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«Ура! В субботу День 
района! Ну, наконец-то!..», 
—  написал кто-то в соц-
сети «Одноклассники». И, 
правда, наконец-то! Этот 
праздник мы все долго 
ждали, потому что он стал 
по-настоящему НАШИМ, 
любимейшим праздником 
маслянинцев.  Ведь  толь-
ко здесь  на весь район 
можно блеснуть талантом 
и получить заслуженную 
награду из рук первых лиц 
района и области. А на-
граждали в этом году и за 
долгую (или  только-только 
начавшуюся) семейную 
жизнь, и за самую краси-
вую усадьбу, и за то, что  
человек много лет трудил-
ся, отдавая всего себя, на 
благо района, и за многое 
другое…  Награжденных 
было много, а вернее, 
очень много! Всех не 
перечесть. И это, пожалуй, 
самое приятное — значит, 
в районе живут и работают  
хорошие и достойные люди.
Продолжение фотоотче-

та с праздника смотрите 
на 9 стр.

Нам - 89!  
С днем рождения, район!

День рождения не бывает без торта

Праздничное шествие колонны из жителей сел и поселка — 
всегда яркое и торжественное    

Глава района Л.В. Ишимова поздравила маслянинцев 
и гостей с праздником 

Праздник: фотоотчет

« П о м о г и -
те прекратить 
организацию 
свалки!» - с та-
ким обращени-
ем в редакцию 
пришли жители 
села Мамоново. На первый взгляд, 
показалось, что здесь даже начинает-
ся противостояние жителей улицы и 
администрации села. Но при выясне-
нии всех обстоятельств создавшейся 
ситуации, выяснилось, что все совсем 
не так…

Материал читайте на 12 странице
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Новости  правительства  области

23 августа, +7, +16, малооблачно, без осадков
24 августа, +7, +20, ясно, без осадков
25 августа, +10, +21, ясно, без осадков
26 августа, +11, +22, ясно, без осадков
27 августа, +12, +21, облачно, без осадков
28 августа, +15, +16, пасмурно, небольшой дождь
29 августа, +11, +13, облачно, небольшой дождь

Метеопрогноз «Фобос»

ПОГОДА

Фото недели

Новое завтра 
детских домов
В регионе станет меньше 

детских домов. 
Об этом сообщили в министерстве 

социального развития Новосибир-
ской области. К концу 2013 года 
в Новосибирской области станет 
меньше на 5 таких учреждений. 
Этот процесс проходит в рамках ре-
формирования системы учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. До конца 
этого года планируется ликвиди-
ровать ГКОУ НСО «Барабинский 
детский дом». Еще 4 учреждения 
будут реорганизованы в центры 
семейного устройства детей-сирот 
и сопровождения замещающих се-
мей. Это  МКОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, города Новосибирска 
«Детский дом номер 7»,  МКОУ 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
города Новосибирска «Детский дом 
номер 12»,  МКОУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - Маслянинский детский 
дом,  МКОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, - Новоиткульский детский 
дом Чулымского района.

К новому 
отопительному 

сезону
По данным министерства строи-

тельства и ЖКХ Новосибирской 
области, в подготовку к осенне-
зимнему периоду уже вложено 
около 2 миллиардов рублей.
По состоянию на 15 августа, к 

будущему отопительному сезону 
готово более 46 миллионов кв. м. 
жилья, 2954 км тепловых сетей (76% 
от плана), 939 котельных (70%), 
7609 км водопроводных сетей (75%). 
Закуплено более 138 тысяч тонн 
угля – это 54% от планового запа-
са к началу отопительного сезона. 
Всего, за счет всех источников, 
планируется направить на эти цели 
4 миллиарда 357 миллионов рублей.

Уборочным 
работам - 

господдержку
Господдержка региональных 

сельхозтоваропроизводителей на 
подготовку и проведение убороч-
ных работ в текущем году соста-
вит 880 миллионов рублей. 
Губернатор подписал соответствую-

щее постановление Правительства. 
Для координации уборочных работ 
в муниципальных районах на уровне 
регионального Правительства будет 
создана межведомственная комис-
сия. Документом также утверждены 
условия областного соревнования 
между муниципальными районами, 
сельскохозяйственными организа-
циями, крестьянско-фермерскими 
хозяйствами и работниками, заня-
тыми на уборке урожая зерновых 
культур в этом году.

22 августа – День государственного флага России.
Первым – в практических целях (в роли опознаватель-

ного знака) – традиционный флаг ввел московский царь 
Алексей Михайлович. Но отцом российского триколора все 
же по праву считают Петра I, придавшего введению флага 
государственный смысл. 

