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Веришь? 
Мне  почему-то кажется, что в современ-

ном мире для святого места осталось мало. 
Человечество куда больше заботит «хлеб 
насущный», все самое приземленное и 
материальное. Время такое? Мода? Или за-
кономерный итог развития матушки-России?  
Не знаю. Но как бы все ни обстояло внешне, 
в глубине души, так мне кажется, все равно 
живет вера. Да, мы не так часто  стали хо-
дить в церковь и вряд ли честно исполняем 
Законы Божии. И вера наша не выставляется 
напоказ, а скорее, наоборот, прячется.
Сегодня, в самое святое время, когда 

чуть позади Рождество и совсем скоро 
Крещение, мы поинтересовались у наших 
читателей:  а вы верите в Бога?  

Наталья КаНдаурова:
— Да, я верю в Бога. 

Это пришло не сразу, а 
лет в 19-20 примерно. 
Мама говорила, что меня 
в детстве не крестили, 
а погружали, это делала 
какая-то бабушка. Кре-
стилась я уже в 20 лет, 
сама, осознанно. Пред-
ставляю себе, наверное, 
больше не Бога, а своего 
Ангела-Хранителя, кото-
рый всегда и везде мне 
помогает. Вера в Бога 
творит чудеса, исцеляет, помогает в делах, но  
надо искренне верить и не сомневаться. В храм 
хожу редко, но дома есть иконостас.  Я читаю 
молитвы и просто разговариваю со Святыми, 
прошу помощи или благодарю их. Я считаю, что 
Господь не только в церкви, он везде.

Михаил Лобов:
—  Бог есть! И он в 

каждом из нас! Одни 
называют его голосом 
здравого смысла, ко-
торый направляет их в 
трудных ситуациях. Дру-
гие его более материали-
зуют и чаще обращаются 
к нему с молитвами, 
словами благодарности. 
Но так или иначе, за 
нашими спинами есть 
крепкие руки, которые 
направляют нас вперед, 
как бы ни было трудно, у 
каждого есть поддержка. 
Церковь — это дом, но часто ли в нем бывает 
Бог или нет, решать вам! Главное, что молитвы 
ваши он слышит.

Ксения КоршеНИННИКова:
— Вера — важная часть 

моей жизни. Я не могу 
сказать, что я глубоко 
религиозна, не соблюдаю 
православные посты, не 
хожу на все службы. Но 
я верю в Бога, в его 
помощь. Знаю молитвы, 
хожу в церковь, когда 
душа просит, знаю наши 
православные праздники. 
Когда тяжело  — прошу 
Боженьку о помощи, ког-
да радостно — благодарю 
его за это. Верю, что Бог хранит меня.

 Татьяна боЛьшаКова:
— Бог для меня — 

высшая сила, высший 
разум, наделенный луч-
шими качествами: любо-
вью, светом, святостью 
и праведностью...  Я 
думаю, что Бог есть, и я 
в него верю.  В церковь 
хожу раз в месяц, чтобы 
быть увереннее в себе. 
От этого, правда, легче 
становится.
(Продолжение темы - на 7 стр.)

Череду новогодних праздников 
продолжил Старый Новый год. Тра-
диция отмечать его появилась поч-
ти сто лет назад - после перехода 
на новый календарь. Для многих 
это торжество сегодня – домашнее, 
семейное. Но в селе Прямское 
в этом году оживили традиции, 
встретив Новый год по старому 
стилю в сельском Доме культуры. 
Как и положено, на празднике 
были гости: сотрудники районного 
отдела культуры и Маслянинского 
Дома культуры. Почетными гостья-
ми праздника стали участницы 
известного далеко за пределами 
района ансамбля «Прямчаночка». 

Прибыли на праздник и соседи из 
села Пеньково – глава поселения 
Геннадий Валерьевич Черний и 
работники Дома культуры. И, ко-
нечно же, жители села.
Прямской клуб уютен по-
домашнему. Это почти музей ста-
рины: сюда приносят старые, но от 
того еще более уникальные, книги, 
предметы старины и домашнюю 
утварь. И встречала гостей хозяйка 
-  Валентина Юрьевна Ковалева - 
по-домашнему: накрытым столом 
и добрым словом.

(Продолжение на стр. 11)

Как проводишь старый год, 
так и новый проведешь!

Традиции села

Ох, и жаден же наш русский 
народ до халявы! Жаден и по-
детски наивен: пообещают нам 
жизнь красивую, денежку слу-
чайную — а мы и рады верить. 
Вот кто-то, не стесняясь, и 
пользуется этими нашими «осо-
бенностями».  Они нам сладкие 
лживые обещания, а мы им 
свои «кровные» на блюдечке. 
А потом плачем — обманули, 
обокрали! 

Как не попасться на удочку 
мошенникам — читайте на 15 
стр.     



 В нём приняли участие шесть команд из 
области и города Новосибирска, всего было 
зарегистрировано 47 участников в четырёх 
возрастных категориях от 7 до 18 лет включи-
тельно. Состязания проводились традиционно 
по трём направлениям: скоростное маневри-
рование на автомобиле, стрельба из пневма-
тической винтовки, знания Правил дорожного 
движения. Этап на знания ПДД впервые про-
водился в компьютерном классе по специально 
установленной программе, как экзамен на 
водительское удостоверение в ГИБДД, только 
на меньшее время.
Приняли участие в этом этапе Чемпионата 

и спортсмены команды Маслянинской школы 
номер  1: Павел Андреев, Артём Талантов 
и Дмитрий Василькин. В результате упорной 
борьбы по всем трём направлениям места в 
турнирной таблице распределились следую-
щим образом: Дмитрий Василькин, опередив 
15 соперников, занял первое место в группе 
«12-14 лет»; Артём Талантов – первое место 
в группе «15-17 лет» (у него было одиннадцать 
соперников); Павел Андреев боролся с десятью 
конкурентами и занял третье место в группе 

«18+». Итог соревнований – первое командное 
место в  первом  этапе Чемпионата области! 
Впереди предстоит борьба ещё в семи этапах 
в течение всего календарного года за звание 
чемпионов области. 

И.б. рооТ, тренер-преподаватель 
Слева направо: Павел андреев, артём 

Талантов, дмитрий василькин, Игорь бори-
сович роот. 
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ПОГОДА
17 января, -9…-6, пасмурно, небольшой снег. 
18 января, -10…-14, пасмурно, небольшой снег.
19 января, -14…-8, пасмурно, без осадков. 
20 января, -7…-6, малооблачно, без осадков. 
21 января, 0…-3, облачно, небольшой снег. 
22 января, -14…-17, облачно, небольшой снег. 
23 января, -22…-25, пасмурно, без осадков.

Метеопрогноз «Фобос»

В Новосибирской области 
стартовал Год культуры 

Официальное открытие 
Года культуры Новоси-
бирской области состоя-
лось 14 января в театре 
оперы и балета.
Здесь все учреждения куль-

туры муниципальных районов 
и городских округов региона 
представили свои презента-
ционные площадки. Гостей 
и участников мероприятия 
встречали музыканты Ново-
сибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глин-
ки, а также артисты театра. 
В фойе на трех этажах рабо-

тали презентационные стенды 
– были организованы фото-
выставки, выставка народно-
го творчества, театрального 
искусства, изобразительных 
искусств и дизайна, про-
демонстрированы музейные 
экспозиции.  А также  те 
проекты, которые начали реа-
лизовываться в 2013 году и 
будут продолжены в текущем 
году в рамках Года культуры. 
С работой экспозиций озна-

комился сегодня и глава 
региона. Губернатору был 
представлен стенд литера-
турного фестиваля  «Белое 

пятно», стенд Новосибирской  
государственной  областной  
научной  библиотеки, которая 
в течение года будет реа-
лизовывать проект «Подари 
книгу», стенды новосибирских 
театров и другие. 
Осмотрев выставки, Василий 

Юрченко  поделился своими 
впечатлениями  с новосибир-
скими журналистами: «2014-й 
год был объявлен Президен-
том Российской Федерации 
Годом культуры. Сегодня мы 
открываем его  в нашем ре-
гионе. Мероприятия в рамках 
этого года  должны проходить 
очень масштабно. То, что мы 
видим сегодня на этой пло-
щадке, – впечатляет. Здесь 
отображены  те события, 
которые прошли в ушедшем 
году, и те, которые будут 
реализованы на протяжении 
2014 года.  
Мы поставили задачу - сде-

лать Новосибирск культурным 
центром на территории нашей 
страны. Для этого реализуется 
долгосрочная целевая про-
грамма. 2013 год был богатым 
на масштабные события в 
сфере культуры - мы провели 
XII молодежные Дельфийские  
игры России и VIII открытые 
молодежные Дельфийские 
игры государств-участников 
СНГ, и стали победителями. 
Мы провели прекрасный Х 
Международный  Рождествен-
ский фестиваль искусств, 
открыли уникальный по тех-
нологическим свойствам кон-
цертный зал. 

Большое внимание мы уде-
ляем и развитию культуры в 
сельских территориях – стро-
ятся и ремонтируются Дома 
культуры.  Наш регион всегда 
славился богатыми культурны-
ми традициями.  Культурный 
потенциал нашего региона 
находится на высоком уровне. 
Именно поэтому не удиви-
тельно, что пять коллективов 
из Новосибирской области  
будут участвовать на Олим-
пийских играх в Сочи.  Мы 
должны провести Год культу-
ры на высоком уровне!».
Далее в большом зале теа-

тра оперы и балета  со сцены 
глава области поблагодарил 
работников культуры за со-
вместную  работу, за единый 
подход и решения, направлен-

ные на достижение поставлен-
ных целей.  
В день открытия Года куль-

туры в Новосибирской области 
гостям и участникам была 
представлена новая постанов-
ка балета «Щелкунчик».
Добавим, что в течение 2014 

года планируется реализовать  
более 100 крупных творческих 
проектов. Ждут наш регион и 
совершенно новые, масштаб-
ные мероприятия. Среди них 
- Первый Транссибирский Арт-
Фестиваль под патронатом 
Вадима Репина. Он пройдет 
на сценической площадке Но-
восибирской филармонии с 31 
марта по 12 апреля. Одним из 
крупнейших событий в сфере 
музейного искусства станет 
историческая выставка, по-

священная 400-летию дома 
Романовых, которая плани-
руется в Художественном 
музее. Также в течение 2014 
года в Новосибирской области 
состоится Международный 
джазовый фестиваль-конкурс 
«На крыльях джаза», Второй 
международный фестиваль-
конкурс «Классическая ги-
тара», Международный фе-
стиваль современной музыки 
«Сибирские сезоны – 2014», 
Международный джазовый 
фестиваль СибДжазфест, Все-
российский литературный 
фестиваль «Белое пятно», III 
Межрегиональный фестиваль-
конкурс театров Урала, Си-
бири и Дальнего Востока 
«Ново-Сибирский транзит» и 
многое другое.

С 9 по 12 янва-
ря в Новосибир-
ске прошёл Все-
российский юно-
шеский турнир 
по бадминтону 
памяти А. Роди-
на (юношеская 
серия Гран-при).
Четыре дня юные 

бадминтонисты Но-
восибирска, Омска, 
Екатеринбурга, Че-
лябинска, Перми, 
Рубцовска боролись 
за звания лучших. 
Приняли участие в 
турнире и учащие-
ся Маслянинской 
ДЮСШ. Особенно 
удачно выступил 
Марк Селимзянов 
(школа номер 3). Он 
стал серебряным 
призёром турнира 
в парной категории.  

Впервые с серебром11 января в Новосибирском областном «Автомотоцентре» проходил первый 
этап Чемпионата области 2014 года по детско-юношескому автомногоборью.

Первый — за нами! 

20 января – Всемирный День снега! Также этот 
день считается Международным днем зимних ви-
дов спорта.
«Когда идет снег - не холодно! Холодно – когда 
он тает». Китайская пословица
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СТраНа
Крупные астероиды в этом году не будут угрожать 

Земле, прогнозирует МЧС России. «В 2014 году ни один 
из известных крупных астероидов не пройдет в опасной 
близости от Земли», — говорится в прогнозе ведомства. 
Однако эти расчеты относятся к ночному небу, так как 
днем использовать подобные телескопы нельзя (челябин-
ский метеорит, ударная волна от которого выбила стекла 
более чем в 7 тысячах зданий, наблюдался в светлое 
время суток).

МИр
Самыми надежными мировыми валютами Сбер-

банк считает швейцарский франк, норвежскую 
и шведскую кроны. Об этом на Гайдаровском 
форуме заявил президент-предправления Сбер-
банка Герман Греф. Он сослался на результаты 
исследования возглавляемой им организации. 
Сбербанк считает названные страны «фавори-
тами для устойчивого сохранения накопленных 
ресурсов».

В администрации района

обЛаСТь
В прошлом году 62 жителям Новосибирской 

области проведена трансплантация жизненно 
важных органов. Больше половины выпол-
ненных операций – трансплантации печени 
и почек. Операции проводились за счет 
федерального и областного бюджетов. По 
сравнению с 2012 годом наблюдается увели-
чение количества проведенных операций по 
трансплантации жизненно важных органов.

Вести из сёл

Фото недели

Приезжай и купайся!
Уважаемые жители р. п. Маслянино, 

дорогие гости нашего поселка! От всей 
души приглашаем вас на праздник Бо-
гоявления (Крещения) Господа нашего 
Иисуса Христа в поселок Воробьева 
Заимка, где 19 января в 14.00 будет 
служиться праздничный молебен и 
великое освящение воды на озере 
настоятелем храма во имя Николая 
Чудотворца протоиереем Виктором 
Павловым.
для вас организованы:
- бесплатный автобус от храма до 

поселка в 13.00; из поселка до храма 
– в 16.00;
- костер рядом с прорубью;
- кабинки для переодевания;
- согревающие напитки (чай, кофе).
Милости просим!

Жители посёлка
 воробьева Заимка

для справки: в Крещение можно 
купаться в течение трех дней – вода 
сохраняет свои лечебные свойства. 
Так что выбирайте погоду по себе.

С 3 по 6 января в Берд-
ске состоялся традиционный 
турнир по баскетболу памяти 
тренера ДЮСШ А. И. Во-
ронина. В турнире прини-
мают участие сильнейшие 
команды Новосибирской 
области, а также  Бар-
наула и Кемерова. В 
этом году первенство 
оспаривали коман-
ды мальчиков в 
двух возрастных 
категориях - 
2001 г. р. и 
2002 г. р. Ко-
манды нашего 
района представ-
ляли учащиеся 6-го 
спортивного класса 
(2001 г. р.) и 5 классов 
(2002 г. р.) Маслянин-
ской школы номер 1.
У мальчиков 2001 г. 

р. участие приняло во-
семь команд: Бердск,  
Линёво, «Ника» (Ново-
сибирск), р. п. Коче-
нёво, Кемерово, р. п. 
Маслянино, Куйбышев 
и ДЮСШ номер 5 (Но-
восибирск). В первой 
игре своей подгруппы 
наши ребята уверенно выигра-
ли у команды  Куйбышева со 
счётом 51:31, тем самым взяв 
реванш за 14-очковое пораже-
ние в октябре на турнире в 
поселке Горном.
Вторая игра с командой из 

Кемерова три четверти про-
ходила с  10-очковым преиму-
ществом нашей команды, но в  

четвёртой четверти инициати-
ву отдали сопернику, который 
почувствовал уверенность. В 
итоге обидное поражение в 
одно очко (44:45) не дало 
возможности нашим ребя-
там  побиться за первое 
место с  Бердском.

После поражения  мас-
лянинцы сумели настро-
иться на третью игру и 
уверенно переиграли 
Новосибирскую ДЮСШ 
номер 5 со счётом 
44:24. В матче за 
третье место наши 
б а с к е т б о л и с т ы 
«камня на камне» 

не оставили от команды 
Линёва  (53:16). В итоге 
команда заняла третье 
место с самой лучшей 
на турнире разницей 
пропущенных и забитых 
очков +76.
Игроки были награжде-
ны грамотами и меда-
лями. Самым ценным 
игроком был признан 
Дмитрий Садохин (на 
фото), учащийся 6 клас-
са Маслянинской шко-
лы номер 1.

 В турнире ребят 2002 г. 
р. наша команда попала в 
группу с сильными командами 
Бердска и Линёва. Бердчанам 
уступили  21:41, линёвцам 
25:34. В итоге заняли пятое 
место, сумев опередить лишь 
команду р. п. Коченёва.

д. С. шаМаров, 
тренер-преподаватель 

Уверенный соперник 
и лучшая разница

…А в Пеньково по дороге пробегает собака с веником. Подметает 
снежок за трактором, однако!

Долго не было снега в этом году, но зима берет свое: вот уже 
и отгружать его приходится с улиц Маслянино…

дед Мороз мороза не принес!
Новогодние праздники и каникулы прошли в селе Борково 

спокойно – без происшествий. Единственное «ЧП» преподнесла 
погода. Температура на улице оказалась такой, что даже на 
елке, по традиции установленной в центре селения, растаяли 
сделанные изо льда игрушки! И – впервые за последние годы! 
– не удалось залить каток. По той же причине – отсутствию 
мороза.

«баба шанель» – как подарок
В Дубровском муниципальном образовании в канун Нового 

года – в тот самый Васильев вечер (правда, не в сам вечер, 
а гораздо раньше) – во всех трех селениях работники Дома 
культуры и клубов провели утренники для так называемых 
неорганизованных детей. А в новогодний вечер в Дубровке, 
Петенях и Матренке прошли традиционные балы-маскарады. И 
все новогодние каникулы, начиная со 2 января, в учреждениях 
культуры трех селений проводились различные мероприятия. 
А «под занавес» новогоднего отдыха в Дубровку приехал со 
спектаклем «Баба Шанель» народный театр Маслянинского 
Дома культуры, чем очень порадовал сельских зрителей.

Спасибо за службу!
Праздники обычно становятся самым напря-

женным временем для оперативных служб. 
Так, в самый канун новогодней ночи авария 
случилась на поселковом коллекторе, работ-
ники коммунального хозяйства в течение 
почти суток устраняли проблему. В итоге 
жители центральных многоэтажек поселка 
Новый год встретили с водой и работающей 
канализацией.
На совещании Глава района также поблаго-

дарила сотрудников отдела МВД за обеспе-
чение безопасности во время праздничных 
дней. Ведь за это время на территории райо-
на прошло около 30 массовых мероприятий, 
и ни на одном не допущено правонарушений.

Нас ждет финал
Подведенные в декабре итоги диспансериза-

ции в районе оказались не впечатляющими. 
Поэтому на аппаратном совещании была по-
ставлена задача - приступить к проведению 
диспансеризации в наступившем году как 
можно раньше. В настоящее время состав-
ляются списки и графики этой важной для 
здоровья населения работы.
В текущем году главнейшим событием для 

страны станет стартующая через несколько 
недель Олимпиада в Сочи. В районе также бу-
дет проходить крупное спортивное состязание 

– финал зимней Спартакиады муниципальных 
образований. Уже сейчас создан оргкомитет, 
которому предстоит обеспечивать достойный 
уровень проведения соревнований, в него 
вошли представители администрации.
Именно о качественном и высокоэффек-

тивном взаимодействии между всеми под-
разделениями говорил на совещании глава 
администрации района О. М. Порхачев. Он 
также обратился к коллегам с просьбой при-
нимать все решения обоснованно для  более 
эффективного исполнения бюджета в нынеш-
нем, довольно сложном, финансовом году. 

Первая декада – 
спортивная

В период с 1 по 8 января проводилась 
всероссийская Декада спорта и здоровья. О 
результатах и проведенных физкультурных 
мероприятиях рассказал начальник отдела 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Е. А. Птицын. Юноши и девушки 
Маслянинского района приняли участие в 
областных соревнованиях по баскетболу, 
лыжным гонкам, мини-футболу, а также в 
районных соревнованиях по волейболу, ба-
скетболу и борьбе дзюдо. Также в течение 
декады спорта и здоровья пункты проката 
коньков и лыж работали на полную мощность.

Подготовлено по материалам 
аппаратного совещания

Начало года всегда становится временем для подведения итогов и определе-
ния задач на будущее. Именно этим вопросам и было посвящено аппаратное 
совещание у Главы района Л. В. Ишимовой, состоявшееся в понедельник.
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Дорогу осилит идущий

Как и было обещано на-
шим читателям ранее, глав-
ной темой беседы вашего 
корреспондента с руково-
дителем предприятия стали 
итоги работы в животно-
водческой отрасли. Но не 
были обойдены вниманием 
и вопросы экономики хо-
зяйства, перспективы его 
развития.
– Сергей александрович, 

молочное производство 
– главная статья доходов 
предприятия. Приведите, 
пожалуйста, итоговые 
цифры.
– Дойное стадо выросло 

до 3250 голов, общее по-
головье скота – 8,4 тысячи 
голов. Надой на фуражную 
корову вырос с 7052 кило-
граммов до 7726 килограм-
мов молока.
– Прирост за один год 

почти на 10% –  это со-
лидно!
– «Голштины» на первом 

комплексе дали по 9104 
килограмма молока, так 
что есть возможности для 
роста продуктивности. Ва-
ловое производство молока 
выросло с 17,5 тысячи тонн 
до 24 тысяч.
– Планируется ли увели-

чение дойного стада?
– Недавно мы подсчитали, 

что на наших фермах стоит 
около 1,5 тысячи нетелей. 
С учётом выбраковки мы 
имеем возможность при-
растить за год количество 
коров примерно на 500 
голов. 
– Насколько рентабель-

но производство молока, 
мяса, зерна?
– Самое прибыльное, 

естественно, молоко. Сей-
час переработчики покупа-
ют его по 22 рубля за ки-
лограмм, суточная выручка 
около 1,5 миллиона рублей. 
По товарному зерну и 
семенам, можно сказать, 
мы оказались ближе к 
«нулям». Немного прибыли 
дало производство мяса. 
За 2013 год среднесуточ-
ные привесы составили 780 
граммов, что чуть выше, 
чем было годом ранее.
– 780 граммов, действи-

Здесь считают
 миллионами

В кабинете исполнительного директора ООО «Си-
бирская Нива» Сергея Александровича Ляхова ещё со 
времени предшественника висит небольшая доска напо-
добие школьной. На этот раз на ней было начертано: 
«газ комплекс». Как оказалось, это «напоминалка» для 
хозяина кабинета, что надо не забыть о покупке и уста-
новке газового котла на Пеньковском животноводческом 
комплексе. Слишком в большую «копеечку» выливается 
хозяйству электроэнергия на подогрев воды, в том числе 
для животных, на отопление административно-бытового 
корпуса. Техническая возможность перейти на газ име-
ется. Кстати, напомню, что «Сибирская Нива» стала 
первым предприятием района, которое стало использо-
вать газ на технологические нужды, на мини-элеваторе.

