-
циальной поддержки на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, в многоквартирных 
домах, уровень благоустройства 
которых соответствует уровню 
благоустройства индивидуальных 
домов (не благоустроенные) в 
соответствующем муниципаль-
ном образовании, применяется 
региональный стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг  
для индивидуальных домов. То 
есть, если льготник проживает 
в многоквартирном доме, где 
отопление печное,  (дом не бла-
гоустроенный), то для расчета 
льготы применяется региональ-
ный стандарт индивидуального 
жилья. Например, для одиноко 
проживающего ветерана труда, 
зарегистрированного в двухквар-

тирном не благоустроенном доме 
(в р.п. Маслянино), выплата будет 
составлять 869,84 руб.
Во всех благоустроенных мно-

гоквартирных домах (где есть 
все виды коммунальных услуг: 
центральное или газовое ото-
пление, водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение) 
применяется региональный стан-
дарт многоквартирного дома, т. 
е. размер денежной  выплаты 
остался без изменений.
Категории граждан, предусмо-

тренные нормативными право-
выми актами, указанными в 
пунктах 1-7 статьи 1 Закона 
Новосибирской области  от 
29.09.2009 года номер 387-
ОЗ (инвалиды, дети-инвалиды, 
участники и инвалиды ВОВ,  
инвалиды ЧАЭС)  имеют право 
на предоставление компенсаци-
онных доплаты в случае, если 
размер мер социальной под-
держки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг в 
натуральном виде, выраженный 
в денежном эквиваленте, превы-
шает размер денежных выплат. 
Для назначения компенсаци-
онной доплаты эти категории 
граждан должны предоставить 
документы, подтверждающие, 
все затраты по оплате комму-
нальных услуг по действующим 
тарифам текущего года за 
предыдущий месяц, на момент 
обращения.  Размер компенса-
ционной доплаты определяется 
как разница между размерами 
мер социальной поддержки  по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг в натуральном 
виде, выраженной в денежном 
эквиваленте, и размерами де-
нежных выплат. Расчет  компен-
сационных доплат  производится 
с января, независимо от месяца 
обращения.
Кроме того, предоставление 

денежных выплат приостанав-
ливается при  поступлении 
сведений от поставщика услуг 
о наличии у гражданина за-
долженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных 
услуг  за срок, превышающий 
два месяца, и возобновляется 
при погашении задолженности 
с момента приостановки. 

ОВЕН
Постарайтесь избегать неясных ситуаций. 

Воспользуйтесь помощью друзей, близких 
родственников, коллег по работе. Наступило 
отличное время для повышения вашего интел-
лектуального уровня. В среду может произойти 
интересное событие, которое положительным 
образом изменит вашу дальнейшую судьбу. В 
субботу друзья порадуют вас своевременной 
помощью.

ТЕËЕЦ
В понедельник вы сможете решить весьма 

значительные проблемы в самой неформаль-
ной обстановке. В середине недели не афиши-
руйте свои планы, действуйте тайно, и удача 
окажется на вашей стороне. В воскресенье 
не стоит излишне увлекаться раздачей ценных 
указаний и критических замечаний, чтобы не 
получить в ответ от близких людей шквал не-
гативных эмоций.

БËИЗНЕЦы
На этой неделе не упустите шанс, который 

предоставит вам судьба, воспользуйтесь им, и 
вам обязательно повезет в делах. Во вторник 
ваши планы начнут осуществляться, если вы 
уже начали действовать. Пятница – неудачный 
день для начала путешествий и осуществления 
коммерческих операций. В субботу мобили-
зуйте свою волю и доведите начатые дела 
до конца.

РАК
Ваши планы на этой неделе могут суще-

ственно измениться, самым важным для вас 
станут отношения с начальством и коллегами. 
В понедельник, возможно, вам придется по-
жертвовать своими планами и амбициями в 
пользу коллеги по работе. В пятницу вы смо-
жете окончательно избавиться от иллюзий и 
заблуждений. В субботу смело избавляйтесь от 
всего и от всех, кто мешает вашему развитию.

ËЕВ
На этой неделе вы сравнительно легко разре-

шите все вопросы, отложенные в долгий ящик, 
пришло время показать, чему вас научила 
жизнь за последнее время. Во второй поло-
вине недели возможен новый успешный рывок 
к намеченной цели. Воскресенье - благопри-
ятный день для решения важных вопросов. Вы 
можете значительно продвинуться на пути к 
намеченной цели.

ДЕВА
Постарайтесь исправить ошибки последнего 

месяца, пока у вас есть возможность. По-
недельник будет удачен для разнообразных 
начинаний. Во вторник постарайтесь сохранять 
равновесие и тщательно контролировать свои 
эмоции. В среду воздержитесь от важных 
общественных начинаний, держите свои идеи и 
планы при себе. Пятница принесет творческий 
подъем, используйте это время. Дети порадуют 
вас своими достижениями.

ВЕСы
Ваши цели и замыслы на этой неделе стоит 

замаскировать от окружающих,  тогда все сло-

жится наилучшим образом. В середине недели 
вам необходимо быть готовым к разумным 
компромиссам. В среду деловые партнеры 
могут быть настроены агрессивно, причиной 
станет ваше свободолюбие и желание делать 
все по-своему. Во второй половине недели 
у вас удачно получится совмещать работу с 
отдыхом.

СКОРПИОН
Решать свои проблемы на текущей неделе 

вам придется самостоятельно, и начать здесь 
нужно с того, чтобы постараться не создать 
лишних проблем другим. В понедельник не 
стоит афишировать свои планы на будущее. 
В пятницу постарайтесь пересмотреть свои 
желания, может вам стоит изменить планы или 
скорректировать направление своей энергии и 
возможностей. В субботу удачными окажутся 
дела, связанные с детьми.

СТРЕËЕЦ
Вам могут предложить новую, весьма пер-

спективную должность. В середине недели 
вероятны мелкие командировки. В пятницу 
постарайтесь заниматься только тем, что вам 
действительно интересно, этот день благо-
приятен для любого творчества. Проявите 
благосклонность к близким, по возможности 
займитесь укреплением своего здоровья. 
Будьте сдержаннее в воскресенье, этот день 
следует посвятить мелким бытовым заботам.

КОЗЕРОГ
На этой неделе работа может поглотить 

большую часть вашего времени и внимания. 
В понедельник вам просто необходимо при-
ступить к активным действиям, иначе вы 
можете стать жертвой мнительности. Не 
спешите предлагать новую идею начальству, 
убедитесь, что ее воплощение не уплотнит 
ваш и без того напряженный график. Пятницу 
желательно посвятить больше времени для 
личностного роста.

ВОДОËЕй
Деловые встречи с партнерами в первой 

половине недели окажутся весьма удачными. 
Понедельник отлично подходит для поездок, 
командировок и начала путешествия. В среду 
лучше не попадаться на глаза начальству, воз-
можен конфликт, если вы будете упорствовать 
в своих заблуждениях. К четвергу необходимо 
привести все свои дела в порядок, а вторую 
половину четверга лучше посвятить отдыху. В 
выходные выбирайтесь в гости и вы не по-
жалеете об этом. 

РыБы
На этой неделе желательно держать в тайне 

свои ближайшие планы. В среду постарайтесь 
заморозить свое участие в совместном пред-
приятии или другом коллективном начинании. 
Во второй половине недели желательно на-
чать медленное, но неуклонное продвижение 
к реализации своих амбициозных планов. К 
концу недели у вас вспыхнет творческий по-
тенциал, возрастет интуиция, и вы начнете 
фонтанировать идеями. 

Отдел пособий и социальных выплат Маслянинского 
района сообщает, что с  01.05.2013  вступило в действие 
постановление правительства Новосибирской области от 
26.03.2013 N 118-п «О Порядке назначения и организации 
денежных выплат на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, проживаю-
щих на территории Новосибирской области».

Новый 
порядок выплат

Астропрогноз на неделю 
с 27 мая по 2 июня
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SMS-Форум

SMS-признание

SMS-разное

SMS-школа

Номера присëаííых СÌС сохраíяются

SMS-вопрос

Приíимаем
 сообщеíия 
íа íомер:

 8-905-953-03-95

SMS-знакомства

SMS-обращение

SMS-мысли

SMS-поздравление

SMS-жалоба

SMS-питомец

SMS-крик

 ♦ Как же мне плохо без 
своего зайки :(.
 ♦ Я желаю золотой жизни. 