Автопарк ждут 
обновления

«Сегодня необходимо прини-
мать решения для масштабного 
обновления парка общественного 
транспорта»,- отметил Губернатор 
Василий Юрченко в ходе заседа-
ния Правительства региона, где 
были рассмотрены изменения ве-
домственной целевой  программы 
«Обеспечение доступности услуг 
общественного пассажирского 
транспорта для населения  Ново-
сибирской области». 
Поправки, в частности, предпо-

лагают продление Программы до 
2016 года. Глава региона отметил 
важность продолжения мероприя-
тий по обновлению пассажирского 
транспорта, а также необходимость 
принятия решений, стимулирующих 
масштабное обновление парка 
автобусов. «Без этого вида транс-
порта нельзя обойтись. И сегодня 
имеются механизмы, позволяющие 
в короткие сроки обновить сотни 
единиц автопарка больших автобу-
сов. Необходимо выстроить точный 
план работы, создать условия для 
обновления парка и изменения си-
стемы общественных перевозок как 
внутри Новосибирска, так и  между 
межмуниципальными образования-
ми. Только тогда можно будет обе-
спечить маршруты современными 
автобусами и повысить комфорт 
пассажиров», - подчеркнул Василий 
Юрченко. Идея столь значимого события заро-

дилась  у энтузиастов,  неравнодушных 
людей  и общественных организаций,  
инициативу которых объединил в  эко-
логическую акцию международный 
гроссмейстер, депутат Государственной 
Думы Анатолий Евгеньевич Карпов. 
Идею поддержали также члены Совета 
Федерации, многие депутаты Государ-
ственной Думы, а в регионах - губер-
наторы. В поддержку Всероссийского 
экологического субботника выступили 
федеральные министерства и ведом-
ства. В скором будущем на офици-
альном сайте акции www.genyborka.ru 
будет опубликован список официальных 
лиц и российских звезд, заявивших о 

своем намерении принять участие в 
экологическом  субботнике. 
Сегодня задача  организаторов суб-

ботника - сделать так, чтобы призыв 
не оставил равнодушным  ни одного 
россиянина – от Калининграда до Вла-
дивостока. Всероссийский экологиче-
ский субботник широко представлен  в 
Интернете: с 15 июля работают группы 
в социальных сетях и сайт акции, через 
который каждый обратившийся может 
присоединиться к субботнику в одной 
из точек уборки в любом из регионов, 
а также внести свои предложения. 
Год Охраны окружающей среды в 

России и Всероссийский экологический 
субботник “Зеленая Россия” призывают 
общество самостоятельно осознать су-
ществующие экологические проблемы 
и помочь каждому включиться в их 
решение.
Каждый желающий может внести 

свои предложения по проведению 
акции Всероссийский экологический 
субботник - “Зеленая Россия” в Масля-
нинском районе: электронный  адрес: 
ekoadm@ngs.ru; телефон: 22-896.

Контактное лицо: Альбина Влади-
мировна СтрУКоВА 

«Зеленая Россия!» – 
экологический субботник!

31 августа 2013 года - День, который объединит  миллионы россиян 
в желании выразить заботу об экологии. Это День Всероссийского 
экологического субботника - “Зеленая россия!”

«Горячий» вопрос – 
компетентный ответ

В министерстве социального развития Новосибирской области ежедневно 
по будням с 14:00 до 15:00 действуют «горячие линии»: 
8-800-100-00-82 – по вопросам социальной защиты населения, 
8-800-100-00-19 – по вопросам опеки и попечительства, защиты прав детей. 
Специалисты министерства готовы ответить на звонки граждан по всем 

вопросам предоставления мер социальной поддержки, социального об-
служивания, опеки и попечительства, разъяснить изменения в законода-
тельстве и порядок предоставления услуг, оказать содействие в решении 
сложных ситуаций. 
Звонок на телефоны «горячей линии» – бесплатный с любого телефона, 

включая мобильный.

Детская школа искусств объявляет набор учащихся 
на 2013-2014  учебный год на отделения:

1. Музыкальное (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, духовые и 
ударные инструменты, академическое и народное пение).
2. Хореографическое.
3. Художественное.
4. Декоративно-прикладное (резьба по дереву, керамика).
5. Раннего эстетического развития (возраст детей  5 – 6 лет)
Прием на экзамены с 20 августа по 15 сентября 2013 года.
Часы  работы приемной комиссии с 10-00 до 16-00. 

Справки по телефону: 23 – 457, 22 - 897.