тельно, результат, кото-
рый не впечатляет…
– На самом деле, он 

нормальный. Дело в том, 
что подавляющее число 
молодняка у нас – тёлочки 
разных возрастов. К осеме-
нению их надо подводить 
осторожно, 11-12 месяцев, 
не перекармливая.
– Наверняка, жителей 

района очень интересует 
вопрос заработной платы 

работников «Сибирской 
Нивы»…
– Среднегодовая числен-

ность работников – 650 
человек, что примерно на 
50 больше, чем в 2012 
году. Средняя месячная 
заработная плата – около 
18,5 тысячи рублей или 
на 14-15% выше, чем го-
дом ранее. Немного, если 
сравнивать с доходами за-
падных сельхозрабочих. Но 
там, по моим прикидкам, 
производительность труда, 
например, производство 
молока на одного работни-
ка, в 2,5 раза выше, чем 
у нас. 
– давайте, Сергей алек-

сандрович, «пройдёмся» 
по фермам отделений: 
что уже сделано нового, 
что ожидается?
– Кровь из носа, но нам 

необходимо за лето постро-
ить на Борковском ком-
плексе доильный карусель-
ный зал, «родилку» на 200 
голов, административно-
бытовые помещения по 
примеру тех, что имеются 
на Пеньковском комплек-
се. Это первоочередная 
задача.
Все телятники отделе-

ний чуть ли не трещат от 
переизбытка животных. 
Поэтому мы переоборудо-
вали коровники в Большом 

Изыраке в телятники. В 
феврале начнём завозить 
туда подрощенных, 4-6-ме-
сячных, тёлок. Кормление 
скота и навозоудаление 
будут полностью механи-
зированы.   
Скорее всего, нам при-

дётся запускать в работу 
третий коровник Алек-
сандровской фермы, всех 
первотёлок поставить на 
других отделениях будет 
сложно.
– На елбанском отделе-

нии заложен фундамент 
телятника. Планирова-
лось, что там тёлочки 
старших возрастов станут 
доводиться до осемене-
ния…
– Для старта этого проек-

та необходимо миллионов 
50. Таких денег у нас пока 
нет. Есть необходимость 
увеличить количество ём-
костей для хранения зерна 
на мини-элеваторе в Пень-
ково. Окончательно лимит 
инвестиций холдингом не 
утверждён, возможно, день-
ги на строительство новых 
бинов нам ещё выделят.
– Несколько слов по 

программе приобретения 
новой техники, Сергей 
александрович.
– Лимит на новую технику 

остался на уровне про-
шлого года – около 100 
миллионов рублей. Будем 
закупать несколько трак-
торов 8-й серии, современ-
ные почвообрабатывающие 
машины, «КамАЗы», два 
«ГАЗа», МТЗ-82 взамен 
выбывших.
– Не вполне, возможно, 

приятный вопрос. в про-
шлом году предприятие 
немало критиковали за 
то, что оно, якобы, со-
знательно вывозит навоз 
с ферм в овраги, что где 
попало разбрасываются 
трупы павших на фермах 
животных. вообще-то, в 
районе нет ни одного 
утилизатора биоотходов, 
да и с навозом в районе 
всегда ни особо цере-
монились. Но к самому 
крупному и к самому 
успешному предприятию 

всегда более пристальное 
внимание. Что-то изме-
нилось?
– Да, в прошлом году мы 

купили крематор, устано-
вили в районе Пеньково. 
Пришлось заплатить почти 
500 тысяч, но это необхо-
димо. Для наших нужд по 
утилизации его мощностей 
хватает.
Что касается навоза, то, 

разумеется, никто его спе-
циально в овраги не сва-
ливал. Просто после очень 
снежной зимы его иногда 
смывало талыми водами. В 
прошлом году мы приняли 
решение складировать на-
воз в естественных низи-
нах полей, чтобы избежать 
смыва. В отдельных слу-
чаях места складирования 
устилаем плёнкой. Через 
2-3 года, после перепре-
вания – биологического 
обеззараживания, начнём 
запахивать перегной в 
пашню.
– рассказывают стран-

ные вещи об экспери-
менте по выращиванию 
скота породы «герефорд» 
на Прямском отделении. 
будто бродит скот по 
лесу, спит под открытым 
небом…
– …кормится не чаще 

одного раза в день – остат-
ки кормов не допускаются, 
воду себе «добывает» из 
снега и так далее. Это 
опыт содержания скота 
данной породы в северной 
Канаде, где так же темпе-
ратура опускается до 35-40 
градусов, снежный покров 
достигает 1,5 метра. Цель 
– минимизация затрат на 
выращивание скота, по-
вышение рентабельности 
производства мяса. Первые 
зимние месяцы экспери-
мента никаких проблем 
перед нами не поставили.
– Пожалуй, стоит по-

бывать на этой ферме 
в одну из ближайших 
недель и рассказать чи-
тателям о «диком» стаде. 
Это должно оказаться 
интересным.

виктор одИНец  

работать - 
в безопасности
В 2013 году в Новоси-

бирской области сохра-
нилась тенденция увели-
чения темпов проведения 
аттестации рабочих мест 
по условиям труда. 
Аттестация рабочих мест 

проведена в 2544 организа-
циях на 85,7 тысячах  ра-
бочих мест, что в 1,3 раза 
больше чем в 2012 году, как 
по количеству организаций, 
так и по количеству рабочих 
мест. 
В 2013 году в 34 центрах 

проведено обучение по 
охране труда и проверка 
знаний требований охраны 
труда  18064 работников 
организаций. 
«Необходимо обязатель-

ное соблюдение требований 
охраны труда со стороны 
работодателя и работника, 
повышение информирован-
ности работника о степени 
профессионального риска, 
которому он подвергается 
в процессе труда. Безопас-
ность производства – это 
важнейшая экономическая 
и социальная задача и ее 
надо решать сообща», - 
подчеркнул  министр труда, 
занятости и трудовых ресур-
сов Новосибирской области 
Игорь Шмидт.
В рамках инициативы Меж-

дународной организации тру-
да о проведении Всемирного 
дня охраны труда в Ново-
сибирской области в 2013 
году проведены следующие 
мероприятия: ежегодная 
студенческая олимпиада по 
охране труда, отраслевые 
семинары и круглые столы, 
районный конкурс рисунков 
«Охрана труда глазами 
детей», в котором приняли 
участие учащиеся учебных 
заведений  Чулымского 
района.
Работодателям и работни-

кам оказывается консульта-
ционная правовая помощь 
по актуальным вопросам 
законодательства в сфере 
охраны труда, по вопросам 
проведения аттестации рабо-
чих мест по условиям труда, 
расследованию несчастных 
случаев на производстве, 
санитарно-бытовому обслу-
живанию и другим вопросам 
с использованием СМИ, 
через Интернет-ресурсы. В 
эфире телевизионного кана-
ла ОТС  ведется трансляция 
видеороликов «Всемирный 
день охраны труда»  и «Ат-
тестация рабочих мест по 
условиям труда», «Система 
управления охраной труда», 
«О последствиях несчастных 
случаев на производстве и 
возможности их предотвра-
щения», «О деятельности 
уполномоченного по охране 
труда».
На улучшение условий и 

охраны труда, способствую-
щих сохранению жизни и 
здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельно-
сти, направлены мероприя-
тия ведомственной целе-
вой программы «Улучшение 
условий и охраны труда в 
Новосибирской области на 
2012-2014 годы».  
Осуществляется профилак-

тическая работа с руково-
дителями предприятий  и 
организаций области. По 
оперативным данным Го-
сударственной инспекции 
труда в Новосибирской об-
ласти, в 2013 году наблюда-
ется динамика  сокращения 
численности пострадавших 
в результате несчастных 
случаев на производстве, 
сократилось число погибших 
в несчастных случаях на 
производстве.
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Налоговая инспекция информирует

– вадим Сергеевич, в 
2013 году, такое ощу-
щение, что как никогда 
много у нас в районе 
было построено жилья 
для детей-сирот и се-
мей из аварийных и вет-
хих домов. да и частное 
строительство продолжает 
оставаться на высоком 
уровне. Так ли это?
–  Об уровне можно су-

дить по тому, что в 2013 
году нами выдано 197 
разрешений на строитель-
ство, в том числе 167 – на 
строительство жилых домов. 
Район использовал все воз-
можности по приобретению 
квартир. Обрели своё жильё 
16 детей-сирот, 25 семей, 
имевших аварийное жильё, 
одна многодетная семья. 
Куплены три служебных 
квартиры для специалистов, 
в которых особо нуждается 
район.
Информация о выделенных 

суммах из федерального и 
областного бюджетов на 
наступивший год на доти-
рование жилищного строи-
тельства и покупку квартир 
для некоторых социальных 
групп граждан уже посту-
пила. Необходимые суммы 
на софинансирование за-
ложены в муниципальных 
бюджетах. Но конкретные 
решения будут приняты 
позднее.
– Толчком к развитию 

жилищного строительства 
служит создание пло-
щадок комплексной за-
стройки. в нашем районе 
активно строятся дома на 
Мамоновской площадке, 
в микрорайоне «Маги-

Дела строительные Строить, чтобы жить
Год только начался, поэтому всех цифр проделанной работы по ремонту и 

строительству мы пока не имеем. Но, полагаем, нашим читателям будет инте-
ресна общая оценка положения в строительной отрасли района, в благоустрой-
стве. И то, чего стоит ждать в наступившем году. На вопросы корреспондента 
редакции ответил заместитель главы администрации района по строительству и 
ЖКХ Вадим Сергеевич Токарев.

стральный». Что дальше? 
– Большие надежды мы 

возлагаем на то, что по-
падём в областную Про-
грамму по обустройству 
инженерных сетей микро-
района «Молодёжный». Про-
ект подготовлен, в настоя-
щее время находится на 
экспертизе. 
В этом микрорайоне «на-

резано» 293 земельных 
участка, из которых 100 
предназначены льготникам 
различных категорий, 96 – 
намечено сдавать в аренду, 
97 – будут выставлены на 
продажу. На Бажинской 
площадке 69 земельных 
участков, 18 – для льготни-
ков. В текущем году инже-
нерное обустройство на ней 
вестись не будет.
– Слышал, что именно 

сдача земельных участков 
в аренду наиболее выгод-
на муниципалитетам…
– Думаю, что это взаимо-

выгодно. Для муниципаль-
ных образований – источник 
постоянных, гарантирован-
ных доходов, для граждан – 
возможность начать строи-
тельство жилья: не у всех 
семей есть возможность 
сразу приобрести участок 
в собственность.
– режим экономии бюд-

жетных средств, установ-
ленный на текущий год 
федеральным и регио-
нальным Правительства-
ми, наверняка отразится 
и на финансировании 
Программ…
– Да, некоторые Програм-

мы, в том числе и по строи-
тельству жилья, существен-
но урезаны или свёрнуты. 

Для примера: в 2013 году 
на благоустройство район 
получил около 13 миллионов 
рублей, нынче ожидается 
сумма более, чем в 6 раз 
меньше.
– Но реализация фе-

деральной Программы 
«Чистая вода» в районе 
продолжится?
– За счёт средств по этой 

Программе в селе Суенга 
будет проведено строитель-
ство и капитальный ремонт 
водозаборной системы и 
водопроводов. Продолжится 
строительство новых очист-
ных сооружений, поселково-
го магистрального водовода 
по улице Озёрной.
– вадим Сергеевич, про-

шлый год, можно сказать, 
стал для нас прорывным 
по ремонту и строитель-
ству дорог, в том числе и 
в сёлах. Такие солидные 
суммы не выделялись 
многие годы. Ситуация не 
ухудшится?
– Именно по дорожному 

строительству и ремонту 
у нас самое лучшее по-
ложение. За счёт того, что 
акцизы на продажу топлива 
через заправочные станции 
по новому положению стали 
оставаться на территориях, 
формируется дорожный 
фонд. Мы рассчитываем, 
что в 2014 году район 
сможет получить в своё 
распоряжение около 50 
миллионов рублей на обу-
стройство дорог. Упор будет 
делаться на приведение 
в порядок дорог сельских 
Советов, согласно предо-
ставленным заявкам.
– И последний вопрос, 

вадим Сергеевич. Наши 
читатели часто стали за-
давать вопросы по тари-
фам на коммунальные 
услуги. они изменились?
– Сразу хочу напомнить, 

что все тарифы утверж-
даются департаментом по 
тарифам Правительства об-
ласти. До 1 июля текущего 
года они остаются неиз-
менными.
Не всё так просто с водо-

снабжением. С 1 января 
норматив расхода воды при 
отсутствии счётчика вырос, 

и вырос существенно. На-
пример, в Маслянине по 
жилью с самой высокой 
степенью благоустроенности 
(есть такая градация) норма 
расхода воды на человека 
в месяц выросла с 3,95 ку-
бометра до 6,47 кубометра. 
То есть чуть более, чем 
на 60%. Государство таким 
образом подталкивает до-
мовладельцев к установке 
счётчиков воды в своём 
жилье.

виктор одИНец

Региональным соглашени-
ем между объединением ра-
ботодателей, объединением 
профсоюзов и администра-
цией Новосибирской области 
от 19.09.2012 номер 10 на 
территории Новосибирской 
области минимальная за-
работная плата с 1 января 
2013 года установлена в 
размере 9030 рублей для 
работников организаций 
внебюджетной сферы и в 
размере 6200 для работни-
ков организаций сельского 
хозяйства.
Одним из основных на-

правлений работы органов 
государственной власти, 
в том числе и налоговых 
органов, является легализа-
ция «теневой» заработной 
платы.
В связи с этим руководи-

тели организаций и индиви-

Капкан «в конверте»

дуальные предприниматели, 
выплачивающие заработную 
плату в размерах ниже, чем 
установлено в вышеуказан-
ных документах, подлежат 
заслушиванию на комиссиях 
по легализации «теневой» 
заработной платы.
Кроме того, выплата сред-

немесячной заработной пла-
ты на одного работника ниже 
среднего уровня по виду 
экономической деятельно-
сти в субъекте Российской 
Федерации является одним 
из критериев, используемых 
налоговыми органами в 
процессе отбора объектов 
для проведения выездных 
налоговых проверок.
Если в ходе мероприятий 

налогового контроля уста-
навливается, что реальная 
заработная плата не соот-
ветствует фактической, к 

работодателю предъявля-
ются претензии со стороны 
налоговых органов, начис-
ляются штрафные санкции 
и пени. Материалы таких 
проверок направляются в 
Государственную инспекцию 
труда в Новосибирской об-
ласти, Министерство труда, 
занятости и трудовых ресур-
сов Новосибирской области, 
правоохранительные органы 
для принятия ими мер в 
пределах их компетенции.
Вместе с тем, работникам, 

получающим заработную 
плату «в конвертах», следует 
иметь в виду, что в соот-
ветствии с действующим на-
логовым законодательством, 
если работодатель не удер-
живает и не перечисляет 
в бюджет налог на доходы 
физических лиц, то обя-
занность по уплате налога 

лежит на самих гражданах. 
Работники могут сами стать 
«заложниками ситуации», 
когда суммы налога, не 
удержанные и не уплачен-
ные работодателем, будут 
предъявлены работникам.
Сами работники должны 

быть заинтересованы в по-
лучении официальной зара-
ботной платы, поскольку это 
дает возможность получения 
кредитов, медицинского об-
служивания и пенсионного 
обеспечения в будущем.
Каждый сознательный 

гражданин может проинфор-
мировать государственные 

органы о нарушении трудо-
вого и налогового законода-
тельства с предоставлением 
необходимых фактов по 
телефонам «горячих линий»:
Межрайонная ИФНС рос-

сии номер 3 по Новоси-
бирской области: 8-383-
43-2-96-95.
Государственной инспек-

ции труда в Новосибир-
ской области: 236-07-08, 
236-09-88, 216-40-48.
Вместе с тем, призываем 

всех работодателей Новоси-
бирской области помнить о 
социальной ответственности 
перед своими работниками!

Уважаемые работодатели и жители р.п. Маслянино и Маслянинского 
района!
Межрайонная ИФНС России номер 3 по Новосибирской области инфор-

мирует вас о том, что величина прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения на территории Новосибирской области за III квартал 
2013 года установлена Постановлением Губернатора Новосибирской об-
ласти от 14.10.2013 номер 261 в размере 8494 рубля.
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ОфициальноГубернатор Новосибирской области
ПоСТаНовЛеНИе

от 26.12.2013 номер 311 
об установлении региональных стандартов 

оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг в Новосибирской 

области на 2014 год

В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.12.2005 номер 
761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных слуг», Законом Ново-
сибирской области от 05.12.2006 номер 60-ОЗ «О 
региональных стандартах оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг в Новосибирской области» 
постановляю:
1. Установить на 2014 год региональный стандарт 

нормативной площади жилого помещения:
18 кв. м общей площади жилого помещения на 

одного члена семьи, состоящей из трех и более 
человек;

42 кв. м общей площади жилого помещения на 
семью, состоящую из двух человек; 
33 кв. м общей площади жилого помещения на 

одиноко проживающих граждан.
2. Установить на 2014 год региональный стандарт 

максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи – дифференцированно, 
в зависимости от размера совокупного семейного 
дохода: 
16% – при уровне доходов на одного члена семьи 

до 2 прожиточных минимумов;
22% – при уровне доходов на одного члена семьи 

свыше 2 прожиточных минимумов.
3. Установить на 2014 год региональный стандарт 

стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного 
человека в месяц по муниципальным образовани-
ям Новосибирской области в размерах согласно 
приложению.
4. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на первого заместителя Губернатора Ново-
сибирской области Соболева А.К.

ПрИЛоЖеНИе
к постановлению Губернатора Новосибирской области

 от 26.12.2013  номер 311

Региональный стандарт 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц 

по муниципальным образованиям Новосибирской области 
(руб.)

«Горячий» 
коммунальный 

телефон
С 16 января начала работу «горячая линия» 

по вопросам предоставления компенсаций 
расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг для граждан, имеющих 
льготные категории, а также назначения со-
циальной доплаты к пенсии.

Задать вопросы специалистам министерства со-
циального развития Новосибирской области можно 
по телефону: 8-800-100-00-82. 
Звонки принимаются ежедневно по будням с 9.00 

до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00). 
«Горячая линия» будет работать до 31 января.
Звонок на телефон «горячей линии»  бесплатный 

с любого телефона, включая мобильный.

Внимание! Изменился порядок 
предоставления льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг!
С 1 января 2014 года изменился по-

рядок предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг гражданам, 
имеющим льготные категории.
Вместо денежной выплаты, предо-

ставляемой до срока оплаты жилищно-
коммунальных услуг, льготники будут 
получать компенсацию фактиче-
ских расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг.
Учитывая, что компенсация рассчи-

тывается по факту оплаты, её первая 
выплата будет произведена в февра-
ле 2014 года с учетом сведений об 
оплате жилищно-коммунальных услуг 
за январь этого года.

Всем льготникам, получавшим ранее 
денежную выплату, компенсация будет 
назначена автоматически, без необхо-
димости личного обращения.
Информация для расчета компенса-

ции будет получена от поставщиков 
жилищно-коммунальных услуг.
Компенсация определяется в раз-

мере предусмотренных действующим 
законодательством снижений (30%, 
50%, 100%), начисленных на долю 
льготника в общем фактическом пла-

теже за жилищно-
коммунальные услуги 
всех зарегистриро-
ванных в жилом по-
мещении граждан.
Учитывая, что ре-

гиональным льготни-
кам (ветеранам тру-
да, ветеранам труда 

НСО, реабилитированным гражданам 
и пострадавшим от политических ре-
прессий, заслуженным работникам, 
многодетным и приемным семьям, 
специалистам сельской местности за 
исключением работников образова-
ния) ранее льготы предоставлялись 
в пределах нормативов потребления 
услуг, размер компенсации будет 
определяться по их доле фактических 
расходов, но не более установленного 
регионального стандарта стоимости 

жилищно-коммунальных услуг.
В случае распространения права 

на меры социальной поддержки на 
членов семьи, размер компенсации 
будет определен с учетом платежей, 
приходящихся на них.

С 1 января 2014 года  администра-
цией р.п. Маслянино определены 
поставщики, уполномоченные предо-
ставлять населению р.п. Маслянино 
твердое топливо:

1. ООО «Торнадо»
2. ООО ПК «Лесной»
3. ОАО «Маслянинский лесхоз»
4. ИП Полякова  М.А.
5. ИП Нелаев А.Л.
6. ИП Штоппель О.В.
7. «ТД ЗабСибТранс» (угольный 

склад)

Другая модель 
компенсации

С 2014 года социальная поддержка по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг 
для льготных категорий граждан осуществля-
ется исходя из их фактических расходов.

Как отмечают в министерстве социального 
развития области, первая выплата компенсаций 
будет произведена в феврале с учетом реаль-
ных сведений об оплате жилищно-коммунальных 
услуг за январь. 
Меры социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг предостав-
ляются на территории Новосибирской области 
в денежной форме с января 2010 года.  До 
2014 года выплаты носили авансовый характер, 
при  этом их размер не был связан с фактиче-
скими расходами граждан. Он определялся по 
региональному стандарту стоимости жилищно-
коммунальных услуг, который ежегодно уста-
навливается как средняя стоимость перечня 
жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых 
в многоквартирных и жилых (индивидуальных) 
домах каждого из 460 муниципальных образо-
ваний Новосибирской области, рассчитанная на 
1 человека в месяц по действующим тарифам и 
нормативам потребления услуг.
Эффективность новой формы мер социальной 

поддержки подтверждена в ходе пилотного про-
екта, проведенного с мая по сентябрь 2013 
года в трех районах Новосибирской области 
(Искитимском, Карасукском, Куйбышевском). 
Новая модель компенсации расходов позволяет 
обеспечить соразмерность компенсационных вы-
плат и фактических расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг, а также исключает необ-
ходимость дополнительного обращения за ком-
пенсационной доплатой федеральных льготников, 
получающих денежную выплату в размерах, не 
соответствующих объему мер, предусмотренных 
законодательством.
Всем льготникам, получавшим денежную вы-

плату, компенсация за январь 2014 года будет 
назначена автоматически без необходимости 
личного обращения. Вся необходимая для рас-
чета компенсации информация будет получена  
на основании сведений, представленных постав-
щиками жилищно-коммунальных услуг.
Учитывая, что компенсация имеет не предва-

рительный (авансовый), а последующий харак-
тер, граждане будут получать её после оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. 

Льготы. 
Теперь по-новому
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Страницу подготовила 
алла СКоробоГаТова

Татьяна, 42 года:
«… Нет ни сил, ни жела-

ния. Меня муж почти бро-
сил. Уехал на заработки 
и нашел себе молодую 
– 28 лет… А  я решила, 
что верну его любой це-
ной. Вернула. Да только, 
как говорил Чингиз-хан: 
«Предавший однажды – 
предаст вновь». Так и 
живем теперь – ни Богу 
свечка, ни черту кочерга. 
Он там, я тут. Приезжает 
пару раз, привозит день-
ги. Вроде, удобно... А в 
душе – пустота…».
 «… Я ведь точно зна-

ла, что любит он только 
меня. А тут – он мне из-
менил. Он предал меня, 
когда полюбил другую… 
Я прекрасно понимаю, 
что сама во многом ви-
новата. И пустоту в душе 
пока нечем заполнить…».
«… У меня вторая се-

рия. Новая шмара у него. 
Съездила к нему, вло-
мила обоим и домой 
уехала. Теперь жду, чем 
все закончится. Обещает 
домой вернуться, рассчи-
тываться с работы соби-
рается. А я себя совсем 
потеряла... Либо реву 
целыми днями, либо пью. 
Вот так и получается, что 
сильную женщину сломал 
слабый мужчина…».
 «… У него очередная 

баба... А у меня очеред-
ная попытка суицида... 
Как обычно – откача-
ли…».
«… Я себя потеряла...».
«… Муж вернулся до-

мой, а у меня в душе... 
Так и маюсь: от «люблю» 
– до «ненавижу»... Как 
жить, если он не любит?..