Супермодно, суперстильно. 
Красавица Виктория.
 ♦ Пишет знакомый от себя и 

за А. Г. Валя, в деревне нет 
работы. Многие уезжают, пока 
остаются те,  кто к  частникам 
обращается, тот держится. В 
основном бабушки, инвалиды. 
Молодежи совсем мало. Мно-
гие едут на север  работать  
и жить. 
 ♦ Пишет знакомый за С. Г. и 

за А. Г. Валя, задумайся. Пар-
ня мучаешь своего. Отпусти,  
не доводи его капризами. 
Матери что-то сделали плохо, 
и теперь  она высказывает, 
не договаривая, мысль, под-
рывая ближнего  на то, что 
ты не в силах.
 ♦ Самый прикольный фильм 

«Не жалею, не зову, не пла-
чу».

 A Напечатайте номер теле-
фона СМС-форума «Чере-
пановских вестей». (У íас 
íет такого íомера — прим. 
реä.). 
 A А со скольки лет берут в 

танцевальную группу? 
 A Я люблю парня, и он меня 

любит, но мы живем далеко 
друг от друга. Подскажите, 
как  нам не скучать друг о 
друге? Анонимка. (Наâерíое, 
ëюбить и íе скучать âäаëи 
äруг от äруга íеâозможíо 
— прим. реä.).  

 > В Маслянино не дороги, 
а полигон военных действий!
 > Когда поменяют лампоч-

ки на столбах на Копайской 
горе? Из   двадцати горят две. 

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

 � Ищу девушку для встреч 
от 17 до 23 лет. Жду. 8-963-
945-41-71. 

 � Мужчина 41 год ищет 
интересную и симпатичную 
женщину для серьезных от-
ношений. 8-953-798-43-70. 

 � Привет. Одинокая девуш-
ка хочет познакомиться с 
парнем от 22 до 27 лет  для 
с/о и создания семьи. Есть 
ребенок, шесть месяцев. 
Пишите, буду ждать. 8-963-
944-97-29. 

 � Познакомлюсь с девуш-
кой симпатичной, стройной 
от 18 до 23. Мне 22. Пишите, 
звоните: 8-951-395-47-84. 
Вячеслав. 

 � Привет! Познакомлюсь с 
парнем 16 лет. Мой номер: 
8-905-939-64-37.

 0 В Александровку часто 
ездят за грибами. И берут 
с собой собак. И почему-
то  их в лесу бросают. А 
собачки  такие преданные, 
сидят на дороге по  целым 
неделям. Ждут  хозяина. 
А он так и не  приезжает. 
ДОРОГИЕ люди, заберите 
свою собаку… Маленькую, 
черную. Она ждет своего 
хозяина на том же месте, 
где вы ее оставили. Жалко 
песика. Он хочет кушать :(.

 ☼ Красота живет в сердце 
каждого человека и очень 
важно разбудить ее, не дать 
ей  умереть, не проснувшись. 
DaRk.

  Елена и Вячеслав Сам-ы, 
просим вас вернуть долг от 
10.12. 2010 г.
  Господа М. с ул. Кали-

нинской, может, хватит из 
своей канализационной ямы 
откачивать  в речку Филимо-
ниху? Люди там воду берут, 
чтобы пить! 

 � Отдам в добрые руки  
светло-серых, ближе к белому, 
пушистых котят. 1,5 месяца. 
8-952-907-81-50.
 � Возьму в хорошие руки  

собаку породы пекинес, же-
лательно девочку. Звонить  
по телефону: 8-960-787-45-82. 
 � Возьму в хорошие, добрые 

руки девочку пекинеса для 
нашего мальчика. Ему год. 
Звонить по телефону: 8-960-
789-87-00. Людмила.

 � Кате Ш-р желаем в день 
рождения тепла, даже в 
лютый мороз, улыбок, но  
только не слез. Здоровья 
и счастья. Желаем того, о 
чем мечтаешь ты. Сестры, 
братья.
 � Поздравляем любимую 

мамочку и бабушку Лю-
бовь Вениаминовну Мом-у 
с юбилеем. Желаем удачи 
в жизни. Мы тебя любим. 
Муж, дети и внуки. 
 � Алина То-н, с днем рож-

дения тебя. Пусть испол-
нятся все твои желания и 
мечты твои заветные. Расти 
умной и хорошей девочкой, 
ведь ты теперь уже у нас 
большая.  Живи до ста 
лет и не болей, а главное 
хорошо учись. Баба, деда, 
Нина, Таня.
 � Катю Ше-р с днем рож-

дения. Желаем радости, 
успеха. Здоровья и, конечно,  
смеха. Пусть боль тревоги  и 
невзгоды минуют все твои  
дороги. Сестры, братья.  
 � Любимую нашу Наталью  

Кар-у с 45-летием! Счастья, 
здоровья, любви! Твои род-
ные.  

 < Люба П., ты мне нравишь-
ся ). 
 < Я очень люблю Данила 

Вед-кого из Елбани.
 < Таня из Дресвянки, я тебя 

люблю. 
 < Оксана Ивл-а, мы тебя 

очень любим :) и очень скуча-
ем! От Насти, Алины, Сережи! 
 < Алена, ты самая красивая 

девчонка! 
 < Мама и папа {С}, я вас 

очень люблю! Ваша непослуш-
ная дочь! 
 < Моя любимая бабушка А. 

А. Ковш-ва, ты самая лучшая. 
Спасибо тебе  за все *). Твоя 
внучка Ульяша… ***.
 < Сережа Ив-ев, я тебя лю-

блю, от твоей зайки! :*.
 < Люблю парня из Дубровки! 

 6 Не живите воспомина-
ниями, на это у вас вся 
старость. Делайте воспоми-
нания!  Лилит. 

SMS-совет

  Поздравляю пятиклассни-
ков школы номер 4 с оконча-
нием учебного года!  Желаю 
хорошо отдохнуть на кани-
кулах, набраться сил перед 
следующим  учебным годом. 
Вы самые замечательные! 
  Милые выпускники школы 

номер 4, поздравляю вас с 
окончанием  9 класса. Впе-
реди у  вас последний рывок 
— экзамены.  Желаю успехов! 
Ни пуха, ни  пера! 
  Учителя школы номер 4 — 

самые лучшие! Поздравляю 
вас с окончанием учебного 
года! 
  6 класс из Елбани — вы 

супер! Девочки у вас краси-
вые, а мальчишки крутые. 

В последние несколько лет 
в районе активно проводит-
ся регистрация права общей 
долевой собственности на 
земельные участки из зе-
мель сельскохозяйственно-
го назначения, предостав-
ленные гражданам в счет 
земельных долей с целью 
дальнейшего распоряжения 
соответствующей долей.
Для осуществления государ-

ственной регистрации прав 
необходимо представить пра-
воустанавливающий документ, 
свидетельствующий в первую 
очередь, об объекте права 
(размере земельной доли), 
субъекте права и виде права.
Таким правоустанавливаю-

щим документом для боль-
шинства жителей нашего 
района является Свидетель-
ство о праве собственности 
на землю, которые выдава-
лись гражданам в 90-е годы 
Комитетами по земельным 
ресурсам и землеустройству, 
изготовленное на 2-х листах, 
имеющее соответствующую 
серию и номер (далее – Сви-
детельство).
В то же время,  по разным 

причинам, ряд граждан не 
имеют на руках таких Сви-
детельств.
Как быть в данном случае?
Во-первых:
Обратиться в  Маслянинский 

отдел Управления Росреестра 
по Новосибирской области 
(далее – отдел Управления), 
по адресу: р.п. Маслянино, ул. 
Садовая, 16 каб. 105 лично 

Росреестр сообщает

Документы на земельные участки

с заявлением о выдаче Вам 
соответствующего Свидетель-
ства. Если данное Свидетель-
ство было изготовлено, но, не 
получено Вами  своевремен-
но, Вы сможете его получить 
в настоящий момент. Соот-

ветствующее заявление может 
быть направлено и по почте, 
при условии соблюдения всех 
формальностей почтового 
отправления (нотариально 
заверенное заявление, но-
тариально заверенная копия 
паспорта, лист вложений, 
оценка, указание способа по-
лучения копии и т.д.). 
Во-вторых:
Обратиться в  отдел Управ-

ления с заявлением о предо-
ставлении Вам копии соот-
ветствующего Свидетельства 
в том же порядке, что и при 
обращении за получением 
Свидетельства. Копия Сви-
детельства может быть изго-
товлена при условии наличия 
в материалах отдела Управ-
ления Росреестра второго 
экземпляра Свидетельства.
В-третьих: 
 Федеральным законом от 

24.07.2002 N 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» в 
статье 18 предусмотрено от-
несение к правоудостоверяю-

щим документам (при условии 
отсутствия Свидетельства о 
праве на земельные доли, 
выданные до вступления в 
силу Федерального закона от 
21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним») выписки 
из принятых до вступления в 
силу указанного Федерально-

го закона решений органов 
местного самоуправления о 
приватизации сельскохозяй-
ственных угодий, удостове-
ряющие права на земельную 
долю.  Иными словами, к 
таким документам относятся: 
решения органов местного 
самоуправления о передаче 
земель в коллективно-долевую 
собственность вновь создан-
ным ОАО, ТОО и т.д. с при-
ложением государственного 
акта с описанием передавае-
мых земель и списка членов 
соответствующего общества 
(товарищества) о наделении 
земельной долей с указанием 
ее размера.
Подлинные экземпляры та-

ких документов в отделе 
Управления Росреестра по 
Новосибирской области отсут-
ствую, они хрянятся в отделе 
архивной службы района.
Большой ошибкой является 

то, что при подаче документов 
на государственную регистра-
цию прав, после получения 
копий правоудостоверяющих 

документов в отделе архив-
ной службы района, вместо 
правоудостоверяющих доку-
ментов указывается архивная 
справка, которая по сути 
является сопроводительным 
документом. Неверное ука-
зание реквизитов документов 
затрудняет их дальнейшую об-
работку и затягивает процесс 
регистрации.