В школе номер 3 - 
новое ограждение

Такой бан-
нер появил-
ся на въезде 
в Масляни-
но. Баннер 
установлен 
О Г И Б Д Д 
России по 
Маслянин -
скому району



Маслянинский Льновод3Пятница, 23 августа 2013 года

оБЛАСтЬ
22-23 августа проходит XIII Съезд работников об-

разования региона. В этом году съезд посвящен при-
оритетным задачам развития системы образования 
области до 2020 года. Участники съезда - это более 
700 представителей сферы образования - руководи-
тели органов управления образованием, директора 
школ, училищ и колледжей, работники дошкольного 
образования, преподаватели, общественники и вете-
раны педагогического труда.

МИр
Министр туризма Египта просит МИД РФ снять 

ограничения на посещение россиянами курор-
тов североафриканской страны. По его словам, 
обстановка в курортных зонах Красного моря 
стабильна и безопасна. В ходе беспорядков за 
последние дни в Египте погибли около 900 че-
ловек. В стране объявлено чрезвычайное поло-
жение. В 14 городах введен комендантский час.

СтрАНА
В Госдуму внесен законопроект, который отменит 

упрощенный порядок приема на работу иностран-
цев, не имеющих российских виз.  В результате 
принятия законопроекта иностранные граждане 
государств ближнего зарубежья, за исключением 
граждан Беларуси и Казахстана, будут на общих 
основаниях получать рабочие визы.

Фото недели

Вести из сёлВ администрации района

Сегодня и вчера
Некогда мощная  отрасль охватывала  все удален-

ные деревни и поселки. Старшие поколения  хорошо 
помнят, какой это был праздник, когда в деревне 
появлялось кино. 

Долгое время кино на селе 
было доступным и важней-
шим  из искусств. В этот пе-

риод в районной киносети работали  
наши ветераны Ю. П. Новоселов, 
М.П. Буленков, В.Ф. Екименко, А.С. 
Пунин и  другие. Сейчас сельская 
киносеть всей России переживает 
трудные времена.  А чаще всего 
— ее просто нет.  Через год-два 
на кинопленке фильмов уже не 
будет — нужна новая аппаратура. 
В первую очередь нужно поменять 
ее в РДК, чтобы зритель пришел  в 
кино отдыхать.  Хотя мы и  сейчас  
стараемся находить контакты с 
разными фирмами, которые имеют 
фильмы.
Небольшой коллектив киносети состоит из опытных работников  

с большим стажем. Добросовестно трудятся  киномеханики С.В. 
Валяев, Л.А. Пушкарев, В.Н. Тутубалин, Н.А. Никитин, кассир 
А.П. Муратова и другие. 
Поздравляю всех  работников и ветеранов киносети с праздни-

ком. Желаю здоровья, творческих успехов, семейного счастья. 
Директор киносети С.И. ИВАНоВ   

Поход за сигаретами
На пульт Маслянинского ОВО позвонил работ-

ник с охраняемого объекта магазина «Холди» 
и сообщил о краже. Группа задержания, при-
бывшая  на место происшествия, установила, 
что посетительнице магазина «Холди» слишком 
захотелось закурить, и  она прихватила с со-
бой блок сигарет, не рассчитавшись. Женщина 
задержана, сотрудниками полиции вневедом-
ственной охраны в отношении нее составлен 
протокол за мелкое хищение. 

Сколько вор 
ни воруй…

С 9 на 10 августа в 3 часа 11 минут  на пульт 
Маслянинского ОВО поступила информация:  
сработала сигнализация в магазине «Эверест»  
по улице 60 лет Октября р.п. Маслянино. На 
охраняемый объект была направлена группа 
задержания. В ходе осмотра был задержан 
гражданин.  Он взломал входную дверь  в 
надежде украсть товары и деньги.  В ходе 
оперативно-следственных мероприятий было 
установлено, что раньше, в ночь с 30 на 31 
июля, он  же  поорудовал и в магазине «Луна» 
на ул. Алтайской, совершив кражу.  

В ночь с 16 на 17 августа, получив сиг-
нал с охраняемого объекта,  в магазин 
«Дельфин», расположенный по улице Са-
довой в р.п. Маслянино,  была направлена 

группа задержания.

 Малолетние 
грабители задержаны
В ходе оперативных действий были задер-

жаны два несовершеннолетних гражданина, 
у которых были изъяты денежные средства и 
товарно-материальные ценности, похищенные в 
указанном магазине. 
Виновные лица были 

доставлены в дежур-
ную часть ОМВД 
России по Масля-
нинскому району для 
дальнейших разбира-
тельств.
Уважаемые вла-

дельцы имущества, 
примите решение, 
поставьте свои объ-
екты под вневедом-
ственную охрану. Наша профессия – ваша 
безопасность.
Ждем вас по адресу: р.п. Маслянино, ул. 