Ваше  письмо – грустный 
гимн любовной зависимости 
и несбывшихся ожиданий.
Похоже, что одна из ваших 

бессознательных «ловушек» 
– относиться к себе,  как к 
вещи:  «Бросил, сломал, от-
качали…».  Но и  партнер 
для вас – объект, вещь, ко-
торой можно обладать: «Вер-
нула, вломила…». Личность 
и жизнь в крайней степени 
обесценены.  Таким об-
разом, спутались понятия 
любовь и контроль. Корень 
такого поведения лежит не в 
любви,  а в страхе остаться 
одной. Отсюда  тема «пасти 
своего партнера», потому 
что только в обладании им 
– залог стабильности. Сколь-
ко энергии уходит впустую 
на бессмысленную борьбу 
и контроль за чувствами 
другого?! Никому и никогда 

Здоровье души рубрика «Здоровье души» появилась на страницах нашей газеты 
в ушедшем году. в ее рамках мы стали публиковать статьи психо-
лога, психотерапевта Юлии Лобес. если вы помните, статей было 
несколько: «душа тоже растет и взрослеет», «раба без любви», 
«внимание! у вас на шее взрослые дети», «Жена алкоголика: 
выбор или приговор?!» и другие. 
в сегодняшнем номере, развивая актуальную тему здоровья 

души, мы пытаемся разобрать конкретную ситуацию конкретно-
го человека. анализирует, комментирует ситуацию, конечно же, 
специалист – психолог. Мы только помогаем более пространно 
озвучить тему, публикуя письмо и комментарий к нему. Подоб-
ных историй сегодня – буквально на каждом шагу. Как грамотно 
(с точки зрения психологии – науки о душе) выходить из таких 
состояний и как жить дальше?..
Приведенное письмо составлено из нескольких писем одного 

(реального, обратившегося в редакцию, человека), поэтому со-
стоит как бы из нескольких «серий» (эпизодов). По времени 
эти эпизоды занимают месяц–два. И, насколько нам известно, 
ситуация в семье не улучшилась.

 Как жить, если он не любит?..

этот фокус не удавался. 
Это иллюзия, что любовь 
другого можно заслужить,  
завоевать, удержать. 
Пытаясь его контролиро-

вать, попросту «отапливаете 
улицу». Схема подобного 
поведения формируется в 
детстве. Рискну предпо-
ложить, что тогда  близкие 
обращались с Вами,  игно-
рируя ваши потребности и 
чувства. Скорее всего, Вы 
не получили достаточной 
«дозы» безусловной любви 
и внимания. Здесь я Вам 
искренне сочувствую. Ког-
да мы являемся детьми, 
мы ничего не решаем. Мы 
просто выживаем в пред-

лагаемых жизнью условиях. 
И выносим в свою взрослую 
жизнь детские формы пове-
дения, которые кажутся нам 
естественными и привыч-
ными. Во взрослой жизни 
эти детские стратегии не 
работают, ограничивают и 
мешают. Судя по болезнен-
ному пристрастию к такого 
рода отношениям – на-
полненным болью, обидой, 
страданием,  у Вас – «белое 
пятно» на месте самопри-
нятия и самоуважения. Но 
наши детские травмы  и 
формируют нашу жизненную 
задачу. «Не важно,  ЧТо 
с тобой сделали, важно,  
ЧТо ты сделал с тем, что 

с тобой сделали». Пока Вы  
предпочитаете винить окру-
жающих  в том, что они вам 
недодают и ведут себя не 
в рамках ваших ожиданий. 
Попытки суицида – это по-
пытки настоять на своем во 
что бы то ни стало: «Будет 
по-моему или никак!».   
Мы манипулируем, если не 

можем открыто сказать о 
своих чувствах. Осознавать 
и выражать свои чувства 
таким образом, чтобы не 
разрушить, а укрепить от-
ношения – вот этому не-
обходимо учиться! 
Вы игнорируете базовый 

принцип любых взаимоотно-
шений – человек свободен. 
Ведь никто не может дать 
гарантий вечной любви.  
Есть, конечно, призрачная  
возможность удерживать 
человека рядом с помощью 
манипуляций – чувство вины 
(убью себя, если ты уйдешь),  
долга (ты должен, ты же 
обещал), обиды (я тебе все, 
а ты мне ничего), страха 
(буду бить морды соперни-
цам), стыда (ты никчемный 
человек и никому не нужен 
кроме меня). А  зачем вам 
партнер, которого Вы удер-
живаете ценой насилия? 
И о какой близости может 
идти речь?
Когда мужчина уходит к 

другой, есть, как мини-

мум, два варианта: 
1. Разбить свое сердце в 

осколки, разрушить свою 
жизнь,  назвать  его по-
ступок предательством, а 
его самого – сволочью. 
Оставаться невменяемой. 
2. Принять выбор другого 
человека. Повзрослеть, рас-
статься с иллюзиями. И жить 
своей жизнью. 
Тем более, что нет  у нас 

никакой другой жизни. Есть 
только своя собственная. 
Второй вариант возможен, 
если сейчас, будучи взрос-
лой женщиной, Вы «за-
латаете» детские травмы, 
«залижете»  сердечные 
раны, сбросите с себя плащ 
жертвы,  перестанете на-
вешивать на других ответ-
ственность за свою жизнь 
и счастье, а «возьмете 
вожжи» в свои руки и ор-
ганизуете  себе сами  то, 
что Вы требуете от других.  
Для этого нужно обратить 
внимание и энергию на 
себя, сделать  приоритетом  
свое внутреннее духовное  
содержание, свой личный 
мир.  Источник внутри. 
Просто нужно  протоптать 
дорогу и найти свою потерю 
–  собственное «Я». 
Записывайтесь на кон-

сультацию: 8-913-954-81-48.

Юлия ЛобеС                                                                           

«Бог один – путей к нему много». 
Эта истина существует не одно 
десятилетие, а может, и дольше. 
Она символизирует, по сути, раз-
нообразие земных дорог, ведущих к 
Творцу, коими являются религиоз-
ные течения, или, по-другому, – кон-
фессии. Индуизм, иудаизм, буддизм, 
православие, католицизм, мусуль-
манство, протестантизм – каждое 
из этих направлений не что иное, 
как упорядоченная, «закованная» в 
традиции, вера.
Ежегодно в третье январское вос-

кресенье в мире происходит празд-
нование уникальной, торжественной 
и в чем-то исторической даты – Все-
мирного дня религии.
Инициатива создания этого празд-

ника принадлежала Организации 
Объединенных Наций. ООН учре-
дила Всемирный день религии в 

19 января – всемирный день религии

И вера, и летопись
1950 году с одной-единственной 
целью – показать общую основу всех 
имеющихся на планете вероиспо-
веданий, их мощную силу, которая 
должна действовать в направлении 
объединения народов. Не случайно 
религии придают столь большое зна-
чение на международном уровне. В 
какой-то степени она является еще и 
историей человечества. Священные 
книги – такие, как Тора, Библия, 
Коран, Веды – все до единой со-
держат древнейшие тексты, в том 
числе свидетельства очевидцев, 
живших тысячелетия назад. Вот и 
получается, что религиозные книги 
– это своего рода летопись, из ко-

торой мы черпаем информацию об 
интересующих нас эпохах. И здесь 
подтверждается мудрая фраза о 
множестве путей, ведущих к Богу, 
ведь в содержании священных тек-
стов разных конфессий – столько 
схожего!
К сожалению, в религиозном 

мире не обходится без проблем. 
Например, мусульманство то и 
дело втягивают в экстремистские и 
террористические движения, растет 
число сект, да и мировые конфессии 
изобилуют фанатиками и так на-
зываемыми активистами, попросту 
прикрывающимися конкретным ве-
роисповеданием при преследовании 

определенных целей. В конце кон-
цов, часто можно услышать, что «в 
церковь ходить модно», столкнуться 
с явлением навязывания религиоз-
ных взглядов людям, исповедующим 
другую конфессию, и с применением 
насилия в том числе. Все перечис-
ленные выше проблемы подлежат 
непременному решению. И к этому 
также призывает Всемирный день 
религии.
Программа проведения торже-

ственных мероприятий в третье 
воскресение января повторяется 
из года в год. Во многих странах 
организуют тематические дискуссии, 
круглые столы, духовные концерты, 
звучат миролюбивые призывы к 
толерантности.
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вТорНИК, 21 января

ПоНедеЛьНИК,  20 января

Среда, 22 января

по 26 января
Первый канал Россия Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С 20 января

04.00 «Доброе утро».
ПРОФИЛАКТИКА С 
07.00 ДО 11.00
11.00,13.00, 14.00, 17.00 
Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!» 12+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с.  16+
14.15 «Они и мы». 16+
15.10 «В наше время». 
12+
16.00 «Наедине со все-
ми». 16+
17.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». Т/с. 16+
22.30 Новости.
22.40 «Познер». 16+
23.40 «ЗАМЕРЗШИЕ 
ДУШИ». Х/ф. 16+
01.30 «МЕЛИНДА И 
МЕЛИНДА». Х/ф. ДРА-
МА (США, 2004). 16+
03.25 «Контрольная за-
купка».

ПРОФИЛАКТИКА ДО 
12.50
12.50  Дежурная часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. ДЕТЕКТИВ 
(Россия, 2000). «ПОДО-
ЗРЕВАЕМЫЙ ДЖИП», 
2-я с. 12+
14.00 «Особый случай». 
12+
15.00, 18.00, 21.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «Женское счастье».
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с. МЕЛОДРАМА  
(Россия/Украина,  2013). 
11-я с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ». 
Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Т/с. 12+
01.15 «Девчата». 16+
02.00 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». Т/с. ДЕТЕКТИВ 
(СССР, 1987). 1-я с.
03.35 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». Т/с. 16+
04.30 «Комната смеха».
05.45 Вести. Дежурная 
часть.

08.00 Евроньюс.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Ретроспектива филь-
мов Бастера Китона. «РОД-
НЯ МОЕЙ ЖЕНЫ». Х/ф. 
КОМ. (США, 1922). «ЛЮ-
БОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО». 
Х/ф. КОМ. (США, 1923). 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК». 
Х/ф. КОМ. (Канада, 1965).
13.30 «Обезьяний остров». 
Д/ф. 
14.25 «Музейные тайны». 
Д/с. 
15.10 «БАЯЗЕТ». Т/с. 
16.00 Новости культуры.
16.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
16.40 «БОРИС ГОДУНОВ». 
Х/ф. 
19.05 «Линия жизни».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.15 «Правила жизни».
21.45 «Острова».
22.25 «Тем временем».
23.10 «Музейные тайны». 
Д/с. 
00.00 «Завтра не умрет 
никогда». Д/с. 
00.50 Д/ф. 
01.30 «Документальная 
камера».
02.10 П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло из бале-
тов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро».
02.40 «Наблюдатель».

05.00 «Утро раньше всех». 
12+
ПРОФИЛАКТИКА С 09.00 
ДО 17.00
17.00, 17.55, 19.50 По-
года. 0+ 
17.05 «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с. 16+
18.00 «Капитал». 16+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.40 Ново-
сти. 16+
18.45, 21.10, 00.35 Боль-
шой прогноз. 0+
18.50 «Лев Лещенко. Ни 
минуты покоя». Д/ф.  16+
19.50 «Мы, нижеподписав-
шиеся». Х/ф. 12+
22.00 «КРИК СОВЫ». Х/ф. 
23.40 «Иосиф Кобзон. 
Игра по правилам и без». 
Д/ф.  16+
01.10, 03.20 «ТРАВМА». 
Т/с. ДРАМА (Канада, 
2011). 16+
01.55 «ПУТЬ ВОИНА». 
Х/ф. БОЕВ. (США/Корея 
Южная, 2010). 16+
04.05 «Ангелина Вовк. 
Женщина, которая ведет». 
Д/ф.  16+

08.00 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
09.00 «Моя рыбалка».
09.30 «Диалоги о рыбал-
ке».
10.00 «Живое время. Па-
норама дня».
12.20 «Наука 2.0».
1 3 . 2 5  « Н а у к а  2 . 0 . 
ЕXперименты».
13.55 «Мастера».
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт». 
Сборная-2014».
17.00 «Биатлон. Кубок 
мира». 
18.40 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Дон-
басс» (Донецк). КХЛ. 
21.15 «Охотники за ка-
раванами». Х/ф. ДРАМА 
(Россия, 2010). 16+
00.45 «Большой спорт». 
Сборная-2014».
02.45 «Академия GT».
03.15 «Наука 2.0».
0 4 . 2 0  « Н а у к а  2 . 0 . 
ЕXперименты».
04.50 «Мастера».
06.00 Хоккей. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Спар-
так» (М). КХЛ. 

ПРОФИЛАКТИКА ДО 
13.00
13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
13.30 «МАРШ-БРОСОК». 
Х/ф. БОЕВ. (Россия, 
2002). 16+
14.10, 17.00 «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 
Т/с. ДРАМА (Россия, 
2000). 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.20 «Момент истины». 
16+
01.25 «Место происше-
ствия. О главном». 16+
02.20 «Правда жизни». 
16+
03.00 «Защита Метли-
ной». 16+
04.00 «Право на защи-
ту». 16+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
17.00 Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
12+
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с.  16+
14.15 «Они и мы». 16+
15.10 «В наше время». 
12+
16.00 «Наедине со все-
ми». 16+
17.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20 .30 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». Т/с. 16+
22.30 Новости.
22.40 «Кружево соблаз-
на». Д/ф.  16+
23.45 «ГДЕ-ТО». Х/ф. 16+
01.35 «НЕЦЕЛОВАН-
НАЯ». Х/ф. КОМЕДИЯ 
(США, 1999). 16+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «Пропавшая субмари-
на. Трагедия К-129». 
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Дежурная часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. «ЛЮБОВЬ 
К ДЕНЬГАМ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА», 1-я с. 12+
14.00 «Особый случай». 
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50  Дежурная часть.
16.00 «Женское счастье».
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ». 
Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Т/с. 12+
00.45 «Специальный корре-
спондент». 16+
01.50 «Кто заплатил Лени-
ну? Тайна века». 12+
02.50 «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ». Т/с. 
04.20 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». Т/с. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «ЕЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ПРЕСЛЕДУЕТ НЕГОДЯЙ». 
Х/ф. КОМ. (США, 1940).
13.30 «Правила жизни».
13.55 «Пятое измерение».
14.25 «Музейные тайны». 
Д/с. 
15.10 «БАЯЗЕТ». Т/с. 
16.10 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой».
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.20 «Острова».
18.05 Мастера фортепиан-
ного искусства.
19.10 «Academia».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Соблазненные 
Страной Советов». Д/с. 
21.15 «Правила жизни».
21.45 «Острова».
22.25 «Игра в бисер».
23.10 «Музейные тайны». 
Д/с. 
00.00 «Завтра не умрет 
никогда». Д/с. 
00.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ 
БРАЙЭНТ». Х/ф. 
02.25 Камерный хор Мо-
сковской консерватории.

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Город стиля с Вик-
тором Феоктистовым». 12+
09.30, 10.20 «ПРИЗРАК 
ЭЛЕНЫ». Т/с. 16+
11.10 «Человек и время. 
Могучая сила содруже-
ства». 16+
11.55 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ». Т/с. 16+
12.50 «ЗОЛУШКА». Х/ф. 
14.30 «Телетеремок». 0+
15.10 «Друзья ангелов». 
М/с.  6+
15.40 «ИГРУШКИ». Т/с. 
16.05, 21.10, 00.30 Большой 
прогноз. 0+
16.10, 01.40 «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с. 16+
18.00 «ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба». 16+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.30 Ново-
сти. 16+
18.45 «Районы: прямая 
связь».
19.45, 22.00, 01.00 По-
года. 0+
19.45 «Мы, нижеподпи-
савшиеся». Х/ф. ДРАМА 
(СССР, 1980). 2-я с. 12+
22.00 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬ-
МА». Х/ф.  16+
23.30, 04.05 «Тайны века. 
Угоны». 16+

08.05 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
08.35 «24 кадра». 16+
09.05 «Наука на колесах».
09.30 «Язь против еды».
10.00 «Живое время. Па-
норама дня».
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Мастера».
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт». 
Сборная-2014».
17.00 «Биатлон. Кубок 
мира». 
18.40 «Диалоги о рыбал-
ке».
19.10 «Язь против еды».
19.40 «Наука на колесах».
20.10 «24 кадра». 16+
20.45 «Большой спорт».
21.15 «Клад могилы Чин-
гисхана». Д/ф. 16+
00.45 «Большой спорт». 
Сборная-2014».
02.45 «Академия GT».
03.15 «Наука 2.0».
04.50 «Мастера».
05.20 «Моя планета».
05.45 «На пределе». 16+
06.45 «Иные».
07.40 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+ 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 

19.30, 23.00 «Сейчас».

07.10 «Утро на 5». 6+

10.30, 16.00 «Место про-

исшествия».

11.30, 13.30 «ВИКИНГ». 

Т/с. БОЕВ. (Россия, 

2006). 16+

17.00 «Открытая студия».

17.50 «СВЕРСТНИЦЫ». 

Х/ф. МЕЛ. (СССР, 1959). 

12+

20.00, 02.55 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». Т/с. ДЕТЕК. (Рос-

сия, 2006). 16+

21.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

23.25 «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ». Х/ф. 

КОМ. (СССР, 1986). 12+

00.55 «БУМЕРАНГ». Х/ф. 

КОМ. (США, 1992). 16+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 17.00 Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!» 
12+
09.55 «Модный при-
говор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!» 12+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с.  16+
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». 16+
15.10 «В наше время». 
12+
16.00 «Наедине со все-
ми». 16+
17.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». Т/с. 16+
22.30 Новости.
22.40 «Политика». 18+
23.45 «АКВАРИУМ». 
Х/ф. 16+
02.05 «ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ДАНСТОН». Х/ф.  12+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «Кто не пускает нас 
на Марс?»
10.55 «О самом главном».
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 «Особый случай». 
12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «Женское счастье».
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с.12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ». 
Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Т/с. 12+
01.30 «Мы отточили им 
клинки. Драма военспе-
цов». 12+
02.30 «Честный детек-
тив». 16+
03.05 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». Т/с. ДЕТЕКТИВ 
(СССР, 1987). 3-я с.
04.45 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Ретроспектива 
фильмов Бастера Китона. 
«ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ». Х/ф. 
13.30 «Правила жизни».
13.55 «Красуйся, град 
Петров!»
14.25 «Музейные тайны». 
Д/с. 
15.10 «БАЯЗЕТ». Т/с. 
16.10 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой».
16.40 «Соблазненные 
Страной Советов». Д/с. 
17.20 «Острова».
18.05 Мастера фортепиан-
ного искусства.
18.55 «Лимес. На границе 
с варварами». Д/ф. 
19.10 «Academia».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.15 «Правила жизни».
21.45 «Запечатленное 
время». Д/с. 
22.10 «ГУМ». Д/ф. 
23.00 «Джордж Байрон». 
Д/ф. 
23.10 «Музейные тайны». 
Д/с. 
00.00 «Завтра не умрет 
никогда». Д/с. 
00.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ 
БРАЙЭНТ». Х/ф. 

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Особое меню». 12+
09.30, 10.20 «ПРИЗРАК 
ЭЛЕНЫ». Т/с. 16+
11.10 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ». Т/с. 16+
12.55, 04.05 «Ирина Ал-
легрова. Женщина с про-
шлым». Д/ф.  16+
13.55, 15.45 «ИГРУШКИ». 
Т/с. 16+
14.25 «Телетеремок». 0+
15.10 «Друзья ангелов». 
М/с.  6+
16.05, 21.10, 00.35 Большой 
прогноз. 0+
16.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с. 
18.00 «Pro Здоровье». 12+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.40 Ново-
сти. 16+
18.45 «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». Д/ф.  
19.45, 22.00, 01.10 По-
года. 0+
19.45 «Поздняя любовь». 
Х/ф. МЕЛ. (СССР, 1983). 
1-я с. 12+
22.00 «СУПЕРСТАР». Х/ф. 
23.55 «Человек и время. 
Могучая сила содруже-
ства». 16+
01.10, 03.20 «ТРАВМА». Т/с. 
ДРАМА (Канада, 2011). 16+
01.50 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с. 
МЕЛ. (Россия, 2011). 16+

08.05 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
09.05 «НЕпростые вещи».
10.00 «Живое время. Па-
норама дня».
12.20 «Наука 2.0».
1 3 . 2 5  « Н а у к а  2 . 0 . 
ЕXперименты».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт». 
Сборная-2014».
17 .00 «Смертельная 
схватка». Х/ф. ВОЕН. 
(Россия/Беларусь, 2010). 
16+
20.30 «Большой спорт».
21.00 Смешанные едино-
борства. 16+
22.25 Хоккей. «Динамо» 
(Мо) - ЦСКА. КХЛ. 
00.45 «Большой спорт». 
Сборная-2014».
02.45 «Академия GT».
03.15 «Наука 2.0».
0 4 . 2 0  « Н а у к а  2 . 0 . 
ЕXперименты».
04.50 «Моя планета».
06.05 Хоккей. «Торпе-
до» (Нижний Новгород) 
- «Лев» (Прага). КХЛ.

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на 5». 6+
10.30, 16.00 «Место про-
исшествия».
11.30, 13.30 «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО». Х/ф. 
ДРАМА (СССР, 1960). 
12+
17.00 «Открытая сту-
дия».
17.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ». Х/ф. 
КОМ. (СССР, 1986). 12+
20.00, 03.25 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2006). 16+
21.35 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007). 16+
23.25 «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» .  Х /ф .  ДРАМА 
(СССР, 1958). 12+
01.25 «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУ -
ЦИНОВ». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1987). 12+
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Путешествия

Приятно сознавать, что живущие на одной с 
тобой улице супруги Рябовы – Валерий и Вера 
Ивановна – в октябре ушедшего года побывали во 
Франции. Но, как выяснилось при разговоре, не 
только там – на экскурсионном автобусе посетили 
соседние страны, а именно их столицы – Берлин, 
Варшаву, Прагу.
Сейчас уже трудно представить, что не так давно 

отдых за границей был уделом немногих россиян, 
тем более наших земляков. Прошли годы, и ситуа-
ция изменилась. С каждым днем на картах наших 
туристов остается все меньше «белых» пятен.
Особенное впечатление на наших соседей, как я 

поняла, произвел, конечно же, Париж. Эйфелева 
башня, сверкающая тысячами огоньков, прогулка 
на теплоходе по Сене, Версаль и огромный Дисней-
Ленд – казалось бы, детский городок, однако кто 
не мечтает там побывать…
Может быть, некоторые подумают: какая Фран-

ция? Какой Париж? Когда в основном люди вы-
живают? Но если не бояться мечтать, надеяться 
на что? На чудо? Возможно всё. 
Получится ли абстрагироваться от суеты, забот о 

ком-то, о чем-то, выбирать между ремонтами, по-
стройками домов, покупкой машины, учебой детей, 
заботой о пожилых? Вряд ли. Но когда уже дети 
выросли и могут о себе позаботиться сами… Когда 
закручивает в жизненном водовороте проблем, 
вечной нехватки денег, где, казалось бы, найти 
место для Парижа? Но, видимо, можно. Некоторые 
россияне выбирают сейчас модный «отпуск по 
обмену» – через Интернет. Находят желающих по-
бывать в России иностранцев. Они живут в вашей 
квартире, а вы – у них. Получается экономия за 
жилье. Другие вообще автостопом путешествуют.
Не буду уточнять возраст Веры Ивановны, в про-

шлом году отметившей юбилей, и не могу назвать 
ее пенсионеркой – ей это слово не подходит, хотя 
ее трудовой стаж – более сорока лет.
Что дают такие поездки? Она ответила: «Полно-

Увидеть Париж! 
И… мечтать о Милане?