Информация о местах на-
хождения территориальных от-
делов Управления Росреестра 
по Новосибирской области 
размещена на интернет-сайте 
Управления Росреестра по 
Новосибирской области www.
to54.rosreestr.ru.
Для получения информации 

о порядке предоставления ко-
пий таких документов можно 
обратиться в Маслянинский 
отдел Управление Росреестра 
по Новосибирской области 
лично, по телефону, в пись-
менном виде почтой, а также 
через интернет-сайт www.to54.
rosreestr.ru.
Также информацию можно 

получить на информационных 
стендах отдела Управления 
Росреестра по Новосибирской 
области. 
Для получения копии сви-

детельства на право соб-
ственности на землю вправе 
обратиться правообладатель 
земельного участка, его за-
конный представитель, а 

также его представитель, 
полномочия которого под-
тверждаются нотариально удо-
стоверенной доверенностью.
Для получения соответ-

ствующих документов в от-
деле Управления  необходимо 
предъявить:
 - заявление правообладате-

ля либо его представителя о 
выдаче документа;

 - документ, удостоверяющий 
личность правообладателя 
либо его представителя. 
Если о выдаче копии свиде-

тельства на право собствен-
ности на землю ходатайствует 
наследник, то представляется 
документ, подтверждающий, 
что заявитель является над-
лежащим лицом. Например, 
в качестве документа, под-
тверждающего, что лицо, об-
ратившееся с заявлением о 
выдаче копии свидетельства 
на право собственности на 
землю, является наследником 
правообладателя, рассматри-
вается документ, выданный 
нотариусом (запрос, справка, 
копия заявления о принятии 
наследства и т.п.). 
Свидетельства на право 

собственности на землю и 
их копии предоставляются 
бесплатно.

Т.А. ИОСТ, íачаëьíик 

Ìасëяíиíского отäеëа
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Азбука потребителя

Наряду со своими основными обязанностями Маслянинское ОВО обеспечивает 
охрану общественного порядка и безопасности. В настоящее время экипаж груп-
пы задержания – это единственный наряд, патрулирующий улицы р.п. Маслянино 
в круглосуточном режиме.

Прежде чем приступить к выбору су-
шилки  для белья, нужно определиться 
с местом, которое вы собираетесь для 
нее выделить.  Так, сушилки для белья 
на балкон, в сад, во двор, комнату 
или сушилка для белья в ванную будут 
несколько отличаться. Рассмотрим 
основные типы сушилок.
НАПОËЬНАЯ СУШИËКА ДËЯ БЕ-

ËЬЯ. Имеет раскладную конструкцию, 
которая позволяет сушить одежду в 
любом месте дома или двора. Прак-
тически все сушилки этого типа могут 
складываться, что позволяет между 
применениями спрятать ее в кладо-
вую или шкаф. Для очень маленьких 
помещений можно выбрать напольную 
сушку с вертикальной конструкцией. 
При выборе такой сушилки обратите 
внимание на наличие колесиков на 
ножках: передвигать приспособление 
для сушки будет значительно легче, 
причем напольное покрытие не по-
страдает.
НАСТЕННАЯ СУШИËКА ДËЯ БЕ-

ËЬЯ. Таких приспособлений несколько, 
как с использованием веревки, так 
и без. Их удобно помещать на бал-
коне или в ванной комнате. На что 
обратить внимание при выборе? На 
надежность крепления к стене. При 
этом следует помнить о том, что пере-
гружать сушилку бельем нельзя. Это 
может деформировать конструкцию и 
испортить сушилку.
СУШИËКА ПОТОËОЧНАЯ для белья 

по функциональным возможностям и 
внешнему виду практически не отли-
чается от настенной. Только крепится 
она к потолку. Поэтому выбирайте то, 
что больше нравится. Недостатком 
и настенных, и потолочных сушилок 
является то, что их нельзя купить и 
сразу же использовать. Предстоит ещё 

Насущная 
проблема

кропотливый монтаж. Чаще всего при 
этом нужно настраиваться на работу 
с анкерными болтами. Особенно хло-
потно монтировать такие сушилки в 
домах из монолита; жителям панель-

Безопасность Задержаны 
на месте преступления«Тревожная 

кнопка»

Наступающее лето и солнышко не торопятся баловать 
нас теплом, а центральное отопление выключили.  Но  
быстро высушить белье — не проблема, если дома есть  
современная сушилка.  

ных домов повезло больше, а самые 
огромные «счастливчики» —  владель-
цы кирпичных владений.
Зато такие сушилки могут без про-

блем изменять свою полезную длину. 

И это очень удобно для 
помещений, где мало 
места.
ЭËЕКТРИЧЕСКАЯ СУ-

ШИËКА для белья пред-
ставляет собой штангу с 
лучами, расходящимися 
от центра. Верхние лучи 
предназначены для сушки 

верхней одежды, нижние – для ма-
леньких вещей. Теплый воздух пода-
ется снизу. Такая сушилка компактна 
и мобильна. Использовать ее можно 
в любое время года и в любых по-
мещениях.
При выборе обращайте внимание и 

на материал, из которого изготовлена 
сушилка. Некоторые модели делают из 
алюминия. Они легче и дешевле, но 
долговечностью не могут похвастаться. 
Причем с течением времени алюми-
ний начинает окисляться и оставлять 
на одежде темные пятна.
Гораздо надежнее сушилки из не-

ржавеющей стали: они более прочны, 
не окисляются. Но и цена их выше. 
Некоторые производители к таким 
сушилкам для экономии добавляют 
алюминиевые струны. Внимательно 
присмотритесь к изделию. Нержавей-
ка имеет характерный металлический 
блеск, поэтому вы сумеете заметить 
примеси.
Высокой прочностью отличаются и 

стальные каркасы. Стоят они дешевле 

нержавейки, но подвержены корро-
зии. Поэтому производители наносят 
порошковое полимерное покрытие, 
которое призвано защищать сталь от 
повышенной влажности и перепадов 
температур. Правда, такое покрытие 
со временем разрушается, каркас на-
чинает лупиться и трескаться.
В итоге внешний вид сушилки 

портится, а ткань одежды начинает 
цепляться за трещинки, затягиваться 
или даже рваться. Хорошо себя за-
рекомендовала пластмасса, которая 
широко используется в небольших 
настенных сушилках.
Обратите внимание также на рас-

стояние между струнами сушилки: для 
комфортного использования оно долж-
но быть не меньше шести сантиметров 
(лучше – больше). В противном случае 
мокрые вещи будут соприкасаться, что 
увеличивает время сушки и может 
привести к образованию пятен.