ценное ощущение отдыха и незабываемые 
впечатления от посещаемых стран, их истории, 
культуры, природы. Конечно же, полученные 
эмоции – верный способ уйти от назойливой 
обыденности, от конфликта с самим собой. 
Главное в путешествии – почувствовать дви-
жение. Оно создает ощущение новизны, и в 
этом плане даже простая пробежка на местном 
стадионе, либо зимой на лыжах с друзьями 
в красивом зимнем бору дает потрясающий 
эффект бодрости и настроения».
Еще Вера Ивановна отмечает, что наша 

родная природа поражает своим величием, 
богатым разнообразием лесов, вольными луга-
ми, красивыми пейзажами, а также русскими 
церквями и храмами.
Живя по соседству с Рябовыми, отмечаю 

скромность, доброжелательность и открытость  
этой семьи. В сложные, проблемные моменты 
они всегда помогут, чем смогут, делом, со-
ветом.
Свою жизненную позицию Вера Ивановна 

озвучила так: «Старайтесь жить сегодняшним 
днем, почаще улыбаться и помнить, что зав-
тра обязательно наступит утро и новый день, 
радоваться, что ты живешь, и родные здоровы. 
А добрые, позитивные люди всегда выглядят 
моложе, и с ними приятно общаться».
Желаю вам здоровья, такого же оптимизма 

и новых интересных путешествий.
Кстати, у Веры Ивановны зять с Кубы. Может, 

удастся осуществить следующее путешествие 
туда?

Л. КИрИЧеНКо

В этот Новый 2014 год мне посчастливилось  посетить  
торжественную и неповторимо-уникальную Президентскую 
ёлку в Кремле, что в начальной степени моих замыслов 
вызвало большое удивление. Также ёлка в Кремле по-
служила наградой за активную и насыщенную работу в 
сфере искусства Нине Рябовой, которая вместе со мной 
путешествовала по столице великой России – Москве. 

Кремлевская 
Елка Московские каникулы!

Всего от Новосибирской об-
ласти такими поощрительными 
поездками были награждены 
80 человек, а чтобы избежать 
несчастных случаев, да и 
лишних проблем, на каждые 
5 школьников было выделено 
по взрослому сопровождающе-
му. В нашей пятёрке помимо 
нас с Ниной было ещё трое 
интересных ребят, а сопро-
вождающая нас Елена Васи-
льевна оказалась женщиной 
довольно-таки компанейской, 
общительной и  умной, с чем 
нам очень повезло, посколь-
ку она, буквально охраняя и 
заботясь о нас, отвечая за 
наши жизни, общалась с нами 
креативно и живо!                                                                                 
Прибыв в Новосибирск и 

встретившись в Доме куль-
туры железнодорожников, 
прежде чем отъезжать в аэро-
порт, мы длительное время 
томились в помещении: то 
люди, которые являлись  ор-
ганизаторами в Новосибирске, 
тщательнейшим образом про-
веряли наши документы (ни-
чего ли мы не забыли?), то, 
конечно же, врачи осматрива-
ли нас по несколько раз, ведь 
будь у кого-нибудь небольшой 
кашель или маленькая темпе-
ратура - для этого человека 
четырёхдневные каникулы в 
Москве остались бы мечтой. 
Но, вытерпев наконец-то все 
эти необходимые тяготы, 
благополучно долетев, уже 
у самого трапа самолёта 
мы увидели подъехавшие за 
новосибирской делегацией 
несколько больших, наряд-
ных, оригинально украшенных 
внутри комфортабельных ав-
тобусов, водителями которых 
были мужчины, переодетые 
в забавных Дедов Морозов, 
что уже вызывало ощущение 
незабываемого и ожидаемого 
праздника. И, кстати, темпе-
ратура в столице составляла 
+3, а дорога от аэропорта 

до гостиницы - два часа. Мы 
же, измученные, как нам 
казалось, бесконечными пере-
садками и проездами, были 
до того уставшими, что даже 
ночная Москва не впечатляла. 
И, добравшись наконец-то до 
места, что являлось ночлегом 
и временным домом для де-
тей разных национальностей, 
пройдя регистрацию, мы по-
спешили располагаться.
Персонал гостиницы встре-

тил нас очень гостеприимно. 
Проходя по её просторным 
коридорам, мы дивились шику 
и невероятному убранству в 
ней, но это было только на-
чало всего. В двухместном 
номере нашему удивлению 
не было предела: несколько 
комнат высокого класса со 
всеми удобствами. Питание, 
предоставленное нам за вре-
мя всего проживания, было 
бесконечно вкусным, оно 
соответствовало щедрости 
гостиницы, которая нам, как 
новогодним постояльцам, вы-
дала сладкие подарки, при-
давая нашим впечатлениям 
дополнительный объём.   
Следующий день наших ярких 

каникул оказался также насы-
щенным: море неисчерпаемых 
эмоций запомнится навсегда, 
а атмосфера в кругу недавно 
появившихся друзей букваль-
но вселяла дополнительные 
силы, и мы ехали на очеред-
ные экскурсии. Последняя, 
четырехчасовая  экскурсия по 
самой Москве, несла в себе 
самые яркие отблески её сущ-
ности. Несмотря на то, что мы 
безумно устали, все основные 
достопримечательности, бро-
ские архитектурные прелести 
и знаменитые, запомнившиеся 
всем по известным фильмам 
и вошедшие в историю Рос-
сии различные площади, про-
спекты, как самые великие, 
дорогие места столицы, бук-
вально внедряли нас в свою 

историю, захватывали своим 
вечным духом, влюбляя нас в 
свои прелестные достоинства. 
А когда мы прибыли в самое 
сердце Москвы – на Красную 
площадь, эмоции захватили 
так, что нам оставалось лишь 
наслаждаться реальностью. 
Гуляя по Красной площади, 
мы испытывали невероятной 
фантастичности непередавае-
мые ощущения. И уже после 
того, как мы увидели все 

театры, стадионы и универ-
ситеты, Москва на удивление 
показалась мне спокойной, 
более уравновешенной, чем 
я её себе представляла. Но 
стоило только отвести взгляд  
в другую сторону, становилось 
понятно, что жизнь здесь бы-
стротечна, она словно куда-то 
спешит. 
На следующий день состоя-

лось самое главное торжество 
– Елка в Кремле. Встав очень 

рано и отправившись гладить 
свои наряды, в скором вре-
мени мы очутились опять же 
на площади. Но теперь уже с 
ожиданием зайти за пределы 
главных ворот. И вскоре мы 
отправились во дворец. Не 
очень гигантское снаружи, 
но мегапросторное внутри, 
уютное здание показало себя 
с лучшей стороны: на каждом 
этаже проводилась какая-либо 
новогодняя программа, пели 
и танцевали дети, клоуны, 
фокусники искусно творили 
чудеса. К счастью, мы подъ-
ехали к Кремлю на автобусе, 
попавшем в первую двадцатку 
(а всего было 200 автобусов), 
и успели сфотографироваться 
около главной ёлки. А потом 
мы наблюдали в обширные 
окна Кремлёвского Дворца, 
как постепенно подходили 
толпы делегаций. Через неко-
торое время 6000 человек так 
заполнили всё пространство, 
что сфотографироваться около 
ёлки было уже проблемой. 
Дождались спектакля на сце-
не Кремля, и представление 
- инсценирование сказки, 
посвящённой Олимпийским 
играм в Сочи, - никого не 
оставило равнодушным: были 
очень красочные декорации, а 
костюмы актёров необычайно 
чудесны и неповторимы. По-
сле окончания спектакля мы 
получили подарки Президента 
России, которые, конечно же, 
соответствовали торжеству. 
Выходя из Дворца, мы уже 
двигались не так быстро, а 
наоборот. Неспешная прогулка 
среди сокровенных скульптур 
и храмов того стоила! 
На следующее утро нам при-

шла пора отправляться в аэ-
ропорт, чтобы улетать домой. 
Хочется сказать, что поездка 
выдалась на славу! Огромное 
спасибо всем, кто стоял за 
этим новогодним подарком: 
управлению образованию и 
лично Марине Владимировне 
Казицыной, огромное спасибо 
моим учителям, а особенно 
Елене Георгиевне Ромаховой, 
моей семье, которая всегда 
рождает во мне желание 
учиться и творить, и, конечно 
же, спасибо всем моим до-
рогим друзьям!

анастасия Колесникова, 
учащаяся 8 «а» класса 
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ным масляным настоем 
лука нужно закапывать 
носовые ходы (по несколько 
капель 2-3 раза в день) – 
это поможет предотвратить 
размножение болезнетвор-
ных микробов и высыхание 
слизи в носу.

храним в холодильнике и 
едим каждый день с хлебом 
- чем больше, тем лучше. И 
завтрак, и лечение!

огурец 
от температуры

Случается так, что в до-
машней аптечке не оказа-
лось средств от высокой 
температуры, а врач занят 
на другом вызове. Восполь-
зуйтесь такими советами:
-  При высокой темпера-

туре наложить на лоб ком-
пресс из картофеля – жар 
спадает в течение 1 часа. 
Компресс готовят следую-

щим образом: на крупной 
терке натереть 2 сырые 
картофелины с кожурой, до-
бавить 1 столовую ложку ук-
суса, завернуть полученную 
массу в чистую тряпочку 
или марлю.
- При температуре детям 

можно положить на лоб, 
сгибы локтей и ключицы 
тонкие пластинки холодного 
соленого огурца без кожу-
ры. Через короткое время 
огурец становится дряблым 
и температура спадает. 

для нас просто, 
для носа – 
полезно!

В период простуд хоро-
шо защищает нос луковое 
масло. Очищенную, измель-
ченную луковицу средних 
размеров заливают тремя 
столовыми ложками рафи-
нированного подсолнечного 
масла. Смеси дают на-
стояться несколько часов. 
Однажды приготовленная, 
смесь может быть исполь-
зована на протяжении не-
скольких дней, целебные 
свойства ее при этом толь-
ко повышаются. Получен-

ливают, о копилке народной 
мудрости стоит вспомнить!

если начинается 
кашель

Налить в эмалированную 
кастрюлю 1 стакан молока, 
добавить 1 ст. ложку хоро-
шо измельченных листьев 
шалфея. Кипятить на мед-
ленном огне под крышкой в 
течение нескольких минут, 
затем процедить. Листья 
удалить, а молоко снова 
вскипятить. Принимать на 
ночь перед сном. 

«Пирог» 
горчичный

Хорошо помогает от каш-
ля «пирог» из горчичников 
на всю ночь. Для этого на 
свернутый в восемь раз 

лист газеты выкладыва-
ются шесть горчичников 
«действующей» стороной 
вверх, предварительно слег-
ка смоченные. Этот «пирог» 
прикладывается к спине 
под майку или футболку. 
В течение ночи горчични-
ки испускают постоянное, 
но слабое тепло, которое 
основательно прогревает 
бронхи, но через восемь 
слоев газеты не обжигает 
кожу. Если начинает по-
щипывать кожу, то «пирог» 
следует снять. Такую про-
цедуру нельзя повторять 
на следующий день, лучше 
подождать несколько дней. 
Также категорически не ре-
комендуется использовать 

рецепт при повышенной 
температуре.

Хитрости от орЗ
- Очень простой и эф-

фективный рецепт помо-
гает избежать простуды и 
гриппа, даже если вокруг 

бушует эпидемия. Каждый 
день, придя вечером до-
мой, проделайте следую-
щую процедуру. Ополосните 
крутым кипятком чистый 
заварочный чайник и по-
ложите в него мелко на-
резанный чеснок или лук. 
Закройте крышку и через 
носик чайника подышите ис-
парениями. Можно и слегка 
подогреть чайник, например, 
в микроволновой печи или 
поставив его на минутку на 
маленький огонь плиты. Эта 
небольшая хитрость поможет 
«расправиться» с болезнет-
ворными микроорганизмами 
в дыхательных путях и из-
бежать заражения!
- Лимонное масло помо-

гает быстро справиться с 
начинающейся простудой 
и эффективно для её про-
филактики. Берем 1 лимон 
и на 1 минуту заливаем 
его горячей водой. Потом 
пропускаем лимон через 
мясорубку вместе с кожу-

рой и смешиваем с 100 
граммами сливочного масла 
и 1-2 столовыми ложками 
меда. Получившуюся массу 
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Деятельность пункта отбора 
не ограничена какими-либо  
территориальными рамками, 
то есть граждан, успешно 
прошедших мероприятия от-
бора, направляют проходить 
военную службу по контракту 
в войсковые части не только 
на территории Новосибирской 
области, но и по всей террито-
рии России и даже в воинские 
части Российской Федерации, 
дислоцирующиеся за предела-
ми страны. Задание по отбору 
на 2013 год было выполнено 
уже в ноябре, из 2800 граж-
дан, обратившихся на пункт 
отбора, изъявивших желание 
поступить на военную службу 
по контракту в войсковые 
части Министерства обороны, 
направлено в  войска чуть 
больше одной тысячи человек.
Граждан, а это мужчины и 

женщины, имеющие образо-
вание от среднего полного 
до высшего, в возрасте до 
35 лет, привлекает служба в 
армии главным образцом ста-
бильностью и уверенностью 

Профессия - военныйДела армейские!
в завтрашнем дне, наличием 
надежного социального пакета 
льгот. Наши ребята достойно 
выполняют свой воинский долг 
в жарком  Таджикистане и 
промерзлом Севере, на засне-
женной Камчатке и далеком 
Севастополе. 

В
сех желающих свя-
зать свою судьбу со 
службой в Вооружен-
ных силах РФ при-

глашаем в 2014 году на пункт 
отбора, находящийся по адре-
су: Новосибирская область, г. 
Обь, улица Октябрьская, 100, 
либо в муниципальные отделы 
военного комиссариата Ново-
сибирской области по месту 
жительства. Любые интере-
сующие вопросы по порядку 
оформления и прохождения 
военной службы, наличия ва-
кансий можно задать по тел.: 
8(383)295-21-13, 8-913-062-25-
99 или на электронный адрес: 
povsk-novosibirsk@mil.ru
Военная служба по контрак-

ту - достойный выбор!

Как уже ранее рассказывалось, на территории Новосибирской области в 2012 году был 
создан и действует пункт отбора на военную службу по контракту (г. Новосибирск Ново-
сибирской области). Пункт отбора по своей сути является кадровым органом Министерства 
обороны, который отбирает граждан, желающих поступить на военную службу по кон-
тракту на должности, подлежащие замещению солдатами, сержантами  и прапорщиками. 

во-первых, спасибо за 
отклик, а во-вторых, - 
принимаем ваше поже-
лание и сегодня публи-
куем рецепты народной 
медицины, направленные 
на борьбу с «зимними» 
вирусами.

Чем лечились 
наши деды?

Разумеется, в былые вре-
мена столько лекарств, как 
сегодня, не было. Чем же 
оздоравливались наши де-
душки и бабушки? «Рецепт 
долголетия.ru» рекомендует: 
  Салат из редьки с мор-

ковью, заправленный под-
солнечным маслом или сме-
таной – идеальное средство 
в пору простуд. 
  Десерт из лимона, про-

пущенного с кожурой через 
мясорубку и смешанного с 
медом (по вкусу).
  Салат из лука с яйцом 

и сметаной.
  Винегреты из моркови со 

свеклой, репчатым луком, 
солеными огурцами и ква-
шеной капустой, заправлен-
ные подсолнечным маслом 
– кладезь витаминов.
  Ячменные супы, кисели, 

каши.
  Тыквенный отвар или 

каша.
  Свекольные, морковные 

соки. 
Мы забываем рецепты 

простой и здоровой пищи. 
Пожалуй, в пору, когда 
цены на лекарства зашка-

Здоровье

В сезон простуд…Когда в нашей  семье кто-то из родных за-
хворает, мы ищем себе помощника, который бы 
смог подсказать, что делать в таких случаях, 
как облегчить им страдание и боль. В прошлом 
номере газеты вы открыли рубрику «Здоровье», 
но ведь сейчас сезон простуд, и было бы логич-
ным напечатать простые рецепты профилактики 
и лечения простудных заболеваний…

(Прислано на СМС-форум)

Подготовила
ольга КошКИНа

Массаж от кашля
1. Положите больного на 

живот, кожу спины смажьте 
кремом. Массируйте пооче-
редно обе половины спины, 
захватывая область с боков. 
2. Выполните пощипывания 

и хлопки, двигаясь вниз по 
спине и обратно.
3. Хорошенько разотрите 

спину всей ладонью, от по-
ясницы к плечу и обратно, 
до появления красноты.
4. Затем пальцами обеих 

рук поделайте горизон-
тальные защипы, как на 
пирожках.
5. Далее похлопайте по 

спине подушечками паль-
цев.
6. Быстро поколотите по 

спине ребрами ладоней.
7. Теперь поколотите ре-

брами кулаков. После этого 
положите руку на спину 
больного и попросите его 
откашляться.
8. Затем переверните его 

на спину и разотрите грудь 
ладонью до розоватого 
цвета.
9. Нежно, легкими кру-

говыми движениями двух 
пальцев разотрите впа-
динку, находящуюся под 
кадыком. Снова попросите 
больного откашляться. 
После массажа положите 

больного в постель и укрой-
те теплым одеялом. 
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Как проводишь старый год, 
так и новый проведешь!

Традиции села

(окончание. Начало на 1 стр.)
Какой праздник без встреч? С удовольствием общались, об-

суждали новости и предстоящий юбилей «Прямчаночки». Как 
и положено, по традиции Старого Нового года, «посевали» и 
пели старинные обрядовые песни. Запевала «колядки» солистка 
ансамбля бабушка Лена Ананенко – она сейчас живет в Мас-
лянино (получили с мужем - ветераном Великой Отечественной 
войны - квартиру недавно), но своих подружек и малую Родину 
горячо любит, а они отвечают ей взаимностью. «Сею, вею, 
посеваю, С Новым годом поздравляю! Пусть всем  «старый» 
Новый год много доброго несет...». Сколько припевок, песен, 
обрядов сохранили женщины «Прямчаночки»! Кладезь таланта 
целого народа. Этот клад бережно перенимает руководитель 
не менее известного ансамбля «Горлинка» Светлана Дукаль-
ская. В репертуаре ансамбля - немало народных песен от 
«Прямчаночки», и это великое дело – по крупицам собирать 
и сохранять наследие малой Родины.
Не обошлось и без традиционного гадания. «Волшебное сито» 

с крупой, а затем и «тайная шляпа» предсказывали будущее 
щедро: кому-то выпала новая любовь, а кому и новый «Мер-
седес»! 
Много интересного происходило 14 января в маленьком 

сельском клубе Прямского. Проводили старый год и встре-
тили новый с добрыми словами напутствия. а за столом 
уже, по-соседски, обсудили с главой Пеньковской админи-
страции дела предстоящие: ремонты дорог, реконструкцию 
памятника и еще один праздник, который состоится в 
Прямском 26 января – 30-летний юбилей  «Прямчаночки». 
есть уверенность, что это будет не менее удивительный 
праздник, на котором обязательно стоит побывать!

ольга КошКИНа. Фото автора

Что год грядущий нам готовит? ответ 
лишь ситечко откроет!

Хозяюшка сельского клуба валентина Юрьевна Ко-
валева более 30 лет работает в этой сфере. Летом 
валентина Юрьевна будет отмечать юбилей, после 
которого можно уйти на заслуженный отдых, но 
прямчане надеются, что она не оставит свой «пост» 
и поработает еще…

Самая маленькая участ-
ница праздника – ева!

«Здравствуй, 
подруженька!»

Картошку – в валенки! 
Счет: два-один!

участница ансамбля «Прям-
чаночка» бабушка Маша на 
празднике не была. в комнате 
на подушке у неё в этот день 
мирно посапывало сокровище – 
маленький правнучек…

«Сею, вею, посеваю 
– с Новым годом по-
здравляю!»
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Спрашивали - отвечаем

Из откликов

Письма и вопросы присылайте на 
наш электронный адрес: rgml@ngs.ru

ЧитательГ а з е т а

Страницу подготовили 
алла СКоробоГаТова,

ольга ГадЖИева,
виктор одИНец 

Фотоконкурс

В конкурсе 
«Папа может!»

я выбираю 
номер 

Копии купонов 
не принимаются

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция! Мы хотим принять 
участие в конкурсе «Папа 
может». 

Несётся с горки ураган
Из малышей и смеха.
Несётся с горки ураган
Из санок и из снега.
Несётся с горки ураган 
Из кутерьмы и эха.
Несётся с горки ураган.
Смотрите, вот потеха!
Моего папочку зовут Сер-

гей Дудченко. Мы живём 
в деревне Жерновка. Они 
с мамой очень стараются, 
чтобы у меня было счаст-
ливое и веселое детство. В 
этом году папа построил для 
меня горку. Я с удоволь-
ствием на ней катаюсь, ког-
да на улице светит ласковое 
солнышко. Кроме меня на 
этой горке катаются и игра-
ют другие ребятишки. Папа 
пообещал, что скоро рядом 
с горкой появится целая 
детская площадка. А если 
папа обещает, он обязатель-
но делает. Мы очень хотим, 
чтобы в этом конкурсе по-
бедил НАШ ПАПА. Письмо 
помогала писать мама Оля. 
Анюта ДУДЧЕНКО, 2 года 4 
месяца».
Наши папы,  мужчины, за-

щитники, у вас наверняка есть 
то, что вы умеете  делать и 
делаете лучше всех: играете 
на музыкальном инструменте, 
поете, мастерите что-то свои-
ми руками — не стесняйтесь, 
покажите ваше умение нам 
всем! 
Милые дамы: доченьки, 

мамы, жены  —  а у вас, мы 
это точно знаем, есть повод 
гордиться вашим мужчиной. 
Может быть,  он жарит вкус-
нейший шашлык, умеет ловить 
крупную рыбку, а потом ва-
рить из нее уху.  Или, быть 
может, он у вас тонкий цени-
тель красоты: пишет картины 
или выращивает на участке 
цветы. Мы оценим любой  его 
талант! 
Присылайте нам фотографии 

себя или ваших мужчин за 
работой или с ее итогами. 
Не забудьте рассказать пару 

Несется с горки ураган! 
Наш новый конкурс «Папа может» открывает Сергей Дудченко. 