Тревожная сигнализация 
(экстренный вызов полиции) 
— один из самых применяе-
мых и надежных видов охра-
ны недвижимости технически-
ми средствами. Экстренный 
вызов полиции используется 
для защиты жизни и здоровья 
работников предприятия, по-
сягательств на его собствен-
ность, в случаях грабежа 
или разбойного нападения, 
в случаях нарушения обще-
ственного порядка и обще-
ственной безопасности.
Осуществляя охрану объек-

тов, мы ведем непрерывное 
централизованное наблюде-
ние. Каждый тревожный сиг-
нал с объекта моментально 
обрабатывается, и группа 
задержания  прибывает  на 
объект в течение 3-7 минут.
Группа задержания  осна-

щена всеми необходимыми 
средствами для оказания 
квалифицированной  помо-
щи в конкретной ситуации, 
включая автотранспорт, во-
оружение, средства связи, а 
также специальные средства 
защиты.
 Группа задержания — это 

два сотрудника полиции, в 
спецэкипировке (в формен-
ном обмундировании МВД, с 
огнестрельным (в том числе 
автоматическим) оружием, в 
бронежилетах и шлемах), со 
специальным оборудованием 
(фонари, средства радиосвя-
зи, приборы ночного видения, 
а также средства оказания 
первой медицинской помо-
щи). 
 Ежедневное патрулирова-

ние по адресам объектов 
гарантирует, что даже в не-
благоприятных условиях груп-
па в максимально короткие 
сроки прибудет на объект и 
сумеет сориентироваться та-
ким образом, чтобы наиболее 
эффективным способом обе-

спечить сохранность имуще-
ства и безопасность клиента.
 Автомобили, обеспечи-

вающие патрулирование, 
оборудованы специальными 
знаками МВД, маячками си-
него цвета и имеют звуковую 
сирену. Они  также оборудо-
ваны средствами радиосвязи 
и навигационной системой 
«Арго-страж», что позволяет 
наблюдать за их местонахож-
дением в режиме реального 
времени.  Автомобили прохо-
дят регулярный технический 
осмотр и ежедневный пред-
рейсовый осмотр. 
Группа задержания нахо-

дится на постоянной связи 
с дежурным, который кон-
тролирует ее действия и 
при необходимости может 
выслать подкрепление, под-
сказать маршрут, связаться 
с пожарными и аварийными  
службами.
Высокий уровень професси-

онализма наших сотрудников 
достигается за счет прове-
дения специальных плановых 
тренировок, направленных 
на поддержание высокого 
уровня мобилизации при 
чрезвычайных ситуациях с 
применением огнестрельного 
оружия, спецсредств.  Со-
трудники имеют специальную 
психологическую, физическую 
подготовку, а также всевоз-
можные профессиональные 
навыки.
Маслянинское отделение 

вневедомственной охраны 
предоставляет услуги по 
охране объектов всех форм 
собственности, а также квар-
тир и других мест хранения 
личного имущества граждан.
Подробнее об условиях и 

порядке оказания услуг охра-
ны  и заключения договора 
можно уточнить по телефо-
нам: (383-47) 22-702, 23-803

24 января  в  половине 
второго  ночи  дежурный 
ОМВД России по Маслянин-
скому району по радиостанции 
передал наряду информацию 
о проникновении в киоск по 
ул. Базарная. И хотя объект 
не находится под охраной, 
наряд выехал к месту пред-
полагаемого преступления 
и  приступил к  осмотру. Со 
стороны фасада магазина была  
повреждена входная дверь, 
каких-либо других повреж-
дений на объекте не было. 
Подозреваемого на месте 
задержать не удалось. Но в 
ходе грамотных оперативно-
поисковых мероприятий по 
«горячим следам» преступник 
был задержан нарядом  группы 
задержания Маслянинского 
ОВО.
31 января в  двенадцать 

часов ночи  на пульт централи-
зованного наблюдения Масля-
нинского ОВО  поступил сигнал 
«тревога» из охраняемого 
на основании заключенного 

договора объекта – магази-
на «Родничок».  Дежурным 
пульта управления  данная  
информация была переда-
на  по радиостанции наряду 
группы задержания. Приняв 
информацию, наряд выехал по 
адресу, дополнительно сооб-
щив в дежурную часть ОМВД. 
Прибыв на объект через пять  
минут, сотрудники  приступили 
к осмотру. Было установлено, 
что со стороны фасада мага-
зина повреждено  окно. Чуть 
позже преступники  были за-
держаны группой задержания 
отделения вневедомственной 
охраны.
Ночью 17 марта на пульт 

централизованного наблюдения 
Маслянинского ОВО поступил 
сигнал «тревога» из  магазина 
«Колобок». По радиостанции  
от дежурного пульта, группа 
задержания  получила  ин-
формацию о «сработке» на 
объекте и выехала по на-
значению. В соответствии с 
должностной инструкцией, 

группой задержания был вы-
бран кратчайший маршрут 
следования до охраняемого 
объекта. Через две  минуты 
наряд прибыл к объекту и при-
ступил к его осмотру. Дверь  
в подсобное помещение была 
взломана. Каких-либо других 
механических повреждений 
объекта не обнаружено. Ре-
зультаты осмотра немедленно 
доложены в дежурную  часть 
ОМВД. Оперативный дежур-
ный передал информацию  и 
ориентировал все наружные 
наряды ОМВД для   осмотра  
всех  близлежащих улиц. В 
присутствии владельца мага-
зина была обнаружена кража  
1500 рублей из кассового 
аппарата в торговом зале.  В 
ходе оперативно-поисковых 
мероприятий был задержан по-
дозреваемый, гражданин  1996 
года рождения, ранее судимый.  
Ранним утром 7 апреля на 

пульт наблюдения Маслянин-
ского ОВО  поступил сигнал 
«тревога» из  магазина «Лайк-
Техно». Дежурным пульта 
управления эта  информация  
была передана по радио-
станции наряду  группы за-
держания, которая уже через 
минуту прибыла  по адресу 
и приступила к его осмотру. 
Было установлено, что повреж-
дено  окно, расположенное с 
тыльной стороны магазина.  
Там же и был задержан подо-
зреваемый, ранее неоднократ-
но судимый гражданин 1975 
года рождения, проживающий 
в р.п. Маслянино. В ходе 
осмотра объекта следственно-
оперативной группой с уча-
стием владельца магазина, 
факта проникновения внутрь 
помещения не установлено. 
Товарно-материальные цен-
ности не похищены и не по-
вреждены.

Н.Г. ÌАËАСЬКИНА,
 иíжеíер ПЦО
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Неäâижимость

Траíспорт

Реклама, объяВления

Усëуги

ТребуютсяРазíое

29 мая (в среду) на рынке  
р. п. Маслянино, 12.00 - Алек-
сандровка, 13.00 – Суенга, 
14.00 – Дубровка будут про-
даваться гусята суточíые 
(губернаторские), утенок-
бройлер (Агиäеëь) суточный 
и подрощенный. Цыпëята 
суточные «Ëомеí Брауí», 
курочка - 45 руб., петушок - 
15 руб.,  броéëер суточíыé 
«ИЗА» - 50 руб.,  броéëер 
«ИЗА» поäрощеííыé - 140 - 
200 руб. Куры-íесушки – 150  
руб. Куры-моëоäки - 250 
- 300 рубруб., Комбикорма 
для птицы.

8-961-235-95-60

«КУБОÌЕТР»
Пиëоматериаë, крепеж, 

краска. Двери входные 
железные, банные, меж-
комнатные. Штакетíик 
фигурный, готовые зве-
нья, столбы. Профíастиë 
- от 195 р. кв., туалеты 
- от 4500 р. Изäеëия из 
дерева.
Мы работаем с 9.00 до 

18.00, кроме воскресенья.
 Ìостоâая, 17, 

теë.: 21-461
ООО «Сибëес»

СËУХОВыЕ АППАРАТы
Заушíые – от 4.900 – 

6.600
Кармаííые – 2.400 – 

10.700
Цифроâые – 13.000
30 мая с 13.00 äо 14.00 
в РДК р. п. Маслянино 

Проâерка сëуха 
ауäиометром.

«Исток», «Соната» У1, У2, 
У3, «Костный». 

Беспëатíыé âызоâ íа 
äом. 

8-962-821-26-28 
Св-во номер 308554305100362, г. Омск 

ИП «Усольцев Д.А.»

Проäам «Мазда «Atenza 
Sport», 2002 г. в. Отличное 
техническое состояние. 

8-953-809-47-07
Проäам гараж.

8-909-531-55-88
Проäам «девятку».

8-965-829-09-26
Купëю автомобиль в любом 

состоянии и квадроцикл, сне-
гоход, прицеп.

8-913-957-95-78 
Срочíо проäам «УАЗ-

31514», 68 т. р., 1997 г. в.
8-913-731-57-52

Проäам квартиру в районе 
центра. Недорого. 

8-953-809-47-27

Проäам однокомнатную 
квартиру, центр.

8-913-462-29-99
Проäам дом в районе школы 

номер 3.
8-983-136-36-67

Проäам трехкомнатную в 
двухквартирном, благоустро-
енную, газ, земельный уча-
сток 15 соток.

8-913-940-93-84
Проäам квартиру, сырзавод.

8-913-987-67-75
Домик. Бажинск.

8-961-878-70-31
Проäам двухкомнатную бла-

гоустроенную квартиру.
8-913-479-77-65

Проäается дом, участок 15 
соток.

8-913-388-34-25
Проäается усадьба 40 соток, 

с. Суенга.
8-913-017-54-02, 
8-913-388-34-25

Проäам земельный участок 
под строительство, недорого.

8-961-221-21-40
Сäам в аренду помещение, 

15 м2.
 8-953-802-29-95

Дроâа березовые чуркой.
8-961-228-83-68

Купëю мясо.
8-923-247-72-62, 
8-383-473-62-72

БыЧОК.
8-965-829-27-73

Проäам пчел ,  «Ниву -
Шевроле».

8-909-529-80-58
КОРÌОСÌЕСИ.

8-903-934-76-76

Пшеíица, овес, дробленка.
44-296, 8-960-790-76-36

ИЗВЕЩЕНИЕ о согëасоâаíии проекта межеâаíия 
земеëьíых участкоâ

Заказчиком проекта межевания земельного участка является ЗАО 
АПК «Маслянинский Лен» в лице директора Баева Алексея Сергееви-
ча, действующего на основании Устав, адрес: Новосибирская область, 
Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 81, кв.1, тел 
8 9538781899
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Селезневым Василием Владимировичем (квалификацион-
ный аттестат номер 54-10-118 от 29.12.2010г.),  являющимся работ-
ником юридического лица: ООО «Сибгеотехстрой», адрес: 630078, 
г.Новосибирск, ул. Котовского, д.11, тел. 8 (383) 351-60-67, e-mail: 
seleznev.sgts@mail.ru, почтовый адрес: 630073, а/я 148, г. Новосибирск, 
проспект Карла Маркса д.57, оф.709
Кадастровый номер исходного земельного участка 54:17:023701:275, 

местоположение которого установлено относительно ориентира ТОО 
«Берёзовское», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Новосибирская область, Маслянинский район.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомится по 

адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса д.57, оф.709
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом меже-

вания относительно размера и местоположения границ земельных 
участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 630073, а/я 148, г. Новосибирск, проспект 
Карла Маркса д.57, оф.709

      ИЗВЕЩЕНИЕ о проâеäеíии  собраíия о согëасоâаíии
местопоëожеíия граíицы земеëьíого участка.

Кадастровым инженером Селезневым Василием Владимировичем 
(квалификационный аттестат номер 54-10-118 от 29.12.2010г.),  яв-
ляющимся работником юридического лица: ООО «Сибгеотехстрой», 
адрес: 630078, г.Новосибирск, ул. Котовского, д.11, тел. 8 (383) 351-
60-67, e-mail: seleznev.sgts@mail.ru, почтовый адрес: 630073, а/я 148, 
г. Новосибирск, проспект Карла Маркса д.57, оф.709, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка
54:17:023701:275:ЗУ1, имеющего местоположение Новосибирская 

область, Маслянинский район, Березовский сельсовет, вблизи с. Бе-
резово, участок номер 1, путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности.
Заказчиком кадастровых работ является ЗАО АПК «Маслянинский 

Лен» в лице директора Баева Алексея Сергеевича, действующего на 
основании Устав, адрес: Новосибирская область, Маслянинский район, 
р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 81, кв.1, тел 8 9538781899
По согласованию с заказчиком кадастровых работ собрание заин-

тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, 
с. Березово, здание Дома культуры 25 июня 2013 года в 10 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится 

по адресу: 630073, а/я 148, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса 
д.57, оф.709
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются: 630073, а/я 148, г. Новосибирск, проспект Карла 
Маркса д.57, оф.709,
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: земли государственной 
собственности в кадастровом квартале 54:17:023701, земли лесного 
фонда в кадастровом квартале 54:17:023701. Местоположение смежных 
земельных участков: Новосибирская область, Маслянинский район, 
Березовский сельсовет.
При проведении согласования местоположения границ участков при 

себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согëасоâаíии проекта межеâаíия земеëьíых 
участкоâ

Заказчиком проекта межевания земельного участка является ЗАО 
АПК «Маслянинский Лен» в лице директора Баева Алексея Сер-
геевича, действующего на основании Устав, адрес: Новосибирская 
область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 81, 
кв.1, тел 8 9538781899
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Селезневым Василием Владимировичем (квалифика-
ционный аттестат номер  54-10-118 от 29.12.2010г.),  являющимся 
работником юридического лица: ООО «Сибгеотехстрой», адрес: 
630078, г.Новосибирск, ул. Котовского, д.11, тел. 8 (383) 351-60-67, 
e-mail: seleznev.sgts@mail.ru, почтовый адрес: 630073, а/я 148, г. 
Новосибирск, проспект Карла Маркса д.57, оф.709
Кадастровый номер исходного земельного участка 54:17:023608:272, 

местоположение которого Новосибирская область, район Маслянин-
ский, МО Большеизыракский сельсовет, земельный участок общей 
долевой собственности в границах земель АОЗТ «Прожектор».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомится по 

адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса д.57, оф.709
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом меже-

вания относительно размера и местоположения границ земельных 
участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 630073, а/я 148, г. Новосибирск, про-
спект Карла Маркса д.57, оф.709

      ИЗВЕЩЕНИЕ о проâеäеíии  собраíия о согëасоâаíии
местопоëожеíия граíицы земеëьíого участка.

Кадастровым инженером Селезневым Василием Владимировичем 
(квалификационный аттестат номер 54-10-118 от 29.12.2010г.),  яв-
ляющимся работником юридического лица: ООО «Сибгеотехстрой», 
адрес: 630078, г.Новосибирск, ул. Котовского, д.11, тел. 8 (383) 351-
60-67, e-mail: seleznev.sgts@mail.ru, почтовый адрес: 630073, а/я 148, 
г. Новосибирск, проспект Карла Маркса д.57, оф.709, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка
       54:17:023608:272:ЗУ1, имеющего местоположение Новоси-

бирская область, Маслянинский район, Большеизыракский сельсовет, 
вблизи с. Большой Изырак, участок номер 1, путем выдела в счет 
долей в праве общей долевой собственности.
Заказчиком кадастровых работ является ЗАО АПК «Маслянинский 

Лен» в лице директора Баева Алексея Сергеевича, действующего 
на основании Устав, адрес: Новосибирская область, Маслянинский 
район, р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 81, кв.1, тел 8 9538781899
По согласованию с заказчиком кадастровых работ собрание заин-

тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, 
с. Большой Изырак, здание Дома культуры 24 июня 2013 года в 10 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

мится по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. 
Маслянино, ул. Садовая, 8а,
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются г. Новосибирск, проспект Карла Маркса 
д.57, оф.709,
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: земли государственной 
собственности в кадастровом квартале 54:17:023608, земли лесного 
фонда в кадастровом квартале 54:17:023608. Местоположение смеж-
ных земельных участков: Новосибирская область, Маслянинский 
район, Большеизыракский сельсовет.
При проведении согласования местоположения границ участков при 

себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок.

ЧЕРЕПАНОВСКИй ПОËИТЕХНИЧЕСКИй ТЕХНИКУÌ 
объяâëяет íабор по профессиям:

на базе 9 классов (срок обучения 2 года 6 мес.):
- электромонтер, водитель С;
- сварщик;
- технология продукции общественного питания (срок обу-

чения 3 года 10 мес.) на базе 11 классов;
- технология хранения и переработки зерна;
- автомеханик, водитель В, С.
Выплачивается ежемесячная стипендия, социальная помощь, 

бесплатное питание и общежитие.
Теë.: (факс) 8-383-45-22-757

Самосâаë «Хоâо», 25 т. Ще-
бень, песок, чернозем и т. д.

8-905-932-78-17
Вспашу огород.

8-906-909-80-20
Произâеäу штукатурные 

работы.
8-913-940-93-84

Вспашу плугом.
8-923-170-04-51

Требуется сиделка для по-
жилой женщины.

8-923-178-16-84

ЗАО фирме «Кирпичíыé 
заâоä» требуются садчики.

51-065

Требуе т с я  п р о д а в е ц -
консультант, 25-30 лет. Зна-
ние ПК приветствуется.

8-953-802-29-95

Дëя сети грузоâых ши-
íомоíтажíых мастерских 
требуются работники до 
25 лет. Обучение. Работа в 
Новосибирске. Иногородним 
предоставляется жилье. З/п 
– от 20 т. р. 

Теë.: 8-961-222-45-43

ГАУСО НСО «Ìасëяíиíско-
му компëексíому социаëьíо-
озäороâитеëьíому  цеíтру» 
требуются íа работу: 
 ♦ медицинская сестра по 

массажу;
 ♦ инструктор ЛФК;
 ♦ педагог-психолог;
 ♦ культорганизатор.

21-178

ООО «Сибирская Ниâа» 
требуется: зоотехник.