Вот что написали нам о нем его родные:   

слов и об  авторе. Снимки 
приносите как в редакцию, 
так и присылайте на адрес 
нашей электронной почты: 
rgml@ngs.ru   

Сергей дудченко

Итоги подведем в номере, 
посвященном 23 февраля. 
Кстати, сегодня мы начинаем 
и голосование, так что можно 
начинать вырезать купончики.

Здравствуйте, а скажите, пожалуйста, что за вышку 
поставили возле почты? 

(Прислано на СМС-форум)

Одна из 260-ти
Многих маслянинцев заинтересовало появление вышки стан-

ции мобильной связи в районе почтамта. Как нам удалось вы-
яснить, принадлежит она компании «Ростелеком» и построена 
в рамках программы создания собственной сотовой связи в 
нашей области. Задача: адаптировать стационарную связь с 
мобильной и существенно, в десятки раз, снизить стоимость 
звонков с одного вида связи на другой.
Всего в области уже построено 260 вышек, вторая в нашем 

районе должна появиться в микрорайоне «Маслянино-2». Чем 
больше операторов связи в регионе, тем лучше нам, потре-
бителям.

Дорогая редакция! Хочу через газету 
поблагодарить работников поселковой 
администрации: А. С. Бессонова, В. Г. 
Глушкова и водителя В. В. Фурцева.

Н
а нашей улице нет водопровода. 
Летом бригада из г. Черепаново про-
бурила скважину и поставила авто-
матическую водопроводную станцию. 

Станция у нас сгорела.
Мы с мужем живем вдвоем. Нам за 80 лет. 

Я пошла в поселковую администрацию, чтобы 
узнать, есть ли в поселке организация, куда 
можно обратиться с нашей проблемой.
Глушков и Бессонов приехали с электриком, 

который подтвердил, что станция сгорела. 
Съездили в магазин, купили новую автома-
тическую станцию. На другой день водитель 
приехал и сделал все. Большое им спасибо. 
Дай Бог им здоровья, семейного благополучия 
и успехов в работе.         З. а. ГруНИНа

П
еред самым Новым 
годом мне стало 
очень плохо: дав-
ление зашкалило за 

200, головная боль, плохо с 
сердцем. И, как на грех, в на-
шем медпункте не оказалось 
врача: уволилась наша Татья-
на Федоровна по собственно-
му желанию. Хотя работала 
исправно, на вызовы ходила 
и даже по своей инициативе 
делала обходы жителей села, 
желая помочь пожилым лю-
дям, инвалидам, детям.
Я все-таки обратилась к 

Татьяне Федоровне. Она, не 

имея уже никаких медицин-
ских средств (все сдала в ЦРБ 
при увольнении), решила сразу 
же вызвать мне скорую по-
мощь. Приехала ко мне врач 
Ирина Владимировна Губкина. 
Отзывчивая, внимательная, 
знающая свое дело, она была 
у нас до тех пор, пока у меня 
не понизилось давление.
Я очень благодарна вам, 

дорогие Татьяна Федоровна 
и Ирина Владимировна! От 
души поздравляю вас с на-
ступившим уже Новым годом 
и с Рождеством, желаю креп-
кого здоровья, счастья, удачи 

в вашей нелегкой и очень 
нужной людям работе.
А Татьяне Федоровне со-

ветую вернуться в наш меди-
цинский пункт. Мы Вас ждем! 
Вы нам очень нужны!

Зинаида алексеевна 
КИСеЛева, 
с. Пеньково

ОТ РЕДАКцИИ. Как 
сообщил нам главврач 
центральной районной 
больницы Владимир Лео-
нидович РУДАКОВ, с 9 
января в селе Пеньково 
приступил к работе но-
вый фельдшер. 

Этот мир 
непредсказуем

(отклик 
на предновогодние 

теракты 
в волгограде)

Мало матерью быть,
Коль легко забывают.
Не учили любить,
Все, что свято – хранить?
Отчего убивают?
Стариков и детей,
Матерей нежный взгляд…
Но оскала разряд
Крошит мир без страстей
На десятки смертей.
Ведь носила земля.
И не зверь их вскормил.
Облачиться в тротил…
У зверей есть душа.
Видно, тут – пустота.
Не смогу я понять – не дано.
Нету мамы моей, но тепло
Ее рук, ее глаз
Греют душу мою и сейчас.
Выбивалась из сил, чтоб нам 
жить.
Мы же люди – нам надо 
любить!
Быть терпимей друг к другу, 
добрей.
Реки слез – горе всех ма-
терей.

(автор попросила 
себя не называть)

Здоровья 
и удачи!

Х
отим от всей души 
поблагодарить нашего 
работника культуры 
Т.А. Хромову и пе-

тропавловскую самодеятель-
ность за проведение ново-
годних мероприятий. Дай вам 
бог здоровья и удачи во всем!

Жители с. Петропавловка 

С благодарностью

Когда станция сгорела

Болезнь праздников не знает
Ищу хозяев!

возможно, 
у вас 

потерялась 
собака?

во время новогодних 
праздников на террито-
рии кирпичного завода 
появилась собачка – «при-
билась»: небольшая, темно-
коричневого окраса, с ку-
пированным хвостом, ухо-
женная. возможно, хозяева 
потеряли и ищут ее? 
обратиться можно по 

телефону 51-072, спро-
сить технологов.

1
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ЧеТверГ,  23 января

ПЯТНИца, 24 января

СуббоТа, 25 января

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
17.00, 22.30 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+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с.  16+
14.15 «Они и мы». 16+
15.10 «В наше время». 
12+
16.00 «Наедине со все-
ми». 16+
17.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». Т/с. 16+
22.40 «На ночь глядя». 
16+
23.35 «ОХОТНИК». Х/ф. 
16+
01.30 «ВСЯ ПРАВДА О 
ЧАРЛИ». Х/ф. ТРИЛЛЕР 
(США, 2002). 16+
03.30 «Контрольная за-
купка».

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «Космический ками-
кадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового». 12+
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с.12+
14.00 «Особый случай». 
12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «Женское счастье».
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ». 
Т/с. ДЕТЕКТИВ (Россия, 
2013). 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Т/с. 12+
23.50 «Поединок». 12+
01.25 «Убийцы из космо-
са». 12+
02.30 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». Т/с. ДЕТЕКТИВ 
(СССР, 1987). 4-я с.
04.05 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». Т/с. 16+
05.00 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Ретроспектива 
фильмов Бастера Китона. 
«ТЕАТР». Х/ф. 
13.20 «Леся Украинка». 
Д/ф. 
13.30 «Правила жизни».
13.55 «Россия, любовь 
моя!»
14.25 «Музейные тайны». 
Д/с. 
15.10 «БАЯЗЕТ». Т/с. 
16.10 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой».
16.40 «Абсолютный слух».
17.20 «Больше, чем лю-
бовь».
18.05 Мастера фортепиан-
ного искусства.
19.05 «Поль Гоген». Д/ф. 
19.10 «Academia».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
21.15 «Правила жизни».
21.45 «Лариса Малеван-
ная». Д/ф. 
22.10 Д/ф. 
22.25 «Культурная рево-
люция».
23.10 «Музейные тайны». 
Д/с. 
00.00 «Завтра не умрет 
никогда». Д/с. 
00.30 Новости культуры.
00.50 «КРУТОЙ МАРШ-
РУТ». Х/ф. 
02.25 С. Рахманинов. 
Концерт.

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Большая стройка». 
09.20, 10.10 «ПРИЗРАК 
ЭЛЕНЫ». Т/с. 16+
11.00 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ». Т/с. 16+
12.45 «Народная медицина. 
Прозрение». 16+
13.45 «Поколение. RU». 0+
13.55, 15.40 «ИГРУШКИ». 
Т/с. КОМ. (Россия, 2010). 
14.25 «Телетеремок». 0+
15.10 «Друзья ангелов». 
М/с.  6+
16.05, 21.10, 00.40 Большой 
прогноз. 0+
16.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с. 
МЕЛ. (Россия, 2011). 16+
18.00 «Спорт-тайм». 12+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.45 Ново-
сти. 16+
18.50 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Трактор (Челябинск).
22.00, 01.15 Погода. 0+
22.00 «БОГАТАЯ МАША». 
Х/ф. 16+
23.35 «Портреты. Марга-
рита Терехова. Кто много 
видел, мало плачет». Д/ф.  
16+
01.15, 03.20 «ТРАВМА». Т/с. 
ДРАМА (Канада, 2011). 16+
01.55 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬ-
МА». Х/ф. ДРАМА (США, 
2013). 16+
04.00 Музыкальная про-
грамма. 12+
04.20 «Счастье есть». 12+

08.05 «Рейтинг Бажено-

ва». 16+

09.05 «На пределе». 16+

10.00 «Живое время. Па-

норама дня».

12.20 «Наука 2.0».

13.55 «Моя планета».

15.00 «Большой спорт». 

Сборная-2014».

17.00 «Полигон».

17.30 «Спецназ». Т/с. 

БОЕВ. (Россия, 2002).

18.25 «Большой спорт».

18.55 Хоккей. «Сибирь» 

(Новосибирская область) 

- «Трактор» (Челябинск). 

КХЛ. 

21.15 «Рок-н-ролл под 

Кремлем». Х/ф. 16+

00.45 «Большой спорт». 

Сборная-2014».

02.45 «Академия GT».

03.45 «Наука 2.0».

05.15 «Моя планета».

06.00 Хоккей. «Метал-

лург» (Новокузнецк) - 

«Металлург» (Магнито-

горск). КХЛ. 

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на 5». 6+
10.30, 16.00 «Место 
происшествия».
11.30 «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». Х/ф. БОЕВ. 
(СССР, 1990). 16+
13.30 «АРТИСТ И МА-
СТЕР ИЗОБРАЖЕ-
НИЯ». Х/ф. КОМ. (Рос-
сия, 2000). 16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
17.50 «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» . Х /ф .  ДРАМА 
(СССР, 1958). 12+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.35 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007). 
16+
23.25 «СВЕРСТНИЦЫ». 
Х/ф. МЕЛ. (СССР, 1959). 
12+
01.05 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО». Х/ф. ДРАМА 
(СССР, 1960). 12+
04.20 «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУ -
ЦИНОВ». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1987). 12+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
17.00 Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!» 
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с.  16+
14.15 «Они и мы». 16+
15.10 «В наше время». 
16.00 «Жди меня».
17.45 «Человек и за-
кон». 16+
18.50 «Поле чудес». 16+
20.00 «Время».
20.30 «Новый год на 
«Первом».
22.45 «МОРСКОЙ БОЙ». 
Х/ф. 12+
01.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ». Х/ф. КОМЕДИЯ 
(США, 1998). 16+
03.20 «Контрольная за-
купка».

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается».
11.05 «О самом главном».
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 «Особый случай». 
15.15 Дневник Сочи-2014.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть.
16.00 «Женское счастье».
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «Смеяться разреша-
ется».
19.30 «Прямой эфир». 12+
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ОСЕННИЙ ЛИСТ». 
Х/ф. 12+
23.50 «Живой звук».
01.30 «ТИХИЙ ОМУТ». 
Х/ф. 12+
03.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ». Т/с. 
05.00 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». Т/с. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 «СЧАСТЛИВЫЕ 
КРАСИВЕЕ». Х/ф. 
13.10 «Троицкий мона-
стырь в Сергиевом По-
саде». Д/ф. 
13.30 «Правила жизни».
13.55 «Письма из про-
винции».
14.25 «БАЯЗЕТ». Т/с. 
16.10 «Документальная 
камера».
16.50 «Билет в Большой».
17.30 «Лариса Малеван-
ная». Д/ф. 
18.05 Мастера фортепиан-
ного искусства.
19.05 «Silentium». Д/ф. 
20.15 «Искатели».
21.05 «НЕДВИЖИМАЯ 
ГРОЗА». Х/ф. 
22.30 «Линия жизни».
23.25 «Музейные тайны». 
Д/с. 
00.15 Новости культуры.
00.35 «Культ кино». «ПО-
ВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И 
ЕЕ ЛЮБОВНИК». Х/ф.  
02.50 «И смех, и грех». 
М/ф. 
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф. 

09.05 «Двое на кухне не 
считая кота». 16+
09.30, 10.25 «ПРИЗРАК 
ЭЛЕНЫ». Т/с. 16+
11.10 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ». Т/с. 16+
13.00 «Игорь Кириллов. 
Жизнь в прямом эфире». 
13.55, 15.50 «ИГРУШКИ». 
Т/с. 16+
14.25 «Телетеремок». 0+
15.05 «Старая мельница». 
15.20 «Друзья ангелов». 
М/с.  6+
16.20, 01.15 «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с. 
17.10 «Счастье есть». 12+
18.00 «Управдом». 12+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.45 Ново-
сти. 16+
18.45 «Там, где сбываются 
мечты». 12+
19.00 «Смешные люди».
19.45 «Поздняя любовь». 
Х/ф. 12+
22.00, 01.15 Погода. 0+
22.00 «БОГАТАЯ МАША». 
Х/ф. 16+
23.50 «Кремль-9. Личная 
охрана. Награда за убий-
ство». 16+
04.15 «СУПЕРСТАР». Х/ф. 

08.05 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
09.05 «Полигон».
10.00 «Живое время. Па-
норама дня».
12.20 «Наука 2.0».
1 3 . 2 5  « Н а у к а  2 . 0 . 
ЕXперименты».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт». 
Сборная-2014».
16.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
17.20 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
18.20 «Полигон».
19.25 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Аван-
гард» (Омская область). 
КХЛ. 
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» 
(Рига). КХЛ.
00.45 «Большой спорт». 
Сборная-2014».
02.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. «Арсенал» - «Ко-
вентри». 
04.40 «Наука 2.0».
05.35 «Моя планета».

07.00, 11.00, 13.00, 

16.30, 19.30 «Сейчас».

07.10 «Момент истины». 

16+

08.00 «Утро на 5». 6+

10.35 «День ангела».

11.30, 13.30, 17.00, 03.20 

«БИТВА ЗА МОСКВУ». 

Т/с . ВОЕН. (СССР, 

1985). 12+

18.55 «Правда жизни». 

16+

20.00 «Защита Метли-

ной». 16+

21.00 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

04.00, 05.10 «ВЕРТИ-
КАЛЬ». Х/ф. 
05.00, 9.00, 11.00, 17.00 
Новости.
05.30 «Земля с высоты 
птичьего полета». Д/ф. 
06.35 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.20 «София прекрас-
ная». М/с. 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с. 
08.00 «Умницы и умни-
ки». 12+
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Смак». 12+
09.55 «Леонид Ярмоль-
ник». Д/ф.  12+
11.15 «Идеальный ре-
монт».
12.10 «Ледниковый пери-
од». Финал.
15.10 «Голливудские гре-
зы Родиона Нахапетова». 
Д/ф.  12+
16.15 «Угадай мелодию». 
12+
17.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 «Минута славы. До-
рога на Олимп!» 12+
20.00 «Время».
20.20 «Своя колея». 16+
22.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Т/с.12+
00.00 «ЕЛИЗАВЕТА: ЗО-
ЛОТОЙ ВЕК». Х/ф. 16+
02.05 «Мир Кормана». 
Д/ф.  16+

05.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
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 «Открытая студия».
11.15 «Позиция».
11.40 «Время-деньги».
11.45 «Точка зрения Жи-
риновского».
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 Вести. Дежурная 
часть.
12.55 «Честный детек-
тив». 16+
13.25 «БЕСПРИДАННИ-
ЦА». Х/ф. 12+
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «Субботний вечер».
17.40 Шоу «Десять мил-
лионов».
18.45 «Кривое зеркало». 
16+
21.00 Вести в субботу.
21.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА». Х/ф. 12+
01.35 «ЖЕНИХ». Х/ф. 
03.35 «ХАОС». Х/ф. БОЕ-
ВИК (Канада/США, 2006). 
16+

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
Х/ф. КОМ. (СССР, 1961).
12.50 «Большая семья».
13.45 «Пряничный до-
мик». Д/с. 
14.10 «Маугли». М/ф. 
15.50 «Красуйся, град 
Петров!»
16.20 Спектакль «СВАДЬ-
БА КРЕЧИНСКОГО».
18.55 «Танец воинов пле-
мени водаабе». Д/ф. 
19.50 «Романтика ро-
манса».
20.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1964).
22.20 Борис Гребенщиков 
и группа «Аквариум». 
Концерт.
23.55 «ОТКРЫТКИ С 
КРАЯ БЕЗДНЫ». Х/ф. 
ДРАМА (США, 1990).
01.45 «Джем-5».
02.45 «Дарю тебе звез-
ду». М/ф. 
02.55 «Легенды мирового 
кино».
03.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
03.50 «Поль Гоген». Д/ф.

06.05 «Народная медицина. 
Прозрение». 16+
06.55, 08.35 Мультфиль-
мы. 0+
08.00 «Путь к Храму». 0+
08.45, 01.30 «ПОРТАЛ ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА». Т/с. 
10.30 «ЗЕРКАЛО. ЗЕРКА-
ЛО». Т/с. 12+
11.00 «Особое меню». 12+
11.25 «Город стиля с Вик-
тором Феоктистовым». 12+
11.50 «Рафинад». 12+
12.20 «Pro Здоровье». 12+
12.40 «Смешные люди».
13.55, 15.20, 20.30 По-
года. 0+ 
13.55 «Поздняя любовь». 
Х/ф. МЕЛ. (СССР, 1983). 1, 
2-я с. 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Металлург (Магнитогорск).
19.30 «Двое на кухне не 
считая кота». 16+
19.55, 21.30, 00.35 Большой 
прогноз. 0+
20.00 Итоги недели.
20.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». Х/ф. 16+
23.00, 01.25 Погода. 0+
23.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-
НЕДЖМЕНТ». Х/ф. 16+
00.40 Д/ф.  16+
04.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ЖЕНЯТСЯ НА БРЮНЕТ-
КАХ». Х/ф. КОМ. (США, 
1955). 12+

08.00 «Мастера».
09.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбал-
ке».
10.50 «Уроки географии».
11.30 «В мире животных».
12.20 «24 кадра». 16+
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
13.55 «Полигон».
15.00 «Большой спорт».
15.05 «Задай вопрос ми-
нистру».
15.45 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
17.15 «Сборная-2014» с 
Дмитрием Губерниевым.
17.50 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
18.45 «Сборная-2014» с 
Дмитрием Губерниевым.
19.20 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
20.15 «Большой спорт».
20.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
21.25 «Большой спорт».
22.50 «Охотники за кара-
ванами». Х/ф. 16+
02.10 «Большой спорт».
02.45 Профессиональный 
бокс. М. Хук - Ф. Арслан. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 

09.00 Мультфильмы. 0+

10.35 «День ангела».

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

20.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-2». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2000). 16+

01.00 «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». Х/ф. БОЕВ. 

(СССР, 1990). 16+

02.45 «АРТИСТ И МА-

СТЕР ИЗОБРАЖЕ-

НИЯ». Х/ф. КОМ. (Рос-

сия, 2000). 16+

05.05 «ВЕРОНИКА РЕ-

ШАЕТ УМЕРЕТЬ». Х/ф. 

ДРАМА (Япония, 2005). 

16+
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03.50 «ВЕРБОВЩИК». 
Х/ф. 12+
05.00, 9.00, 11.00 Но-
вости.
05.10 «ВЕРБОВЩИК». 
Х/ф. (продолжение) 12+
05.40 «Земля с высоты 
птичьего полета». Д/ф. 
06.45 «Армейский мага-
зин». 16+
07.15 «София прекрас-
ная». М/с. 
07.40 «Смешарики. Пин-
код». М/с. 
07.55 «Здоровье». 16+
09.15 «Непутевые за-
метки». 12+
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.20 «Сочи. Между 
прошлым и будущим». 
Д/ф.  12+
12.25 «Свадебный пере-
полох». Д/ф.  12+
13.30 Д/ф. 
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». Х/ф. 
17.30 «Кубок профес-
сионалов».
20.00 «Время».
21.00 «Повтори!» 16+
23.30 «ШОПОГОЛИК». 
Х/ф. 12+
01 .30 «ЭКСПРЕСС 
ФОН РАЙАНА». Х/ф. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ (США, 
1965). 12+

06.15 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ». Х/ф. ДРА-
МА (СССР, 1957).
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Вести-Новосибирск. 
События недели.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок».
12.45 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА .  СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». Т/с. 12+
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА .  СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». Т/с.  12+
17.25 «Смеяться разре-
шается».
19.05 «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ». Х/ф. 12+
21.00 Вести недели.
22.30 «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ». Х/ф. МЕЛОДРА-
МА (Россия, 2012). 12+
00.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». 12+
02.20 «ВАЛЬС». Х/ф.
03.45 «Горячая десятка». 
12+
04.50 «Планета собак».
05.25 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «ДОБРОЕ УТРО». 
Х/ф. КОМ. (СССР, 1955).
13.05 «Легенды мирового 
кино».
13.30 «Россия, любовь 
моя!»
14.00 Мультфильмы.
15.15 «Что делать?»
16.00 Борис Гребенщиков 
и группа «Аквариум». 
Концерт.
17.30 «Кто там...»
18.00 «Ненетт». Д/ф. 
19.00 «Контекст».
19.40 «Мосфильм». 90 
шагов».
19.55 «РАБА ЛЮБВИ». 
Х/ф. МЕЛ. (СССР, 1975).
21.25 «В честь Алисы 
Фрейндлих». Творческий 
вечер.
22.55 «Другие берега». 
Д/ф. 
23.35 Балет «ДРАГОЦЕН-
НОСТИ».
0 1 . 2 5  « В З РОСЛЫЕ 
ДЕТИ». Х/ф. 
02.35 «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил». М/ф. 
02.55 «Искатели».
03.40 «Старый город Га-
ваны». Д/ф.

06.10 «МОСГОРСМЕХ». Т/с.
07.20, 08.30 Мультфиль-
мы. 0+
08.00 «Путь к Храму». 0+
08.45 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». Т/с. 
10.25 «ЗЕРКАЛО. ЗЕР-
КАЛО». Т/с. ПРИКЛ. (Ав-
стралия/Новая Зеландия, 
1995). 12+
1 0 . 5 5 ,  0 1 . 0 5  « ВЕБ -
экспресс». 16+
11.25 «Большая стройка». 
11.40 «Спорт-тайм». 12+
12.00 Итоги недели.
12.30 «Капитал». 16+
12.45 «Управдом». 12+
13.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ЖЕНЯТСЯ НА БРЮНЕТ-
КАХ». Х/ф. 12+
14.50 «К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ». Х/ф. 
17.10 «К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ». Х/ф. 
19.40, 01.05 Погода. 0+
19.40 «БОГАТАЯ МАША». 
Х/ф. МЕЛ. (Россия, 2010). 
1-я с. 16+
20.20 «БОГАТАЯ МАША». 
Х/ф. 16+
23.00, 23.35 Большой про-
гноз. 0+
23.05 «Рафинад». 12+
23.35 «ЧУЖИЕ ДУШИ». 
Х/ф. МЕЛ. (Украина, 2009). 
16+
01.30 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА 
НИКЛЬБИ». Х/ф. 