Обращаться по теë.: 
8-961-875-62-33

НОВОСИБИРСКИй ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
1 июíя â Ìасëяíиíо проâоäит поëíое компьютерíое 

обсëеäоâаíие и оцеíку состояíия зäороâья:
* Выявление аллергенов и причин аллергических заболеваний.
* Гормональные нарушения (щитовидная железа).
* Сердечно-сосудистая система.
* Бронхо-легочная (бронхиальная астма, риниты).
* Костно-мышечная система (суставы, позвоночник).
* Состояние головного мозга (кровоснабжение, внутричерепное 

давление).
* Желудочно-кишечный тракт (желудок, печень, поджелудочная 

железа, кишечник).
* Выявление паразитов (в т.ч. лямблии, описторхи, хламидии, 

уроплазма и т.д.).
* Мочеполовая система (миома, мастопатия, простатиты, аде-

номы).
* Ранняя диагностика онкозаболеваний.    
Аппаратный комплекс Au-RuM, информация считывается через 

магнитоиндукторы. Диагностика идет около часа, общаясь с 
врачем, вы получите консультацию по всем вопросам Вашего 
здоровья.
  Безопасно для беременных и детей. Дети - с 1 года.  
  Назначение лечения. ПЕНСИОНЕРАМ и ДЕТЯМ СКИДКИ! 
Запись по телефону: 8 913 752 54 75          www.sunny.nsk.ru
Лицензия номер Д 214034   серия 1 – МП  от 4.06.2009

ООО «УЧАСТИЕ» от крупíых  ПТФ АËТАЯ  преäëагает:
31 мая (в пятницу) с 9.00 до 12.00 - на рынке р. п. Ìасëяíиíо, 
с 13.00 до 14.00 -  в с. Боëьшоé Изырак, с 15.00 до 16.00 - в с. 
Верх Ики.
Курочку-íесушку «ËОÌАН БРАУН И УАйТ»,  цена - 150 рублей. 
Курочка месячíая «ËОÌАН УАйТ», (белая) цена - 120 рублей. 
ЦыПËЯТА суточные цветные «ËОÌАН» - цена 25 рублей.
БРОйËЕР «ИЗА-ХАББАРТ» (подрощенный, цена согласно кормод-
ням).
 БРОйËЕР «ИЗА-ХАББАРТ» суточный - цена 55 рублей.
УТКА «ÌЕДЕО» суточная - 80 руб. и подрощенная - от 100 до 
150 руб.
ГУСЬ «Губернаторский» суточный - 180 руб. и месячный - 300 руб.
ИНДюШОНОК «Белый широкогрудый» суточный цена - 180 руб.
Комбикорм äëя суточíого и поäросткоâого моëоäíяка.

Теë.: äëя заяâок: 8-960-949-44-97  (äостаâка беспëатíо)

Коллектив Маслянинской 
центральной библиотеки 
выражает искреннее со-
болезнование Ольге Гле-
бовне Токаревой в связи 
со смертью мамы

КОРОТКОВОй ÌАРИИ 
ФЕДОРОВНы

Срочíыé ремоíт сти-
ральных машин-автоматов. 
Выезд.

 8-963-945-27-65

УГОËЬ 
КАЧЕСТВЕННый

8-965-826-37-39

УСËУГИ экскаâатора. 
Каíаëизациоííые коëь-
ца, саíтехíик.

8-913-897-03-92

AVON
Пригëашает

 преäстаâитеëеé. 
Оформëеíие 
беспëатíо.

Скиäки! Поäарки!
8-913-915-10-16
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Вспашу фрезой.
8-923-702-64-31

Вспашу плугом.
8-913-065-68-78

Вспашу плугом.
8-953-805-12-41

Ìассаж взрослый и детский, 
инфракрасная сауна.

8-906-195-56-12
Ëомбарä. Скупка, продажа, 

залог золота, телефонов, бы-
товой техники.

Уíиâермаг, гастроíом
Строитеëьíые, отделочные, 

сантехнические работы.
8-953-871-70-01

Вспашка плугом.
8-965-822-58-24

Вспашу плугом.
8-913-788-50-51

Неäâижимость
Требуются

Траíспорт

Усëуги

Разíое

Проäам срезку, горбыль, 
«КамАЗ-55102».

8-905-946-15-25
Проäам горбыль, срезку, 

столбы, штакет, брусок, пило-
материал трех-, четырехме-
тровый (сосна).

8-951-392-95-82
Проäам дачу «Тайга», при-

цеп к легковому автомобилю.
8-909-530-06-79

Отруби, комбикорм, пше-
ница. Доставка. Куплю кар-
тофель.

8-923-156-87-71
Проäам свадебное платье, 

недорого.
8-960-782-95-14

Проäам сруб 2,5х3.
8-960-792-44-54

Проäам комбикорм.
31-285, 8-923-114-82-22

Дроâа, береза, горбыль.
23-475, 8-961-871-88-05

Веëосипеäы детские, гор-
ные, взрослые, подростковые.

23-113
ЦыПËЯТА.

51-313
Проäаем: штакетник про-

стой и фигурный, прожилины, 
брусок.

23-123, 8-951-365-85-88
Поросята. Куплю картофель 

для скота.
49-214, 8-913-985-87-04

Рыба живая – сазан, карась. 
Доставка на дом.

 Воробьеâа-Заимка, 
49-214, 8-913-985-87-04
 Шпаëы с доставкой (260 

рублей шт.).
8-903-068-34-22

Дробëеíка. Комбикорм. До-
ставка.

8-913-471-27-69,
 8-(383-45)-68-193

Пëитка тротуарная, бордюр.
8-913-703-73-76 

Пшеíица, комбикорма и гра-
нулы.

23-853, 8-961-221-20-05

Реклама, объяВления

Проäам Т-25А с навесным.
8-905-950-56-93

Купим «УАЗ».
8-951-365-85-88

Купëю ваш автомобиль. Рас-
чет сразу.

8-913-766-94-93 
Проäается мини-трактор 

«крепыш» и навесное.
8-953-772-11-88

Поздравляем!
ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» ве-

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

Проäам кâартиру 
трехкомíатíую, 92 
кâ. м., гараж кир-
пичíыé 4х6,баíя, 
земëя, 10 соток. 
Собстâеííость. Ре-
моíт, газ, боëьшая 
кирпичíая âераíäа 
(âозможíо сäеëать 
жиëоé).

8-913-469-61-95, 
8-953-858-05-55

ЗАО фирма «Кирпичíыé 
заâоä» снимет благоустроен-
ные квартиры на длительный 
срок в р. п. Маслянино.

 22-611
Проäам участок с хозпо-

стройками.
8-903-901-17-20

Дâухкомíатíая в Мамоново.
8-952-146-06-86,
 8-913-934-10-29 

Срочíо проäам дом.
8-953-878-18-71

Проäам пол дома в Масля-
нино, 800 т. р.

8-923-231-49-59, 
8-923-231-49-68

Срочíо проäам благоустро-
енный дом.

23-518, 8-903-076-15-63
Проäам дом, участок 10 

соток, центр, Октябрьская, 1.
8-923-111-76-43

Срочíо, íеäорого проäам 
полублагоустроенный трех-
комнатный дом на земле, 
двухкомнатный на земле.

8-923-700-62-78
Проäам дом.

23-928, 8-953-805-12-78
Проäам участок, 17 соток, 

Калининская, 6.
8-952-913-19-78

Проäам трехкомнатную бла-
гоустроенную в районе центра 
(натяжные потолки, пол лами-
нат, мебель).

8-906-909-33-83
Проäам однокомнатную на 

земле, в центре.
8-961-226-46-01

Проäам квартиру-студию, 
39,62 м2 в четырехквартир-
ном доме, участок 7 соток, 
хоз. постройки, евроремонт.

8-952-903-25-55, 
8-953-798-23-42

Проäается дом.
21-185, 8-923-145-91-09

Трехкомíатíая благоустро-
енная на земле (9 соток, 
гараж кирпичный, баня).

8-923-145-80-52

ВРАЧ-НАРКОËОГ
 ♦ выведение из за-

поя на дому;
 ♦ кодирование.

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

О протиâопоказ. спрашиâаéте у âрача

СПУТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

- проäажа;
- устаíоâка;
- гараíтия,
- рассрочка.

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

Спутíикоâые 

АНТЕННы:
- устаíоâка;
- íастроéка.

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

Песок, щебеíь, 
бут, бетоí.

8-905-954-58-52

Купëю мясо.
24-212, 

8-960-784-10-29

Грузопереâозки 
«ГАЗЕËЬ».

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

КАРТОФЕËЬ.
35-287, 

8-960-797-12-24

Закупаю мясо.
8-909-534-64-30

Закупаю коíиíу, 
гоâяäиíу.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
8-903-932-17-97

ТРИКОËОР  ТВ (54 кан) – 
9000 руб.
КОНТИНЕНТ ТВ (90 кан) – 

8000 руб.
ТЕËЕКАРТА (34 кан) – 5000 

руб.
ABS (22 кан) – 3600 руб.

Цеíы с устаíоâкоé.
8-963-506-51-40

УГОËЬ
КАЧЕСТВЕННый!

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Бортоâоé УАЗ
Выâоз мусора

Теë. 8-961-217-50-93

ИП ЗЕйБЕËЬТ А. В.   СТО!
 ♦ компьютерная диагностика;
 ♦ ремонт ходовой;
 ♦ проточка тормозных дисков;
 ♦ замена масел;
 ♦ установка сигнализаций 
и дополнительного оборудования;
 ♦ шиномонтаж;
 ♦ прокат литых дисков;
 ♦ автомойка;
 ♦ химчистка салона.

 ♦ продажа летней резины, литые диски
уë. Базарíая, 2, âъезä с уë. 

Проëетарская (за âерхíим «Оíиксом») 8-923-198-79-01

Выâоз мусора.
8-903-932-17-97

Усëуги 
экскаâатора.

8-923-254-80-12

ÌАГАЗИН «ВИКТОРИЯ» 
Большое поступление лет-

ней одежды и обуви для 
всех!
Мужские, женские и дет-

ские футболки, майки, джин-
сы, платья, халаты и т. д. А 
также домашние вещи. Цены 
низкие. Ждем покупателей!
Ìагазиí «Виктория», уë. 

Коммуíистическая, 18. 
Зäаíие уíиâермага

ЗАО «Серебреíикоâ-
скиé мрамор» реализует 
новые квартиры под ключ 
с современным ремонтом 
– от 65 кв. м. – от 1900 
т. р.. 
Обращаться по аäресу: 

уë. Партизаíская, 9 иëи 
по теë.: 

8-913-922-40-01

31 мая в РДК с 
9.00 до 17.00 со-
стоится 
РАСПРОДАЖА 
ТюËИ – органза, 
вуаль, портьерная 
ткань.

Все - по 
100 рубëеé!

Ремоíт бытовой тех-
ники.

8-961-222-06-11

Ремоíт хоëоäиëьíи-
коâ íа äому (гараíтия 
оäиí гоä).

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

В КËИНИКЕ «СПАС-ЦЕНТР» уë. Коммуíистическая, 18 
äоктора Н. В. ПОËУХИНОй 

Все âиäы УЗИ-обсëеäоâаíия (органы брюшной полости, 
щитовидной железы). Гинекологическое, молочных желез.
Все виды анализов с консультацией врача (биохимические 

исследования, онкомаркеры, гормональные, диагностика 
инфекций).

Весь маé – скиäки 20%.
Спраâки по теë.: 24-995, 8-903-905-77-54

Грузопереâозки 
«ГАЗеëь».

8-951-32-222-33
Закупаем карто-
феëь.

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

Грузопереâозки, 
äâе тоííы.

8-913-705-53-34 

Требуются швеи. Возмож-
но обучение.

8-913-474-94-62
Приму рамщика л/п, под-

собных рабочих. Зарплата 
своевременно.

8-913-906-70-01
Требуется секретарь, зар-

плата – 10000 т. р.
8-913-458-51-80

Требуется тракторист.
8-923-114-82-22

Требуется рамщик, по-
мощник рамщика, рабочие 
на циркулярку.

8-951-392-95-82
Требуются телятницы.

8-960-789-30-54
Ìасëяíиíскому ДРСУ 

требуются: электрогазос-
варщик, дорожные рабочие 
(мужчины), водители катего-
рии «Д», «С», «Е».

22-689

Зоëотоäобыча! 
Требуются экскава-

торщик, бульдозерист, 
водители фр. погрузчи-
ка, водитель-механик, 
повар, бригадир, раз-
норабочие. Оклад+%. 
Гибкий график. Опыт! 
Профессионализм! Ра-
ботоспособность!

8-913-947-20-97 
(â раб. âремя)

Георгия Ивановича МАКАРОВА
с 65-летием!

Золотинка мой родной!
От души желаю крепкого здоровья, ума и добра
На долгие, долгие наши года.
От чистого сердца желаю хорошего внимания,
Побольше нежных слов и обожания.
Пусть сбудутся все твои желания,
Стремления, надежды и мечты!

                            Ëюбящая тâоя жеíа
    

Дорогую, любимую 
Валентину Федоровну ФЕДОРАЕВУ

 с юбилеем!
Мамочке всегда любимой
Мы хотели б пожелать:
Быть для всех неповторимой,
Не болеть, не уставать.
Быть желанной и красивой,
Словно много лет назад,
Чтоб на всех хватало силы,
Ведь не возраст – пятьдесят!

            Дети 

Дорогую, любимую 
Валентину Федоровну ФЕДОРАЕВУ 

с юбилеем!
С днем рожденья, дорогая!
Это наш счастливый час
Будем жить, не унывая,
Хоть и ссоримся подчас.
Никакого нет позора,
Что заходим через край:
Не бывает жизнь без спора,
Как без соли каравай.

Ìуж
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Путёвые 
заметки

Поздравляем!

с днем рождения! 
Любимая мама! От чистой 
души
Тебя с днем рожденья по-
здравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой 
человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век!

Здоровье и счастье тебе 
пусть прибудут,
А горе и беды пускай по-
забудут!
Мама, ты для нас опора, ты 
на все найдешь ответ,
Ты судья любого спора и для 
нас - авторитет.
Так живи на радость людям! 
До ста лет - врагам назло.
Вместе счастливы мы бу-

дем - нам с тобою повезло.
      Тâои КОШКИНы

Почти год прошел, а эта тайна 
так и не отпускает, заставляет 
возвращаться мысленно к тем 
местам, искать все новые от-
крытия в Сети и просматривать 
фотографии, на которых запе-
чатлены эти странные чудища. 
Говорят, около четырех тысяч 
лет назад обитавшие в Хакасии 
племена воздвигли в Минусин-
ской котловине загадочные 
каменные изваяния - менгиры. 
Но кто были эти люди? Зачем 
создавали они гигантские камен-
ные скульптуры, поражающие 
воображение и сегодня? Каким 
образом доставлялись с гор глы-
бы, вес которых достигал порой 
пятидесяти тонн? 
По возвращении из отпуска в про-

шлом году коллеги и знакомые не 
раз просили меня рассказать об этой 
таинственной земле, о том, как туда 
проехать и что полезного извлечь из 
поездки. Почти год прошел, прежде 
чем «созрела» для рассказа, хотя, 
может быть это и правильно – впереди 
лето и вполне возможно, у кого-то эта 
публикация вызовет желание окунуть-
ся в атмосферу тайны и необыкновен-
ной красоты природы загадочного края 
– Хакасии. Тем более, что расположен 
он недалече от нас – примерно сутки 
пути по вполне приличной дороге, если 
ехать на машине. 
Хакасия открывается путешествен-

нику сразу: стоит пересечь границу с 
Красноярским краем, и попадаешь в 
чудный мир.  Дорога извивалась среди 
долин и могучих курганов, петляла по 
небольшому отрезку степи, поражала 
яркостью зеленых полей. Еще несколь-
ко десятков километров такого пути 
и отрываются величественные холмы, 
где вдруг появляется ощущение, что за 
тобой пристально следят. Лично мне 
рисовались картины шаманов, укрыв-
шихся в пещерах. А потом навстречу 
«выходят» менгиры – каменные из-
ваяния, причудливо расположенные 
вдоль дороги до Чистогорска. 
О происхождении и назначении 

менгиров ученые спорят до сих пор. 
Долгое время считалось, что, по-
скольку большинство изваяний стоят 
на курганах, значит, они являются 
могильными камнями. Но затем вы-
яснилось, что каменные изваяния 
и захоронения относятся к разным 
историческим периодам. Возможно, 
когда-то менгиры представляли собой 
культовые сооружения. Их боялись, 
задабривали, старались заручиться 

покровительством. Можно представить, 
какое впечатление эти фантастические 
изваяния производили в далекой древ-
ности на обитателей этих мест, если 
до сих перед ними происходят некие 
культовые обряды. У менгиров совер-
шалось жертвоприношение сэк-сэк, им 
клали у подножия пищу, мазали рот 
сметаной, дегтем, кровью животных 
и салом. До сих пор на некоторых 
из них можно увидеть следы таких 
жертвоприношений. 
И сегодня древние менгиры, если и 

не все, то многие, почитаются жителя-
ми Хакасии, как культовые камни, спо-
собные исцелить человека, освободить 
его от негативной энергии и придать 
жизненных сил. Одним из самых почи-
таемых каменных изваяний издревле 
считается фигура Улус-Хуртуях-Тас - 
«большой каменной старухи», с грубо 
выбитым лицом, выпуклым животом 
и грудями. Этого идола в женском 