08.05 «Моя рыбалка».
08.30 «Язь против еды».
09.00 Профессиональный 
бокс. М. Гарсия (США) - 
Х. К. Бургос (Мексика). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 
Б. Дженнингс (США) - А. 
Шпилька (Польша). 
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Академия GT».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Дневник Сочи-2014.
15.55 Баскетбол. «Химки» 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ.
17.45 «Большой спорт».
18.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
19.20 «Большой спорт».
19.45 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
20.40 «Большой спорт».
22.25 Футбол. «Челси» 
- «Сток Сити». Кубок 
Англии. 
00.25 Смешанные едино-
борства. 16+
02.15 «Большой спорт».
02.45 Волейбол. «Динамо» 
- «Зенит-Казань». Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
шести».
04.40 «Наука 2.0».
07.30 «Моя планета».

07.00 Мультфильмы. 0+

10.00, 11.10, 14.35, 

01 .00 «ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ». Т/с. ВОЕН. 

(СССР, 1972). 12+

11.00 «Сейчас».

13.55 Торжественно-

траурная церемония 

возложения венков на 

Пискаревском мемо-

риальном кладбище в 

честь 70-летия полного 

освобождения советски-

ми войсками города Ле-

нинграда от блокады его 

немецко-фашистскими 

войсками (1944 год).

19.00 «Главное».

20.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-2». Т/с. 

ДЕТЕК. (Россия, 2000).

Для тех, кто верует

Значимые церковные 
дни января

19 января – Святое богоявле-
ние. Крещение Господа бога и 
Спаса Нашего Иисуса Христа.
Господь Иисус Христос принял 

Крещение в водах реки Иор-
дан в возрасте 30 лет. Перед 
выходом Господа на служение 
спасению мира Богом был по-
слан пророк Иоанн Предтеча 
(то есть предшественник), чтобы 
приготовить людей к принятию 
Христа. Святой Иоанн Предтеча 
проповедовал при реке Иордан 
и крестил приходящих к нему 
крещением покаяния. Когда же 
Сам Господь пришел к нему, 
чтобы так же креститься, Иоанн 
останавливал Его, говоря: «Мне 
надобно креститься от тебя, и 
Ты ли приходишь ко мне?». Но 
Христос настоял на этом – не 
потому, что Сам имел нужду в 
Крещении, но для того, чтобы 
«исполнить всякую правду». То 
есть исполнить закон, «водами 
погребсти человеческий грех» 
(Иоанн Дамаскин), освятить во-
дное естество и подать всем 
нам образ и пример Крещения.
Крещение Господне именуется 

также Богоявлением, потому что 
при этом событии миру явлены 
были все три Лица Святой Трои-
цы. Бог Сын крестился в Иорда-
не, Бог Отец свидетельствовал о 
Нем гласом с Небес: «Ты Сын 
Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мк 1,11) и 
Бог Дух Святой сошел с Небес 
на Христа в виде Голубя.
День, предшествующий празд-

нику Крещения Господня, имену-
ется Крещенским сочельником. 
По своему уставу он вполне 
соответствует сочельнику Рож-
дественскому и также является 
днем строгого поста. В Крещен-
ский сочельник и в сам день 
Крещения Господня (только два 
раза в году) в храмах после 
Божественной литургии совер-
шается чин великого освящения 
воды. Освященная крещенская 
вода является особой святыней. 
Православные берут эту освя-
щенную воду и хранят возле 
икон; ее употребляют в случае 
болезни, окропляют жилища, 
дают тем, кто не может при-
ступить к святому Причастию. 
Войдя в воды Иордана, Господь 
освятил всю воду на свете, все 
«водное естество» мира. Вели-
ким водоосвящением Церковь 
напоминает об этом.

В России на праздник Креще-
ния ходили крестным ходом на 
«Иордань» – устроенную на бли-
жайшем водоеме крестообраз-
ную прорубь, где совершался 
чин великого освящения воды. 
Хочется закончить стихами ие-
ромонаха Романа:

Иордан! Иордан! Небольшая 
река!
Что тебе в полноводье великом?
Ты вместила Того, Кто обдержит 
века,
Облачила собою Владыку!
Иордань! Иордань! Палестинская 
синь.
Нет тебя ни роднее, ни ближе.
Ты услышала Глас
«Се – Возлюбленный Сын!»
И увидела Голубя свыше.
Иордан! Иордан! Водам – Ба-
тюшка Царь.
Нам – явленная Божия Милость.
И поныне лежишь у подножья 
Творца,
Словно та Иоаннова милость.

шаГ К боГу.
Духовная жизнь всегда на-

чинается с покаяния. Нет по-
каяния – и духовной жизни 
быть не может. А если мы 
хотим достичь жизни духовной, 
которая есть общение с Богом, 
тогда, чтобы пробиться к Богу 
сквозь тучу помыслов, сквозь 
свои страсти, сквозь греховную 
пелену, в которой мы живем, 
чтобы из этого мрака вырваться 
к Божию свету, нужно сделать 
только одно – покаяться. С по-
каяния нужно начинать каждый 
день и каждый день покаянием 
завершать. Надо все время, 
каждый день трудиться над тем, 
чтобы в себе что-то изменить. 
Надо посмотреть на себя, на 
свою жизнь, на свои поступки и 
увидеть: что в моих поступках, 
словах, мыслях противоречит 
слову Божию? И то, что уви-
дишь, начинать менять, каждый 
день над этим трудиться. Труд 
этот состоит из двух направле-
ний. Первое: надо изо всех сил 
удержаться от греха. А второе: 
все время просить Бога, чтобы 
Господь исправил.

Настоятель прихода во имя 
Святителя 

Николая Чудотворца 
протоиерей виктор ПавЛов

Астропрогноз на неделю 
с 20  по 26 января
овеН

Трудности и препятствия лишь подстегива-
ют в упрямых Овнах желание оные преодо-
леть, и вы готовностью продолжаете идти 
в гору. Делам вашим ничего не остается, 
кроме как покорно следовать за вами. Наи-
более конфликтным днем может оказаться 
четверг. Возможно, кто-то страдает от не-
достатка вашего внимания - проще оказать 
его в профилактических целях, чем расхле-
бывать последствия. 

ТеЛец
Что бы вы там ни напланировали, на этой 

неделе в расписание все равно придется 
вносить изменения. Первая половина недели 
будет характеризоваться скорее деловыми 
новостями, многие из которых заставят вас 
призадуматься о необходимости сменить 
точку зрения на какой-то вопрос. Вторая 
же должна быть отдана близким, и лучше 
сделать это добровольно, нежели после 
неприятного разговора с выдвижением 
ультиматумов. 

бЛИЗНецы
Вы кому-то очень нужны. Ваша задача - 

понять, кому именно и зачем. Ваши силы, 
умения и способности будут в полной мере 
востребованы в том случае, если вы сумеете 
выкроить достаточно времени для их приме-
нения. А это будет непросто - на этой неделе 
как-то уж очень многое будет отвлекать вас 
и назойливо требовать внимания. Придется 
жестко расставлять приоритеты, возможно, 
заведомо идя с кем-то на конфликт. 

раК
Вторник по возможности проведите вне 

помещения - по крайней мере, не в одном. 
В этот день вам принесут успех разъезды. 
От беготни отдохнете в среду и четверг, 
эти дни лучше подойдут для мозгового 
штурма. Можно подтянуть к этому занятию 
еще кого-то - хором думать увлекательнее и 
зачастую продуктивнее. Выходные обещают 
незабываемые впечатления, хочется верить, 
что воспоминания о них у вас останутся 
приятные. 

Лев
Это удачное время, чтобы научиться чему-

то новому, возможно, не только приятному 
как увлечение, но и полезному с профес-
сиональной точки зрения. Трудно будет вы-
брать из нескольких направлений. В любом 
случае, если порыв не будет насильственно 
преодолен героическим лежанием на диване, 
неделя принесет как минимум новые зна-
комства. Прочие плоды появятся позднее. 

дева
Девам не помешало бы слегка передохнуть, 

а лучший отдых, как известно, - смена вида 
деятельности. Помимо активного отдыха 
неделю стоит посвятить решению проблем. 
Чужих. У Дев проснется талант помогать 
окружающим разруливать непростые ситуа-
ции, а уж интерес к делам ближних был 
всегда, его и будить не надо было. 

веСы
Весы на этой неделе свернут горы, развер-

нут реки, очистят леса от мусора и лексикон 
от слов-паразитов. В общем, принесут мас-
су пользы. Для достижения цели придется 
отдать все свои и некоторое количество 
чужих сил. Но это не то, о чем Весы бу-
дут сожалеть - напротив, к концу трудовой 
недели, слегка расслабившись, вы будете 
вкушать удовольствие от чувства полного 
удовлетворения сделанным.  

СКорПИоН
Хотите быть полезным - будьте, но не в 

будущем, а прямо в настоящем времени. На 
этой неделе за Скорпионами будет водиться 
склонность несколько переоценивать свои 
возможности, так что есть риск не только 
не исправить ситуацию с накопленными на 
данный момент обязательствами, но и влип-
нуть в куда как более серьезные. 

СТреЛец
Начало недели посвятите разбору зава-

лов, если таковые накопились. Избегайте 
контактов с малознакомыми людьми, осо-
бенно если дело как-то связано с деньга-
ми. Позаботьтесь о здоровье - вам сейчас 
никак нельзя позволить себе расклеиться 
и пропустить хоть день. Любое поступив-
шее предложение рассматривайте со всей 
тщательностью, не стоит отмахиваться от 
чего-то только потому, что оно не лезет в 
расписание.  

КоЗероГ
Начало недели принесет Козерогам неко-

торое количество сюрпризов и заставит на 
ходу менять планы. Дома стоит побольше 
внимания уделить функциональности жили-
ща. Вряд ли у вас будут свободные деньги 
и желание заняться сменой обстановки в 
квартире, но сделать жилье чуть чище и 
просторнее вполне вам по силам. А вам 
как раз очень нужны свет и воздух, жела-
тельно - без пыли. 

водоЛей
Неделя должна принести некоторое количе-

ство знакомств - ваша задача постараться 
не огорошить людей с первых же минут 
общения. Они, может, и не будут вам по-
лезны, но мало ли какое коленце может 
выкинуть судьба, негоже оставлять о себе 
тягостное впечатление, хотя бы даже вы 
просто хотели пошутить, да вышло не очень 
удачно. В общем, будьте сдержаннее, при-
годится. 

рыбы
Все, чему вы научитесь на этой неделе, 

окажется востребованным в самом бли-
жайшем будущем. Избегайте конфликтов 
с начальством - и этого будет вполне 
достаточно, чтобы сделать крупный шаг 
вверх. Единственным препятствием может 
оказаться ваша же собственная мнитель-
ность, не ищите врагов среди коллег, крайне 
маловероятно, чтобы именно сейчас вам 
строили козни.
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Золотой  
конвертик

Конверты с зазывными: «Вы 
выиграли миллион!», «При-
глашаем на церемонию на-
граждения на ТВ» — приходят 
многим из тех, кто когда-то 
заказывал почтой какой-то 
товар или книгу. В ответ 
же хитрые предприниматели 
начинают  заваливать подоб-
ными письмами.  Особенно 
усердны в этом плане компа-
нии «На дом» и «Русбьюти».
 Если внимательно читать 

письма, а не просто просма-
тривать или сразу выкидывать 
их в мусорное ведро, не по-
пасться  мошенникам на крю-
чок становится очень сложно. 
Почему? Ребята обращаются 
к Вам исключительно  ува-
жительно, с большой буквы 
«В» и  по имени-отчеству. 
Бесконечно подчеркивают  
Вашу уникальность и непо-
вторимость:  «Только для 
Вас!», «Мы выбрали Вас из 
тысячи других!», «Только за 
Вас проголосовали наши со-
трудники!» —  и прилагают яр-
кую бумажку-доказательство, 
где Ваше драгоценное имя 
жирно обведено красным или 
желтым цветом и указаны на-
бранные  баллы:  «10 из 10»! 
А как же иначе!  «Вы же наш 
самый любимый клиент!»

Кукушка 
хвалит петуха

Понимаешь, что дурят, но 
как приятно льстят такие 
слова самолюбию! Потому и 
попадаются наши, чаще всего 
бабушки и дедушки, на подоб-
ную удочку.  К тому же для 
исполнения мечты и надо-то 
всего-ничего — заказать 
товар в каталоге на тысячу 
рублей… 
Предприниматели-мошенники  

знают, когда у вас день 
рождения.  И в праздник 
обязательно пришлют очеред-

Осторожно, мошенники!

Получите миллион! 
Мы выбираем Вас!

Пачку красочных писем в шесть сантиме-
тров  высотой принесла в редакцию наша 
сердобольная читательница. «За-
валили такими посланиями, 
сил нет! Напечатайте, а то 
этим мошенникам люди 
верят!» — попросила она 
и без лишних слов ушла. 
Сегодня, выполняя ее 
просьбу, попробуем разо-
браться, кто и зачем обе-
щает нам золотые горы 
и исполнение всех самых 
заветных желаний.       

«вы представляете, сколько планов сможете 
осуществить с такими деньгами?! Собствен-
ный дом, машина, путешествия, новая мебель, 
ремонт в квартире и множество подарков 
вашим родным и близким!» Эх, устоять, дей-
ствительно, сложно. а вдруг повезет?  

ную бумажку 
с уникальным 
предложением: «Только для 
Вас!», «Спешите, у Вас только 
три дня и деньги достанутся 
другому!» Как так? Мои — 
другому?  Не отдам! Даже у 
меня, читающей эти  чужие 
письма, зачесались руки. И 
неспроста! На то и рассчита-
но! Не глупцы, к сожалению, 
в таких компаниях работают. 
Поразила, например, такая 

деталь: большинство вкладо-
чек, обращенных к получате-
лю, написаны, якобы, от руки 
и заверены подписью. А это 
вызывает доверие. Ведь у лю-
дей постарше к  рукописным 
текстам особенное, трепетное 
отношение. Они  выросли на 
письмах,  доверяя бумаге 
все свои тайны и горести…  
Получать письма или послать 
их близким было ни с чем не 
сравнимым удовольствием.  А 

потому и  доверие 
это у людей, много 

лет писавших письма,  на 
бессознательном уровне… 
Мошенники же  нашей до-
верчивостью  бессовестно 
пользуются. И им нисколечко 
не стыдно.
Они умело  нажимают не 

только на наши высокие 
чувства. Куда точнее летят 
стрелы мошенников в че-
ловеческие слабости:  жад-
ность, неистребимую любовь 
к халяве (заплачу тысячу 
— получу миллион), само-
любие (ого, меня  покажут 
по телевизору!). Мужчин 
часто завлекают крутыми 
машинами и пачками денег 
на картинках, вкладывают в 
конверты бумажные копии 
прав на вождение автомоби-
ля.  Женщин дразнят теле-
видением и цветами в руках 
симпатичных мужчин.  А как 

не поверить счастливым ли-
цам победителей — обладате-
лей  сертификатов  на энную 
сумму — ведь на фотографии 
они такие  довольные с цве-

тами стоят?! Да  
и на сертификате  
имена их напе-

чатаны! От-
крою секрет.  
Любой, кто 
б о л е е -
м е н е е 

умеет обращаться с ком-
пьютером и знает некоторые 
программы, наляпает и на 
вашу  фотографию таких «сер-
тификатов» за пять минут. 
Посмотрите на фото, никто не 
держит сертификат в руках. 
Рук вообще не видно!  А угол  
сертификата просто торчит с 
краю. Прилепить такой «до-
кументик» можно к  любой 
фотографии.  Даже стараться 
не надо. И любое имя на нем 
написать — полуминутное 
дело.  А фотографий улыбаю-
щихся  людей с букетами в 
Интернете пруд-пруди…      

верю 
экстрасенсам!  

Нашла в конвертах  об-
ращение экстрасенса Марии 
Дюваль к счастливому облада-
телю  миллионов. Ее письмо 
написано «от руки», и она так 
искренне  радуется чужому 
выигрышу! Как  не поверить 
в удачу?! Тем более, что 
эта самая Мария так часто 
появляется в «Комсомолке» 
и других газетах, предлагая 
свои услуги. Даже я помню 
это имя с детства. Лицо за 
много лет примелькалось 
—  и это опять же невольно  
вызывает доверие. 
Но вот что пишет про Марию 

Дюваль  Википедия (самая 
известная в Интернете эн-
циклопедия): «Мария Дюваль 
—  псевдоним  Каролины 
Марии Гамбиа (Милан, 1938 
год). Она являлась владель-
цем компании  «Астрофорс», 
которая занималась продажей   

предсказаний и гороскопов 
до середины 90-х. С тех 
пор «Астрофорс» действует 
от имени Марии Дюваль, 
психические возможности 
которой якобы используются 
(телепатическим образом) для 
помощи людям в решении их 
проблем или выполнении их 
желаний. Новые владельцы 
компании используют имя 
Марии Дюваль для хорошо 
известного масштабного жуль-
ничества... Компания поме-
щает в газетах и  журналах 
обширную рекламу с описа-
нием величайших достижений 
Марии. Ради сильного воз-
действия на потенциального 
клиента текст составляется 
из предельно простых фраз, 
обещаются богатство и удача, 
включаются обширные рас-
суждения оккультного вида. 
Целью рекламы являются 
прямые продажи, а также 
накопление списков людей с 
адресами, которые могут быть 
потенциальной клиентурой. По 
спискам адресов могут про-
водиться массовые рассылки 
с рекламными письмами в 
сходном стиле».

 откройте глаза
Для тех, кто не желает по-

падаться на удочку любителей 
чужих денег, сообщаем пять 
признаков, по которым вы 
можете узнать, что у вас по-
просту выманивают деньги:
1. Если вам сообщают о 

крупном выигрыше, но при 
этом настойчиво навязывают 
товар.
2. Если предлагаемый товар 

можно купить в любом мага-
зине, но за меньшие деньги.
3. Если в газетном объяв-

лении вместо адреса фирмы 
указывается только номер 
почтового ящика.
4. Если часть текста письма 

набрана мелким шрифтом и 
почти сливается с цветом 
бумаги.
5. Если делается акцент на 

то, что фирма иностранная 
и очень известная, но лично 
вам ее название ни о чем 
не говорит.
Главная цель мошенников — 

заставить вас купить товар. 
Причем, товар очень низкого 
качества и втридорога. Ни-
какие деньги вам при этом 
никто не вышлет, по теле-
визору вас не покажут.  Так 
что будьте внимательны и не 
позволяйте себя обманывать. 

ольга ГадЖИева 

Фото победителя мож-
но взять из Интернета, 
а  подставить липовый 
сертификат - минутное 
дело

Миллионером стать 
легко, только товар за-
кажите. да побыстрее! 
Лучше прямо сейчас!

Надо же! Итальянка, 
а по-русски пишет по-
лучше нашего! 
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Исчезнувшие, но не забытые

Исчезли с карты, 
но не из памяти людской

(окончание. Нач. в номере 2).

Петушиха
В книге Алексея Перфилье-

ва «На отрогах Салаирского 
кряжа», в статье «От седой 
истории до дней сегодняш-
них», в списке деревень есть 
и упоминание о Петушихе.
Петушиха и еще два села, 

которых также нет на совре-
менной карте Маслянинского 
района, были основаны в 1796 
году. О такой далекой старине 
у нас пока нет сведений.
Название села связывают 

с двумя возможными причи-
нами: первопоселенцем был 
Петухов или из-за большого 
количества петухов в дерев-
не. Проживали здесь семьи 
Агаповых, Мочаловых, Мани-
ных, Лугининых, Коврижных, 
Парфёновых, Чернышовых, 
Дятькиных, Дёминых.
В начале XX века жителями 

этого села были переселенцы 
из Вятки. До революции в де-
ревне было много умельцев-
бондарей. Мастера делали от-
личные кадки, шайки, плели из 
ивового прута корзины. Где-то 
недалеко от села находились 
запасы глины, из нее лепили 
горшки. Эти изделия пользо-
вались спросом. И наряду с 
сельхозпродукцией продажа 
ремесленных изделий давала 
возможность выжить людям.
Прокатились по этой земле 

и страшные, непонятные годы 
гражданской войны, когда 
брат шел на брата. Прошла 
война, зажили мирной жиз-
нью. Стали строить новое 
советское общество. Вначале 
жили единолично, но затем 
стали создаваться колхозы. 
В 30-е годы в Петушихе об-
разовалось два колхоза, один 
из них – «Красный горняк», 
про другой сведений найти 
не удалось. Здесь был свой 
сельский Совет. В книге 
учета населенных пунктов по 
Маслянинскому району запи-
си о Петушихе почему-то не 
оказалось.
Улица в деревне была одна, 

очень ухоженная, чистая, 
может быть, потому что до-
рога была песчаная, и грязи 
не было.
Летом по вечерам соби-

рались на поляне в центре 
села. Маленькие поглядывали 
издалека, приходили взрос-
лые, садились, разговаривали. 
Парни и девчата под гармонь 
плясали, пели песни: и груст-
ные, протяжные, и веселые, 
задорные. Нецензурная брань 
осуждалась, пьяных не было. 
Людей отличали скромность и 
трудолюбие.
Долгое время школы в селе 

не было. Но потом приехали 
в деревню две молодые учи-
тельницы: Ложеницина Ва-
лентина Александровна, впо-
следствии Чермянина (позже 
стала директором Забердской 
школы) и Сазонова Алевтина 
Даниловна, по мужу Бритова.
На месте бывшей деревни 

сейчас стоят мощные старые 
сосны, поля и сенокосы за-
брошены, но до сих пор эти 
места славятся обильными 
грибами и ягодами. А еще 
здесь пасут скот, так как бо-
гатое разнотравье. Памятни-
ком бывшей деревне, а также 
свидетельством мастерства 
пахаря-земледельца стала 
звезда, выпаханная на склоне 
холма близ бывшей деревни.

Лесохим
Поселок построен среди 

леса километрах в пяти от 
Шмаковска. Дома жителей 
располагались не в одну или 
несколько улиц, а были бес-
порядочно разбросаны. Рядом 
находился большой пруд.
До образования колхоза 

люди здесь жили единолично. 
Примерно в 1930-1931 годах 
стали создавать колхоз. Было 
много середняцких хозяйств. 
В записях похозяйственных 
книг за 1936 год социальное 

Июль ушедшего года. Рождественцы в очередной раз 
собрались на месте родной деревни. Повод для встречи 
более чем серьезный: их, исчезнувшему с карты района 
селению, исполнилось 90 лет!

положение «кулак» имеет 
только один человек – Чер-
ваков Семен Григорьевич. Но 
он в этом же году выбыл в 
Серебренниково. По записям 
этого же года был и один 
единоличник – Попов Евден 
Федосеевич (плотник) с женой 
Федосьей Тарасовной.
Население по преимуществу 

было русское, однако на квар-
тирах жило несколько семей 
казахов (об этом есть запись 
в похозяйственной книге). 
Можно предположить, что это 
переселенцы или репрессиро-
ванные.
Поселение в 30-е годы от-

носилось к Петушихинскому 
сельскому Совету, позднее 
к Мамоновскому. И тогда 
оно называлось Промколхоз. 
Производство относилось к 
Маслянинскому леспромхозу. 
Занимались лесозаготовками 
для жителей района: заго-
товкой дров, строительного 
леса. До войны делали бочки, 
гнали спирт и заготавливали 
порошок. Среди рабочих шло 
социалистическое соревнова-
ние, были свои стахановцы, 

тий Давыдович Новосёлов. На 
1926 год по переписи числи-
лось двадцать семь хозяйств, 
где проживало 80 мужчин и 
83 женщины.
В 30-е годы был организован 

колхоз имени Чкалова. Много 
и дружно работали на полях 
и фермах. Участвовали в со-
циалистическом соревновании 
между бригадами и лично. Все 
работы выполнялись вручную 
или на лошадях.
Леса вокруг много – и не-

которые жители делали сани, 
телеги, колеса, ходки. Гнали 
березовый дёготь (Толовский 
Анатолий), смолу для смазки 
тележных колес, вили верев-
ки. В бригаде держали при-
мерно шестьдесят лошадей и 
около ста голов молодняка. 
Лошадей берегли, обучать на-
чинали лет с четырех, шести.
Поражают воспоминания о 

годах Великой Отечественной 
войны. Ребенок в шесть лет 
уже участвовал в сенокосе, 
управляя лошадью, возил 
копны. Это была вынужденная 
мера, так как есть было нече-
го, а на сельхозработах кор-
мили горячим супом, давали 
хлеб. Тогда пахали на быках 
и даже на коровах. Пятнад-

кусковой сахар. В колхозе 
держали пасеку.
Пока не было клуба, кино по-

казывали в конторе, приезжал 
киномеханик. Киноустановка 
работала от тока, который вы-
рабатывала динамо-машина. 
Сельские сорванцы стояли в 
очередь за возможность по-
крутить ручку агрегата, так 
как за это получали право 
посетить киносеанс.
Старожилы вспоминают 

случай, который произошел 
в 1947 году. В июне, уже 
картошка зацветала, прошел 
сильный град. Градины были 
очень крупные – больше ки-
лограмма. Пробило крыши до-
мов, выбило не только стекла, 
но и рамы. Пострадали гусята, 
даже ягнята, не говоря уже 
о посевах на полях и огоро-
дах: побило рожь, картошку. 
Женщина-пастух получила 
сотрясение мозга от удара 
градиной. Стихия прошла по-
лосой, захватив Тарасовск, 
Шмаковск, и длилась всего 
15 минут. После этого очень 
тяжело было селянам. На дру-
гой год картофель на посадку 
закупали, поэтому сажали 
бережно, «глазками».
Выживали за счет своего 

фермах, которые вскоре разо-
брали и растащили.
Земли Рождественки отнесли 

к Борковскому сельскому Со-
вету. Председатель колхоза 
Баженов построил улицу для 
переселявшихся из Рожде-
ственска, кто-то уехал в Ма-
моново, а кто-то и дальше. Но 
тянет в родные места: «Веч-
ный зов добра и света, веч-
ный зов родной земли»! Жи-
тели Рождественска оказались 
самыми организованными. 
Летом 2010 года собрались со 
всех уголков нашей страны, 
чтобы установить поклонный 
крест на месте своего родного 
села. И в обычной жизни они 
стараются помогать бывшим 
односельчанам.

***
Исчезают с карты малые 

деревни и села, но в памяти 
людской остается целый пласт 
прежней жизни.
Работая над темой, мы 

соприкоснулись не только с 
историческим материалом, 
но почувствовали то, чего не 
найдешь ни в какой книге, ни 
в каком учебнике – сопри-
коснулись с духом прошлых 
лет, восприятием людьми их 
прошлой жизни. Все в ней 

которые перевыполняли план 
на 150-200 процентов.
После войны производство 

расширялось, был построен 
Шпонзавод, на котором выпу-
скали шпон – тонкую фанеру. 
Ее продавали. Была создана 
пилорама. Какое-то время 
работал небольшой кирпичный 
заводик. В 80-е годы завод 
сгорел, а восстанавливать его 
не стали.
Держали лошадей, но поля 

не засеивались, так как зем-
ля болотистая и урожайность 
низкая. Производство сверну-
ли, люди разъехались.
Сейчас от деревни ничего 

не осталось, нет даже дороги.

рождественск
По архивным данным, посе-

лок основан в 1923 году. Это 
подтверждают воспоминания 
бывших жителей Рождествен-
ска. «Рождественка – это 
земельный надел Новосёлова 
Игната Давыдовича (моего 
родного деда), жителя села 
Мамоново. Землю эту он по-
лучил по Декрету Советской 
власти от 25 октября 1917 
года», – вспоминает Т. Ф. 
Ушакова. 
В 1923 году здесь зимовало 

три семьи: Исаак Игнатьевич 
Новосёлов, Иван Валов, Игна-

цатилетние девчонки косили 
литовками траву, пшеницу, 
их не пускали косить только 
рожь – очень высокая. Обучал 
девчат сам председатель кол-
хоза Сочалов. Еще девушки 
ходили за жнейкой и вязали 
снопы, скирдовали, молотили 
пшеницу, овес. Вот так рано 
приходилось приобщаться к 
тяжелой работе наравне со 
взрослыми.
В 60-е годы в Рождественке 

на полях работало четыре 
гусеничных трактора, три 
трактора «Беларусь», пять 
комбайнов и две машины. Но 
за льном ухаживали вручную 
еще долго. Выращивая эту 
культуру, соблюдали севообо-
рот: четыре года сеяли кле-
вер, а затем перепахивали и 
сеяли лен. Пололи и теребили 
вручную. В те годы рожде-
ственцы льном засевали до 
130 гектаров. 
Всем селом пробили сква-

жину 103 метра глубиной, 
«желонили» три года и поль-
зовались отличной водой. В 
70-е годы при председателе 
колхоза Никитине запрудили 
пруд. И сейчас приезжают 
отдыхать сюда люди.
На заработанный рубль 

давали мед, льняное масло, 

хозяйства, но держать его 
было непросто. И не из-за 
его трудоемкости, а из-за 
многочисленных государствен-
ных налогов. Если на личном 
подворье была корова, необ-
ходимо было сдать 720 литров 
молока в год, 100 штук яиц от 
курицы, а от свиньи – шкуру.
Но, несмотря на все труд-

ности и горести, люди жили, 
любили, радовались и верили 
в лучшее. Самым известным 
местом в селе было трид-
цать три сосны – наверху, 
а деревня – внизу. С этого 
места открывался вид на село 
и всю округу. Мендач – это 
пригорок, на котором ранней 
весной собиралась молодежь 
на первых проталинах. На 
Пасху там катали «крашенки» 
– крашеные яйца. Праздни-
ки отмечали, собираясь не-
сколькими семьями. Не было 
воровства, дома в деревне 
закрывали не на замок, а на 
«палочку». Позднее выстроили 
клуб, школу, магазин. Появи-
лось три улицы: Центральная, 
Осиновая (новые дома строи-
ли из осинника), Школьная.
В 1975 году закрыли школу, 

и население стало разъез-
жаться. С сожалением вспо-
минают жители о почти новых 

ощущалось как нечто гармо-
ничное, цельное. Пережив 
нелегкие времена, люди все-
таки оценивают их гораздо 
выше, чем нынешние. В про-
шлом они ценят трудолюбие, 
честность, добропорядочность, 
твердые нравственные нормы.
Память о прошлом вызывает 

чувство гордости за наших 
предков, чувство сопричаст-
ности, сопереживания, кото-
рые могут стать опорой для 
формирования наших взглядов 
и убеждений. 
Информацию о прошлом 

(воспоминания очевидцев) 
необходимо сохранять, так 
как уходят ее носители. И, 
может, через 10-20 лет уже 
наши дети будут из коротких 
наших записей узнавать об 
этих деревушках, о делах сво-
их предков. И этот маленький 
уголок земли позовет их к 
себе и вызовет потребность 
вернуть славу родной земле, 
возродить родные деревни.
Проведенная работа расшири-

ла наши представления о Мас-
лянинском районе, его истории. 
Мы увидели, что страницы 
районной газеты передают дух 
времени. Она отражала те со-
бытия, которые происходили в 
селе, районе, стране.
Из бесед с родственниками 

мы больше узнали о своих 
корнях. Полученный материал 
можно использовать в под-
готовке к классным часам, 
для бесед, устных журналов и 
тому подобному во внекласс-
ной деятельности.
Нельзя считать себя патрио-

том, не зная истории своей 
страны, тем более истории 
своей семьи, села. Ведь с 
любви к малому начинается 
любовь к большому. Беседуя с 
жителями исчезнувших дере-
вень и их детьми, мы поняли, 
что значит быть патриотом, 
любить свою землю. Без гром-
ких слов, без излишнего пафо-
са говорят они о прошлом. В 
их словах – гордость и боль. 
Именно эти люди строили 
новую жизнь в деревне, эти 
фермы и гаражи. И сейчас 
они тревожатся не только за 
бывшие свои поселения, но на 
их примере – за ДЕРЕВНЮ в 
целом, за будущее сельской, 
деревенской, земледельческой 
России.

Татьяна ЧерНЯйКИНа,
Мамоновская средняя 

школа,
руководитель

 е. а. шаМаНаева
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Официально

ИЗвеЩеНИе

Администрация Маслянинского  района Новосибирской области,  в 
соответствии с постановлением администрации Маслянинского района 
Новосибирской области от 10.01.2014 года № 3-па., 25 февраля 2014 
года в 15-00 по адресу: р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1 а, 
проводит открытый аукцион по продаже земельных участков, категория 
земель - земли населенных пунктов:
земельный участок, местоположение: Новосибирская область, Мас-

лянинский район, р.п. Маслянино, земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала 54:17:010603, с када-
стровым номером 54:17:010603:354, общей площадью 1010 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства, стартовая цена 41410 
рублей, сумма залога 20% – 8282 рубля, шаг аукциона 5%- 2071 рубль;
земельный участок, местоположение: Новосибирская область, Мас-

лянинский район, р.п. Маслянино, земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала 54:17:010603, с када-
стровым номером 54:17:010603:355, общей площадью 1010 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства, стартовая цена 41410 
рублей, сумма залога 20% – 8282 рубля, шаг аукциона 5%- 2071 рубль;
земельный участок, местоположение: Новосибирская область, Мас-

лянинский район, д. Чупино, ул. Школьная, с кадастровым номером 
54:17:021002:228, общей площадью 1500 кв.м., для строительства 
индивидуального жилого дома, стартовая цена 23000 рублей, сумма 
залога 20% – 4600 рублей, шаг аукциона 5%- 1150 рублей.
Земельные участки никому не проданы, не подарены, не заложены, 

не  обременены правами третьих лиц, в споре и под арестом (за-
прещением) не состоит.
для участия в торгах необходимо предоставить следующие до-

кументы:
1. заявка с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2. платежный документ, с отметкой банка, подтверждающий пере-

числение задатка;
3.  выписка из единого государственного реестра юридических 

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

по Новосибирской области (администрация Маслянинского района 
Новосибирской области л/с 05513001450), ИНН 5431207305, КПП 
543101001, р/с 40302810450043000327 ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 045004001, КБК 
88711406013100000430, ОКТМО (р.п. Маслянино) 50636151, ОКАТО 
(р.п. Маслянино) 50236551000, ОКТМО (с. Бажинск) 50636404, ОКАТО 
(с. Бажинск) 50236804000..
   Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату 

приобретаемого в собственность земельного участка или в счет 
арендной платы, в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов возвращается задаток участникам 
торгов, которые не выиграли их.
    Заявки принимаются с 20 января 2014 года до 18 февраля 

2014 года с 9-00 до 18-00 по адресу: р.п. Маслянино, ул. Коммуни-

стическая, 2 а, каб.6.
   Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 19 февраля 

2014 года в 15-00 р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1 а.
   Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению 

в срок не ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте администрации 
Маслянинского района Новосибирской области в сети «Интернет».
   Администрация Маслянинского района Новосибирской области 

вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за пятнадцать дней до дня его проведения.
администрация Маслянинского района Новосибирской области 
                                                                
                                                                  

ЗаЯвКа
На уЧаСТИе в ТорГаХ (КоНКурСе, 

ауКцИоНе)  номер___

р.п. Маслянино      
           «__»______________ 20__ года

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения по про-
даже земельного участка (права на заключение договора аренды зе-
мельного участка) расположенного по адресу:_______________________
площадью_________ кв.м., 
кадастровый номер_____________
категория земель_______________
разрешенное использование ______
_______________________________
  (Ф.И.О. физического лица, наименование орга-

низации, предприятия)
______________________________, в лице 
_______________________________, действующего 
_______________________________, согласен (на)
приобрести земельный участок в собственность (или право на за-

ключение договора аренды земельного участка) в соответствии с 
предложениями, прилагаемыми к настоящей заявке.
2. В случае признания победителем торгов (конкурса, аукциона)  в 

срок не ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте администрации 
Маслянинского района Новосибирской области в сети «Интернет»  
обязуемся заключить договор купли-продажи земельного участка (до-
говор аренды земельного участка) и оплатить  стоимость земельного 
участка в установленные сроки 
3. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату 

приобретаемого в собственность земельного участка или в счет 
арендной платы.
4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем 

аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи в 
установленный срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
5. Юридический адрес и банковские реквизиты участника тор-

гов (конкурса, аукциона), реквизиты счета для возврата задат-
ка___________________________
«___»__________ 20___г.

ИЗвеЩеНИе о согласовании проекта 
 межевания 

земельного участка
Заказчиком проекта межевания земельного участка является 

Бирюков Илья Михайлович, адрес: 630133, г. Новосибирск, ул. В. 
Высоцкого, д.3, кв. 229, телефон (8)9130644020.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-

вым инженером Назарцевой Екатериной Павловной, номер 
квалификационного аттестата 54-10-151, почтовый адрес: 630032 
г. Новосибирск, микрорайон Горский, д.82, кв.263, контактный 
телефон (383)308-08-21, электронная почта – geonam-nsk@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка 

54:17:024001:255, местоположение: Новосибирская область, Мас-
лянинский район, МО Дубровский сельсовет.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г.Новосибирск, микрорайон Горский, д.82, кв.263.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом 

межевания относительно размера и местоположения границы 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 630032,  г. Новосибирск, 
микрорайон Горский, д.82, кв.263, Назарцева Е.П. и в орган 
кадастрового учёта по месту расположения земельного участка.

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером  Назарцевой Екатериной Павловной, 

номер квалификационного аттестата 54-10-151, почтовый адрес: 
630032 г. Новосибирск, микрорайон Горский, д.82, кв.263, контакт-
ный телефон (383)308-08-21, электронная почта – geonam-nsk@
mail.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка :255:ЗУ1, имеющего местоположение: Новосибирская 
область, Маслянинский район,  Дубровский сельсовет путём выдела 
в счёт доли в праве общей долевой собственности на исходный 
земельный участок с кадастровым номером 54:17:024001:255.
Заказчиком кадастровых работ является Бирюков Илья Михай-

лович, адрес: 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д.3, кв. 
229, телефон (8)9130644020.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Новосибирская об-
ласть, Маслянинский район, с. Дубровка, здание администрации 
сельсовета, 20 февраля 2014 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Новосибирск,  микрорайон Горский, д.82, 
к.263.
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются  с 17 января по 3 февраля 2014 г. по 
адресу: 630032, г.Новосибирск,  микрорайон Горский, д.82, к.263.
Смежный земельный участок, с правообладателем кото-

рого требуется согласовать местоположение границы: 
54:17:024001:271. Местоположение смежного земельного 
участка: Новосибирская область, Маслянинский район, Ду-
бровский сельсовет.
При проведении согласования местоположения границы при 

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

Совет депутатов 
рабочего поселка 

Маслянино
Маслянинского района

 Новосибирской области
Четвёртого созыва

распоряжение
председателя Совета 

депутатов
от 15.01.2014 года номер 32

о созыве 28-ой сессии 
Совета депутатов 
р.п. Маслянино

Созвать двадцать восьмую сес-
сию Совета депутатов р.п. Мас-
лянино Маслянинского района 
Новосибирской области четвёр-
того созыва 22 января 2014 года 
в 10.00 часов местного времени 
в здании администрации р.п. 
Маслянино, по адресу: НСО, р.п. 

Маслянино, ул. Ленинская, 46, 
кабинет номер 1.
Предложить на рассмотрение 

Совета депутатов следующие 
вопросы:
1. О внесении изменений и до-

полнений в Устав рабочего по-
селка Маслянино Маслянинского 
района Новосибирской области.
2. О рассмотрении проте-

ста прокурора Маслянинского 
района.
3. О размере платы за со-

держание общего имущества в 
многоквартирном доме муници-
пального жилищного фонда для 
нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма

Председатель Совета 
депутатов Н. Н. Житникова

Новая профессия 
в новом году

центр занятости населения Маслянинского района орга-
низует обучение безработных граждан в р.п. Маслянино по 
профессиям:
- тракторист категории С, электрогазосварщик, водитель автомо-

биля категории С, парикмахер, маникюрша, кладовщик.
По программе «Профессиональное обучение женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет» приглашаем пройти обучение в р.п. 
Маслянино женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 
по профессиям: парикмахер, маникюрша, кладовщик.

обращаться по адресу: р.п. Маслянино, ул. Коммунистиче-
ская, 2а (каб. 2 или по тел. 21-703).

Скорбим 
и помним

Педагогическое сообщество Маслянин-
ского района понесло тяжелую утрату. 
После многолетней, тяжелейшей болезни 
на 58-м году из жизни ушла 
КаЛьбФЛейш ТаТьЯНа ПавЛовНа.
Уроженка нашего района, после оконча-

ния школы номер 4 и Болотнинского педаго-
гического училища она была направлена на 
работу в Александровскую школу, в которой 
была и пионерской вожатой, и учителем 
начальных классов, и добросовестным ар-
хивариусом. И так – около 25 лет.
О Татьяне Павловне можно сказать сло-

вами стихотворения:
Любимый учитель, родной человек, 
Будь самым счастливым на свете.
Хоть трудно порой достаются тебе
Твои непослушные дети.
Ты дружбой и знаниями нас наградила.
Прими благодарности наши!
Мы помним, как в люди ты нас выводила
Из робких, смешных первоклашек…
Добрая, приветливая, требовательная к 

себе и детям, она была для коллег и со-
трудников примером для подражания. Ее 
уроки были:
«Сказка? Да нет, не сказка.
Все надо вспомнить сначала.

И то, как ее указка
Волшебной палочкой 

стала…
Учитель – всегда 

волшебник
И в то же время на-

ставник!..».
Татьяна Павловна 

была не только хо-
рошим, настоящим 
учителем. Она была 
верной женой и лю-
бящей мамой трех 
сыновей.
Как больно созна-

вать, что теперь о Та-
тьяне Павловне при-

ходится говорить в прошедшем времени. 
И о том, что наград получила немного. Но 
самая главная награда – это благодарность 
ее многочисленных учеников, педагогов-
коллег, родных и близких. Хорошего че-
ловека, тем более хорошего учителя, не 
забывают. 

управление образования, советы про-
фсоюза и ветеранов педагогического 
труда, педагогический коллектив алек-
сандровской школы выражают искренние 
соболезнования родным и близким по 
поводу безвременной кончины 
КаЛьбФЛейш ТаТьЯНы ПавЛовНы.

Сообщение о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности
Администрация Бажинского сельсовета 

Маслянинского района  Новосибирской 
области сообщает, что 18 февраля 2014 
года в 14-00 состоится общее собрание 
участников общей долевой собственности 
на земельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровыми 
номерами 54:17:000000:174, 54:17:023803:1,  
54:17:023802:1, 54:17:023802:111 местопо-
ложение: Новосибирская область, Масля-
нинский район, МО Бажинский сельсовет, 
земельные участки общей долевой собствен-
ности в границах земель АО «Алексан-
дровское». Собрание состоится по адресу: 
633585, НСО, Маслянинский район, д. Алек-
сандровка, ул. Перминова, д. 6, в здании 
общеобразовательной школы. Заказчиком 
проектов межевания является ООО «Си-
бирская Нива», почтовый адрес которого: 
633571, НСО, Маслянинский район, с. Пай-
вино, ул. Центральная, д. 2, (38347) 44-218. 
Подготовка проектов межевания проводится 
кадастровым инженером: Назарцевым Алек-
сандром Михайловичем, квалификационный 
аттестат номер 54-10-132, почтовый адрес: 
630032, г. Новосибирск, микрорайон Гор-
ский, д. 82, кв. 263 тел. 3080821 e-mail: 
geonam-nsk@mail.ru. С проектами межева-
ния земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: г. Новосибирск, микрорайон 
Горский, д. 82, кв. 263. Предложения о 
доработке проектов межевания земель-
ных участков принимаются в письменной 
форме с приложением копий документов, 

удостоверяющих личность, и документов, 
удостоверяющих право на земельную долю, 
в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 630032, г. 
Новосибирск, микрорайон Горский, д. 82, 
кв. 263, Назарцев А. М. 
Ознакомиться с документами по вопро-

сам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, можно по адресу: Новосибирская 
область, Маслянинский район, с. Пайвино, 
ул. Центральная, д. 2,  тел.: (38347) 44-218 с 
17 января 2014 г. по 17 февраля 2014 года. 
Повестка дня общего собрания: 
1. Предложения относительно проектов 

межевания. 
2. Утверждение проектов межевания зе-

мельных участков. 
3. Утверждение перечня (списка) участни-

ков долевой собственности на земельные 
участки в соответствии с проектами меже-
вания земельных участков. 
4. Утверждение размеров долей в праве 

общей долевой собственности на земель-
ные участки, образуемые в соответствии с 
проектами межевания земельных участков. 
5. Утверждение условий договора аренды 

земельного (ых) участка (ов), находящихся 
в долевой собственности. 
7. Внесение изменений в договор номер 

2904-ОДС аренды земельного участка при 
множественности лиц на стороне арендо-
дателей от 29.04.2011г.
6. Назначение лица, уполномоченного от 

имени участников долевой собственности 
действовать без доверенности при соверше-
нии сделок с земельными участками. 

Целине – 60 лет
С 23 февраля по 2 марта 1954 года проходил очередной 

пленум цК КПСС, на котором было принято постановление 
«О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и 
об освоении целинных и залежных земель».

Госпланом СССР было наме-
чено распахать в Казахстане, 
Сибири, Поволжье, на Урале и в 
других районах страны не менее 
43 миллионов гектаров целинных 
и залежных земель.
Курс КПСС и Советского пра-

вительства на освоение целин-
ных земель получил всеобщее 
признание и вызвал мощный 
трудовой подъем, особенно сре-
ди молодежи и комсомольцев.
Целинники своим трудом за-

служили слова признательности 
и благодарности, их трудовой 
подвиг должен стать примером 
для современной молодежи.
Весной этого года исполня-

ется 60 лет освоения целины. 
Ветеранская организация Мас-
лянинского района уже начала 
подготовку к этой знаменатель-
ной дате. По предварительным 

данным, в районе сегодня про-
живает около 15 человек, на-
гражденных медалью «За освое-
ние целинных земель». Все они 
ветераны труда и уважаемые 
люди, их впечатления и вос-
поминания об освоении целины 
представляют интерес для моло-
дого поколения. Приглашайте их 
в школы на уроки мужества и 
на встречи с учащимися!
Обращаемся ко всем, награж-

денным медалью «За освоение 
целинных земель», их родствен-
никам, друзьям и знакомым, 
ветеранским активистам с 
просьбой – сообщить сведения 
о ветеранах-целинниках в рай-
онный совет ветеранов (здание 
районной администрации, каби-
нет 10 или по телефону 22-549).