обличье бездетные женщины молят 
о появлении детей. С незапамятных 
времен бездетные женщины с покло-
ном подходили к «каменной старухе», 
обливали ее молоком или айраном, 
а выпуклое, грубо изваянное лицо с 
большим ртом и живот обмазывали 
салом или сметаной с таким усердием, 
что ненасытная «старуха» с годами  
почернела. 
Хакасия – край богатый не только 

на чудеса, но и на обычные призем-
ленные дела. Больше всего поразило 
огромное количество домашних жи-
вотных – коров, телят, овец. Они 
вольготно разгуливают между холмов, 
причем, зачастую, без пастуха, сами 
по себе. Некоторые, особо наглые, 
явно чувствуют себя хозяевами жизни, 
и не стесняясь, изображают из себя 
«лежачих полицейских» прям на до-
роге, и поэтому ехать нужно с особой 
осторожностью близ деревень, чтобы 
была возможность объехать животных. 
Приятно удивили цены: в Хакасии 

они на порядок ниже, чем у нас. 
Возможно, это как раз и обусловлено 
большими стадами домашнего хозяй-

ства? Не знаю. Но мясные и молочные 
продукты сравнительно дешевле, что 
дает возможность «дикому туристу» 
нормально питаться по разумной 
цене. Хм, прямо как в рекламе, не 
правда ли?
А тем, кто не ограничен во времени, 

так и вообще можно питаться «под-
ножным кормом»! Вернее, «подво-
дным», поскольку даже в маленькой 
речушке можно увидеть многочислен-
ные стайки рыб, снующих по своим 
рыбьим делам, пока на берегах сидят 
с удочками загоревшие рыбаки. В 
одном месте не удержалась и бросила 
рыбам краюшку хлеба, а затем зача-
рованно наблюдала, как те сначала с 
опаской, а затем более уверенно её 
«грызли». Прозрачная речная вода 
позволяет видеть происходящее до-
вольно далеко вглубь, что мне тоже 
показалось удивительным.
Здесь много туристических баз, 

поэтому найти местечко для отдыха, 
в принципе, не проблема. Понятно, 
что комфорт зависит от наполнен-
ности кошелька, как, впрочем, везде. 
Но снять домик у озера за 1,5-2 
тысячи в сутки – это реально. Так, 

на турбазе «Околица», что располо-
жена на реке Джебаш в Таштыпском 
районе проживание в домике одному 
человеку обойдется в пределах 800 
рублей, а дети до пяти лет могут 
жить с родителями бесплатно, на-
слаждаясь хрустальной прозрачностью 
рек и чистотой воздуха. Даже два-три 
дня отдыха в Хакасии могут подарить 
действительно незабываемые впечат-
ления на весь год.
Уезжать из Хакасии было грустно. 

Попрощалась с Абаканом, почти как с 
родным городом, и, по правде говоря, 
даже пустила слезу. Но ненадолго, 
потому что горевать особо было не-
когда – хотелось напоследок впитать в 
себя всю красоту и необычность этого 
края. Да и неудобно оказалось как-то 
плакать, когда на тебя удивленно со 
всех сторон смотрят невозмутимые 
менгиры. Они-то плакать точно не 
умеют…

Оëьга КОШКИНА

Бытует мнение, что «стару-
ха», правда, многим помога-
ет от бесплодия. Наука фе-
номену «каменной старухи» 
объяснения пока не нашла, 
как и некоторым другим 
менгирам. Хотя согласно 
заключениям геологов,  ме-
ста эти обладают геопато-
генностью с положительной 
энергетикой. И потому люди 
тысячелетиями приходили 
сюда, и будут приходить 
еще очень долго. Лично я 
приблизиться к менгирам 
близко так и не решилась, 
тем более, что не знала, ка-
кой «подарок» им подарить.

Реклама    объяВления 

Родную мамочку 
Наталью Александровну 

ГАЛыШЕВУ 
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Реклама    объяВления 

20

ФИРÌА «УюТ»
- Натяжíые потоëки    

ëюбоé сëожíости 
- Наëиâíые 3D поëы
- Пëастикоâые окíа 

«VEKA»
- Креäит, рассрочка

ТЦ «ГРАНД», 
уë. Соâетская, 

ä 9, 3 этаж, 33 офис
Теë.: 21-626, 

8-903-935-00-53 

ПРОФНАСТИË
 C-8, С-21, ÌП-20, 

ÌЕТАËËОЧЕРЕПИЦА,
 Воäосточíая 

cистема,
Саéäиíг âиíиëоâыé

 äоборíые эëемеíты 
кроâëи и фасаäа от 
россиéских произâоäи-
теëеé. Поможем сäеëать 
расчет огражäеíиé и 
кроâëи, укомпëектоâать 
âоäосточíоé системоé.
Профíастиë от 195 ру-

бëеé, Ìетаëëочерепица 
250 рубëеé;
   Проäукция со скëаäа 

и поä заказ; Широкая 
цâетоâая паëитра;
 Высокое качестâо 

проäукции; Кâаëифи-
цироâаííая помощь â 
расчетах; Достаâка äо 
места; Ìоíтаж.

Теë.: 8-923-730-08-98
Теë.: 8-962-839-96-23

САйДИНГ 
ВИНИËОВый

Профíастиë С-8, С-21, ÌП-
20, метаëëочерепица  

Сайдинг прост в экс-
плуатации. Среди основных 
преимуществ винилового 
сайдинга нужно назвать 
его практичность и прием-
лемую цену. Выбирая же 
виниловый сайдинг, вы не 
только экономите благода-
ря тому, что его стоимость 
существенно ниже, но и из-
бавляете себя от расходов 
в будущем.

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

САÌ ГРУЖУ! 
САÌ ВОЖУ!
3 тоííы (стреëа)
БОРТ - 7 тоíí

ЭВАКУАТОР
Усëуги 

ЭКСКАВАТОРА
(гëубиíа - 4 м.)
КОËЬЦА

армироâаííые
каíаëизациоíííые.
Достаâка, моíтаж 

беспëатíо.
8-913-904-45-65

«Спектр-К»
Коммуíисти-
ческая, 18
Газоâые 
котëы. 
Креäит.

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

пластиковые окна      жалюзи               лоджии

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

К О Ë Ь Ц А  ка -
íаëизациоííые, 
армироâаííые. 
Достаâка Ìоíтаж 
беспëатíо. УСËУ-
ГИ экскаâатора.

8-913-704-55-00
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Зäаíие Россеëьхозбаíка.
Беспроцеíтíыé креäит äо шести месяцеâ!

уë. Партизаíская, 14 г.
    Теë.: 22-607, 22-150, 8-913-748-84-02,
                         8-913-371-02-02

Ìы с âами âместе 8 ëет! 
Самые íизкие цеíы поä кëюч.
 Стекëопакет - тепëыé коíтур

5-ти камерíые, 76 мм

В äâа раза боëьше сâета! Стиëьíо! Уютíо! Комфортíо! Неäорого!

ПËАСТИКОВыЕ ОКНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕËЯ 
 ООО «БЕРКАТ» Б. И. Дзауроâ

Вы устаëи от серых буäíеé? Ваша кâартира âам кажется уíыëоé и íесоâремеííоé?

Срочíо меíяéте старые окíа íа íоâые фирмы ООО «Беркат»!

ÌЕТАËËОСАйДИНГ
 Все цâета, мíого íо-

âиíок, компëектующие, 
утепëеíия, шумотепëои-
зоëяция, замер беспëатíо, 
моíтаж, äостаâка.

ПРОФНАСТИË 
ÌЕТАËËОЧЕРЕПИЦА

Забор из профíастиëа, 
метаëëические прожиëи-
íы, äëиíа по заяâке за-
казчика, тоëщиíа метаëëа: 
0.5, 0.55, 0.7, произâоäстâо 
Россия, (с-10, с-21, с-44) 
перекрытия крыш оциí-
коâаííым и окрашеííым 
профíастиëом.

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

К О Ë Ь Ц А  каíа-
ëизациоííые бетоí-
íые, армироâаííые. 
УСËУГИ экскаâатора 
и саíтехíика. Про-
фессиоíаëьíо. Ìоí-
таж. Достаâка бес-
пëатíо.

8-913-912-47-67

ООО
 «ГОР СТОÌ»
Прием терапеâта 

Г. И. ЕФРЕÌОВА. 

ЭКГ, аíаëизы. 

8-953-865-65-65

УЗИ

 Д. С. Ефремоâ
8-923-733-04-57

ОПТИКА. 
Широкиé âыбор!

В зäаíии 
Россеëьхозбаíка

ЧИСТКА 
ВОДОНАГРЕВАТЕËЕй.

8-903-932-17-97

Бут, песок, äругое.
21-215, 8-963-943-09-98