Президиум Маслянинского 
районного совета ветеранов
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Недвижимость

услуги

разное

Транспорт

работа
Реклама, объявления

обЩеСТво «ЗНаНИе» 
ведет набор на учебу.

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

уГоЛь
 качественный. 
доСТавКа
 «ГаЗ-66», 
«КамаЗ».

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

Стройка, отделка, ремонт.
8-923-111-41-20

Лесхоз реализует  дрова, 
горбыль (сосна). Доставка.

23-951
распиловка, расколка дров.

8-961-216-15-25
Грузоперевозки «ГАЗель».

8-951-397-44-04
Грузоперевозки «ГАЗель».

8-953-770-87-91
реМоНТ компьютеров , 

ноутбуков, мобильных теле-
фонов и другой электроники. 
Гарантия два месяца. За-
ПравКа картриджей, печать 
фотографий – от 4 руб./шт. 

«цифровой Мир», 
Тц «Парус», 

Пролетарская, 18.
8-923-199-77-99

установка водосчетчиков, 
сантехника, отделка, ремонт.

8-953-869-01-89
Компьютерная помощь. 

Выезд.
8-913-726-38-96 

Пошив, покраска и ремонт 
меховых головных уборов.

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

Закупаю говяди-
ну, конину.

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

Продам «Москвич» (15 000).
8-923-154-87-56

«уаЗ «санитарный».
8-961-221-20-05

Продам двигатель «ГАЗ-
66», б/у.

8-923-114-93-33
Продам «УАЗ-315196», 2010 

г. в.
8-905-954-13-73

Продам «Ниву-Шевроле», 
2006 г. в. (265 т. р.).

44-296, 8-906-909-24-14
Куплю автомобиль в любом 

состоянии и квадроцикл, сне-
гоход, прицеп.

8-913-957-957-8 
Продам КУН «ПКУ-0,8».

8-923-164-49-02

Пшеница, овес, комбикорм.
8-906-994-66-54

дрова колотые, изделия из 
древесины, срубы.

24-301, 8-905-952-26-48
Горбыль, срезка.

8-952-944-74-80, 
8-953-876-09-91

отруби, комбикорм, зерно. 
Доставка.

8-923-156-87-71
Горбыль, срезка, пиломате-

риал. Доставка.
8-905-946-15-25

Продам мясо - молодую 
говядину.

35-383, 8-960-782-33-79
КобыЛа.

41-244, 8-906-194-14-73
Куплю лес круглый (осина, 

сосна).
8-953-868-63-68

Продаем:
 ♦ пиломатериал;
 ♦ березу деловую;
 ♦ дрова сухие (береза).

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

шапки и куртки на Ленин-
ской, 50.
Продам шубу женскую 44 – 

46 размер.
8-913-913-31-77

овес, пшеница и комби-
корма.

23-853, 8-961-221-20-05
Продам шубу норковую, 48 

– 50 размер.
21-958, 8-913-937-40-13

ПороСЯТа.
51-113, 8-983-130-66-48

КоМбИКорМа.
8-913-471-27-69

вывоз и уборка снега. 
Заключение договора с организациями.

8-905-954-58-52

Продам комбикорм.
44-256

ПродаЖа
ГорбыЛь
 дровяной
 (береза).

8-913-912-60-72

СПуТНИКовое Тв
ТеЛеКарТа (50 кан.) 

– 5000 руб.
ТеЛеКарТа Нд (65 

кан.) – 6500 руб.
КоНТИНеНТ Тв (120 

кан.) – 6500 руб.
цены с установкой.

8-963-506-51-40

25 января 2014 года в ме-
дицинском центре «СПаС» 
(ул. Садовая, 81) ведут 
прием: сосудистый хирург, 
невролог и лор-врач (г. Но-
восибирск).
Справки и запись по 

тел.: 22-502, 
8-953-764-96-04

обменяю трехкомнатную 
благоустроенную на одно-
комнатную благоустроенную 
с доплатой.

8-913-955-65-73
Продам однокомнатную 

квартиру (евроремонт) в цен-
тре Маслянино.

8-913-744-46-42
Продаю дом в с. Чупино, ул. 

Центральная, 30. Меняю на 
участок дом село Тальменка.

8-913-096-61-02
Продам магазин, трехком-

натную квартиру.
8-913-934-81-79

Сдам в аренду помещение 
под магазин или иной вид 
деятельности по ул. Базарная, 
2, общая площадь 80 кв. м., 
цена – 300 р. кв. м.

8-963-947-08-31, 
8-903-932-78-26

Продам трехкомнатную бла-
гоустроенную квартиру в 
центре Мамоново. Возможен 
обмен.

8-905-952-28-40
Сниму трехкомнатную бла-

гоустроенную квартиру, жела-
тельно меблированную.

8-923-244-34-08

ЗАО «Пищекомбинат Маслянинский» искренне скорбит по 
случаю преждевременной смерти 

ЛИдер аЛеКСаНдра вИКТоровИЧа 
и выражает искренние соболезнования Елене Юрьевне 

Лидер и всем родным.

КИНо    рдК
«еЛКИ-3»
КоМедИЯ.

19 января. Начало в 
14.00, 18.00.

цена билета -
100 рублей.

«НеТ аЛКоГоЛЮ, ТабаКу И СТреССу»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА!
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания на-

селения Маслянинского района» информирует:
 26 января 2014 г. в 14.00 по адресу: р.п. Маслянино, ул. 

Боровая, 17, проводит лечение алкогольной и табачной за-
висимостей известный в России доктор В. А. Белов, ученик 
А. Р. Довженко.
(Цены определены региональной программой - от 3000 руб.)
Предлагается современная программа по снижению массы 

тела.
Телефон для справок в Маслянино: 21-871,
в Новосибирске: 292-77-28, 8-913-914-0617

(о противопоказаниях спрашивайте у врача)

СроЧНо ЖИТеЛЯМ р. п. МаСЛЯНИНо
ТоЛьКо два дНЯ

19, 20 января
ФИНаЛьНаЯ раСПродаЖа МеХовыХ 

И КоЖаНыХ ИЗдеЛИй!
Огромный выбор эксклюзивных и классических моделей.
Размерный ряд безграничен  - от 38 по 70!!!

СКИдКИ до 60%
  норка цельная - от 59000 руб.
  норка кусковая - от 28000 руб.
  мутон стриженый - от 18000 руб.
  меховые жилеты - от 8000 руб.
  кожаные пуховики - от 22000 руб.

МеХоваЯ ЯрМарКа «СеверНое СИЯНИе»
Предоставляется кредит до 3 лет.
Без первоначального взноса.
Нужен только ПаСПорТ.

выСТавКа-ПродаЖа состоится в рдК 
ул. Коммунистическая, 4

с 9.00 до 19.00
«Русфинансбанк» Ген. лиценз. ЦБ РФ номер 1792

Выражаем искреннюю благодарность коллективу учителей 
Александровской восьмилетней школы, друзьям, соседям, а 
особенно семьям Огневых, Казанцевых, Созиновых, О. Г. 
Микрюковой за оказанную моральную и материальную по-
мощь, поддержку в организации похорон 

КаЛьбФЛейш ТаТьЯНы ПавЛовНы. 
Низкий поклон вам, добрые люди. Пусть горе обходит сто-

роной ваши дома. Храни вас Бог.
Муж, сыновья, сестра, брат, внуки

Коллектив МБОУ Маслянинская школа номер 1 выражают 
искренние соболезнования Людмиле Викторовне Осиповой, 
родным и близким по поводу преждевременной смерти сына

аЛеКСаНдра

23 января в рдК с 10.00 
до 17.00 состоится 

выСТавКа-ПродаЖа  
ФИрМы 

«МеХовой доМ»
в ассортименте:
 � шубы (мутон - от 15000 

р., норка, дикая норка);
 � меховые жилеты (мутон);
 � мужские толстовки (пр-

во Польша);
 � пуховые платки;
 � пальто женские (зима-

осень) в большом ассорти-
менте.
 � шубы детские.
Кредит – от трех месяцев 

до трех лет (при себе иметь 
паспорт и СНИЛС).

Выражаем искреннее соболезнование семье Лидер в связи 
с преждевременной смертью

ЛИдер аЛеКСаНдра вИКТоровИЧа
друзья Корнеевы, ушаковы, Михайловы

ТорГовый ПаССаЖ 
«МаЯК»

Новый ломбард пред-
лагает услуги: скупка зо-
лота, серебра, телефонов, 
ноутбуков, бытовой техники, 
а также ссуды под залог 
золота, телефонов, бытовой 
техники. всегда в продаже 
ювелирные изделия, теле-
фоны, аксессуары.

Магазин «ГеЛа»
Натяжные потолки!

8-961-227-06-05

Коллектив отдела МВД России по Маслянинскому району 
и совет ветеранов отдела выражают искренние соболезно-
вания Виктору Александровичу Осипову по поводу скоро-
постижной смерти

СыНа

Грузотакси, 1,5 т.
8-963-943-09-98

Поздравляем!
Раису Ипполитовну САРГУН

с днем рождения!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех! 
Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет Вам нечего бояться,
И помнить Вы должны всегда:
«Мои года - мое богатство».

Коллектив редакции «МЛ»

17 января 
 Маслянинский 
Дом культуры
 приглашает на
«Святочные 
поСиДелки».

вечерком гостей 
встречаем 
и колядки попоём,
Угостим горячим 
чаем,
погадаем, в пляс пой-
дем!

начало в 18.00 ч.                    
вход свободный 

Требуется помощник юри-
ста.

8-903-903-82-77
 
Требуется плотник с опы-

том.
8-953-868-63-68

Требуется тракторист.
 23-123, 8-951-365-85-88

Требуется кассир.
23-139

Магазину «4 сезона» 
требуется  продавец -
консультант, кассир.

51-271

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

8-923-244-34-08

уГоЛь
КаЧеСТвеННый! 100 %

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

Продам ком-
пьютер, срочно, 
11000 р.

8-952-933-84-11
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Лекарства 
в порядке!
Ни для кого из нас не секрет, 

что  лекарства должны хранить-
ся в недоступном для детей 
месте, чтобы встав даже на 
самый высокий стул, малыши 
не смогли  дотянуться и до-
стать запретную бутылочку. В 
нашем доме аптечка занимает 
самую верхнюю полку в шкафу, 
в прихожей.
Все лекарства должны иметь 

инструкцию, чтобы в нужный 
момент её можно было спо-
койно найти  и просмотреть: 
противопоказания, возрастные 
дозы  - даже доктор может 
иногда допустить ошибку с 
дозировкой. А мы, как от-
ветственные родители, прежде 
чем дать лекарство ребёнку, 
обязательно должны изучить 
инструкцию.
Мне удобно хранить инструк-

ции в отдельной папке с про-
зрачными файлами в алфавит-
ном порядке. Лист при этом не 
мнется, и прочитать можно, не 
вынимая из файла. Приношу 
лекарство домой,  инструкцию 
сразу же отправляю в папку, 
бутылочку в общую коробку 
для лекарств, а упаковку - в 
мусор (уж очень много места 
она занимает).
В папке есть отдельный лист 

со списком всех  имеющихся в 
доме лекарств, если какое-то 
из них просрочено или закон-
чилось, зачеркиваю и вношу в 
список покупок.
Все лекарства я разделила на 

четыре коробки:
1. Большая и высокая коробка 

для хранения  бутылочек – си-
ропов, спреев и т.д. 
2. Большая  косметичка на 

молнии — для таблеток и 
мазей. 
3. Небольшая косметичка 

на молнии — лекарства для 
ребенка. 
4. Прозрачная косметичка – 

бинт, пластыри, градусник. 
Раз в четыре месяца все 

коробки просматриваю и осо-
бенно внимательно проверяю 
те лекарства, которые уже 
открыты. Например: Срок год-
ности капель ”Левомицетин” 
составляет 2 года, а после 
открытия флакона - 15 дней… 
Ранней весной и поздней осе-
нью пополняю аптечку витами-
нами для поддержания организ-
ма, летом — пластырями  и 
“Пантенолом”, зимой добавляю 
эфирные масла и травы.
Нашему папе тяжело ориен-

тироваться в дебрях шкафов, 
но благодаря такой системе 
хранения он всегда находит 
нужную коробку… А вот воз-
вращать лекарство на место 
очень не любит. Поэтому при-
шлось купить красивую плете-
ную шкатулку, которая стоит 
в спальне на полке, служит 
украшением и одновременно 
временным местом хранения 
разбросанных по квартире 
лекарств.

Н
ЛО (Неопознанные 
Лишние Объекты) 
— это те «штуч-
ки», «ерундовины» и 

«запчасти», которые мы вре-
мя от времени обнаруживаем 
в своем доме, догадываемся, 
что это что-то нужное, но не 
представляем, к чему это от-
носится.
Что вы с ними делаете? 

Бросаете в первый попав-
шийся ящик, задвигаете в 
дальний угол, выбрасываете? 
С одной стороны, не стоит 
хранить дома всякий хлам, а 
с другой — вдруг этот пред-
мет окажется важной частью 
какого-нибудь инструмента? В 
итоге вы получите еще более 
досадный хлам: неисправный 
инструмент.
Вот несколько идей на тему 

управления вашими НЛО:
1. Складывайте все НЛО в 

специальную коробку, ящик 
или контейнер. ОДНУ!!! Время 
от времени предлагайте до-

Дом, милый дом

Коробка 
в помощь
Немногие могут похвастать-

ся тем, что любят убирать 
квартиру. Пожалуй, это счаст-
ливые люди!  Скажу честно: 
для того, чтобы снизить уро-
вень ненависти к процедуре 
наведения порядка (до любви 
дело все равно не дошло), 
мне потребовалось «пере-
лопатить» немало статей на 
эту тему. С выводами не 

Простая, но волшебная
 вещица!

Коробочка! Пожалуй, нет вещи как  проще, так и 
практичнее. Сегодня мы с вами  поговорим о том, 
как можно облегчить себе жизнь «хозяйственную» с 
помощью обувных и прочих коробок. Жаль только, 
что авторы некоторых статей не указаны. Смеем 
надеяться, что  наши читательницы или читатели 
не только почерпнут для себя какую-то идею, но и 
поделятся с нами своими домашними хитростями. 
Как обычно, ждем ваших писем по адресу: ул. Про-
летарская, 2 или на электронный ящик:  rgml@ngs.ru     

жадничаю — делюсь. Сегодня 
расскажу, как я упростила 
проблему вытирания пыли. 
 Быстро вытереть пыль не 

получается чаще всего по-
тому, что на поверхностях 
разложены многочисленные 
предметы – косметика, прово-
дочки, канцелярия и прочие. 
Пока каждую мелочь подни-
мешь и протрешь… Я решила 
эту проблему, подобрав ко-
робки и тематически уложив 
туда вещи. На сегодняшний 
день у меня есть коробки для:
— проводов, флэшек, за-

рядных устройств, прочей 

«электронщины»;
— мелких канцелярских 

товаров (скрепок, стикеров);
—  маленьких блокнотов 

(например, блокнот для па-
ролей, блокнот для номеров 
телефонов, блокнот для ино-
странных слов). 
 Конечно, дизайна ради я не 

оставила коробки в том виде, 
какими они были, когда мы 
покупали в них обувь или дру-
гие вещи. В цветочном отделе 
я купила листы оберточной 
бумаги, оклеила ими коробки, 
затем оклеила сверху скот-
чем, чтобы крышки коробок 
можно было легко протирать 
влажной тряпочкой… И за-
жила новой жизнью! 
 Плюс я завела две прозрач-

ные «косметички» (не знаю, 
как называть, полиэтиленовые 
квадратные пакеты на молни-
ях от маленьких полотенец). 
В один сложила заколки, сал-
фетки, крема для дома (опять 
же – чтобы не протирать), в 
другой – шариковые ручки и 

карандаши, чтобы можно было 
легко дотянуться до того, что 
нужно. 
 Теперь вытирание пыли 

заключается в том, что я 
провожу влажной тряпочкой 
по поверхности коробок и 
мебели. Делать это легко – 
все в коробках. Занимает 
процедура считанные минуты. 
Вот так  уборка может быть 
простой и легкой. 

Реклама, объявления

Управление НЛО, или 
Что за ерундовина?

мочадцам покопаться в 
этой коробке — вдруг 
они опознают какой-
либо объект.  Там же 
можно найти необхо-
димую вещь в случае: 
«Где-то я видел эту 
штуковину!» или «Мне 
нужно что-то такое… 
типа этого… какая-то 
такая штучка…»
2. Как только объекты 

опознаны, отправляйте 
их на хранение вместе 
с тем оборудованием, 
которому они принад-
лежат. Втулку от холо-
дильника поместите в 
морозилку, винтик от 
швейной машины — в 
коробку со швейными 

Что можно использовать для хранения подобных мелочей?
Мульти-тумбы, органайзеры

принадлежностями, запчасти 
для кухонного комбайна — в 
отсек кухонного шкафа, до-
полнительные комплектующие 
к компьютеру — в коробку 
с меткой «компьютерные 
кабели».
3. Некоторые объекты не 

принадлежат определенному 
оборудованию или могут ис-
пользоваться в нескольких 
местах. Им нужно назначить 
конкретные места хранения. 
Например, специальный ящик 
в шкафу.
5. По возможности подпи-

сывайте опознанные объек-
ты  (несмываемом маркером 
прямо на корпусе), чтобы 
облегчить их идентификацию 
в дальнейшем. Связывайте 
их с оборудованием, к кото-
рому они принадлежат, или с 
местом, где они должны хра-
ниться, например: «пылесос», 
«кондиционер» или «хозинвен-
тарь», «швейное».

 Инна КНоСаЛь



Дорогую маму, бабушку и сватью
Татьяну Николаевну СОЛОВцОВУ

с юбилеем! 
Ваш юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Муж, дети, внуки, сваты Ивановы
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СПуТНИКовые 

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

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

Спутниковые 

аНТеННы:
- установка;
- настройка.

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

НИЗКИе цеНы
ПроФНаСТИЛ,

 МеТаЛЛоЧереПИца,
 МеТаЛЛоСайдИНГ, 

СайдИНГ вИНИ-
Ловый, доборНые 

ЭЛеМеНТы КровЛИ И 
ФаСада. ПоМоЩь в 
раСЧеТаХ КровЛИ И 

оГраЖдеНИй,
 ЗаМеры.

 доСТавКа.
ПроФеССИоНаЛьНый

 МоНТаЖ.
оплата после доставки 

материала.
Тел.: 8-913-063-44-27,

 8-951-372-74-60

враЧ-НарКоЛоГ
 ♦ выведение из за-

поя на дому;
 ♦ кодирование.

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

о противопоказаниях спрашивайте у врача

Поздравляем!

ГорбыЛь, СреЗКа. 
доставка.

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

   выгодные вклады,
    до 26% годовых

минимальная сумма вклада 500 рублей

Мы переехали! Ждем вас по адресу:
р.п. Маслянино, ул. Партизанская, 14 

(напротив церкви) 
  23-139

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

КПК «КредИТНый СоЮЗ 3»
ПредЛаГаеТ

Дорогих Виктора Ивановича и 
Ларису Кирилловну ХАУСТОВыХ

с золотой свадьбой!
Пролетели, словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая!
Самой высшей пробы юбилей!
И пусть за это время потускнели
На безымянных пальцах два кольца,
Но только ни на миг не постарели
С годами ваши души и сердца!
Примите искренние наши поздравления!
Полвека вами прожито вдвоем,
И пусть небес благословение
На вас прольется золотым дождем!

Червяковы, балышевы, Хаустовы

Любимую мамочку 
Нину Александровну ПАНЮКОВУ

с юбилеем!
Тебе сегодня мама – 50!
И маленький совсем уж хвостик,
Хоть чем побьюсь я об заклад,
5 лет не так уж много вовсе!
Поверь, да что тут и лукавить,
Тебе к лицу твои года,
Они тебя не могут старить,
И ты все так же молода.
Мамуля, милая, родная,
Здоровья, счастья, долголетия,
Гармонии во всем желаем!

от всего сердца - твои дети

Дорогую Валентину Григорьевну ВИТТ
с юбилеем!

В этот день юбилейный, прекрасный
Мы хотим от души пожелать
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

Семьи духовых и репищевы

Дорогих и любимых 
Виктора Ивановича и 

Ларису Кирилловну ХАУСТОВыХ
          с золотой свадьбой!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем. Вы полвека 

прожили в любви и согласии. Пусть жизненный путь был 
нелегким, но невзгоды и испытания не сломили вас. Вы 
сумели сохранить любовь и уважение друг к другу. Вырас-
тили детей, для которых стали достойным примером. Только 
вашими стараниями наша семья дружна и благополучна!
Мы от души желаем счастья, здоровья, бодрости, добра!

С уважением Людмила, виталий, Наталья, Константин, 
арина и антон

Валентину Григорьевну ВИТТ 
с юбилеем!

Прими поздравления, родная ты наша,
От мужа любимого и от детей.
Будь самой счастливой и в мире всех 
краше,
Всегда молодой, никогда не болей.
Сегодня твой праздник, и мы с днем 
рожденья
Тебя поздравляем, улыбку даря.
Веселья большого, здоровья, терпения,
Успеха желаем и море добра!

     Муж, дети, внуки

 ♦ строительство индивиду-
ального жилья под ключ;
 ♦ все виды кровельных 

работ;
 ♦ пластиковые окна экс-

проф «VEKA» 3-х и 5-ти 
камерные;
 ♦ алюминиевые лоджии, 

витражи, рольставни, мо-
скитные сетки, жалюзи.
 ♦ Все замеры бесплатно.

Рассрочка платежа до ше-
сти месяцев без переплаты.

ооо «реГИоН СТрой-МоНТаЖ»

Сер. д номер 850 927 
от 07.05.07 г.

(383-47) 23-452 р. п. Маслянино,
ул. Партизанская, 45 (с 8.00 до 17.00)

Реклама, 
объявления

Александра Николаевича ХОДЯЧИХ
с юбилеем!

Пусть юбилей сулит побольше -
Удачных и погожих дней,
Успех пусть радует подольше,
Улыбки близких и друзей.
Пусть настроение, здоровье
Не покидают никогда!
В достатке, счастливо, с любовью
Живется долгие года!
отец, семья Ковязиных и шмаковых

ФИрМа «уЮТ»

- Натяжные потолки    
любой сложности; 
- Наливные 3D полы;
- Пластиковые окна 

«VeKA»;
- фотообои под за-

каз;
- входные и межком-

натные двери;
- рассрочка.

Тц «ГраНд», 
ул. Советская, 

д 9, 3 этаж, 33 офис
Тел.: 21-626, 

8-903-935-00-53 

уЗИ.
Терапевт.
8-923-733-04-57