Партизанская, 3. телефоны: 22-702, 23-803.
Инженер Маслянинского оВо

В Чупино - 
детская площадка, 
в Александровке - 
уличное освещение

В Бажинской администрации, 
как и в других муниципальных 
образованиях района, уже рабо-
тает новый экскаватор. 

В Серебренниково, по заявкам жите-
лей, сделан более пологим и отсыпан 
щебнем подъем за рекой Зайчихой. 
В Чупино на улице Центральной в 
ближайшее время будут отсыпаны 
площадки у Дома культуры, магазина 
и медпункта, а также переулок до ули-
цы Бердской. В Бажинске медведским 
щебнем улучшено покрытие дороги про-
тяженностью в 1 километр 200 метров.
В скором времени, по словам главы 

сельской администрации Юрия Алексее-
вича Перфильева, в селе Чупино возле 
Дома культуры появится новая детская 
площадка. А в селе Александровка – 
уличное освещение.

На прошедшей неделе в районе работал корреспон-
дент «Радио «Слово» Петр Матвиюк. Одна из встреч 
– с участниками творческого клуба «Вдохновение»

Свой профессиональный праздник 27 августа
 отмечают работники кино Пойманы и наказаны

Конец августа – забот 
родителям прибавилось…

мо завершить установку новых оконных блоков, что и 
будет сделано к 1 сентября. Остальные школы приняты 
в основном на оценку «отлично». Комиссия отметила 
творческий подход абсолютно всех педагогических кол-
лективов в процессе проведения текущих ремонтов и 
реализации малозатратных дизайнерских проектов. В 
текущем году традиционный День знаний будет про-
веден 2 сентября. И посвящен он будет двадцатилетию 
Конституции России.

 В сжатые сроки, 
с минимальными 

потерями
Крупнейшее сельхозпредприятие района ООО «Си-

бирская Нива» приступило к уборке зерновых. 
Обмолочены первые гектары озимой пшеницы. Урожай-

ность пока составляет 34 ц/га. Все зерно поставляется 
на Пеньковский зерноперерабатывающий комплекс. Хо-
зяйства района, несмотря на неблагоприятную погоду, 
продолжают заготавливать корма. По данным на поне-
дельник, выполнено более 80 % плана по заготовке сена. 
Продолжается и заготовка сенажа. Во всех сельхозпред-
приятиях настроены на проведение уборочной кампании 
в самые сжатые сроки с минимальными потерями.  

Подготовлено по материалам
аппаратного совещания

Ярмарка удалась
На прошедшем в понедельник аппаратном со-

вещании при Главе района Л.В. Ишимовой были 
подведены итоги прошедшей зональной ярмарки «У 
Маслянинских ворот». 
Как отмечено, представительство предприятий из 

одиннадцати районов было самим широким – только 
от нашего района участие в ярмарке принимали 30 
организаций разных форм собственности, в том числе 
18 производителей товаров народного потребления. 
Впечатляющим стал и денежный оборот – 4,5 миллио-
на рублей. На 1,5 миллиона рублей было заключено 
договоров. По результатам ярмарки три наших пред-
приятия (ООО ПК «Лесной», ООО «Беркат» и ООО 
«Маслянинский лен») были награждены Большой золотой 
медалью. Еще три организации (ЗАО пищекомбинат 
«Маслянинский», ООО «Общепит» и ООО «Хозяюшка») 
отмечены Малой золотой медалью. Кроме того, ЗАО 
фирма «Кирпичный завод», торговая марка «Академия 
молочных наук», ООО «Универмаг» и ИП Мельчакова 
удостоены почетными дипломами ярмарки. Стоит от-
метить, что все участники высказали благодарность за 
отличную организацию и проведение ярмарки, а также 
отметили особое гостеприимство маслянинцев.

На школьную линейку – 
2 сентября

Все образовательные учреждения района готовы к 
началу нового учебного года. 
Таковы результаты работы межведомственной комис-

сии, которая на прошлой неделе провела приемку школ. 
Только в трех образовательных учреждениях необходи-
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Охрана животного мира

Охота будет проводиться 
на водоплавающую, болотно-
луговую, степную и боровую 
дичь. Норма добычи: утки – 6 
штук в день охоты, рябчик – 3 
штуки в день охоты, тетерев – 
согласно оплате. Сроки охоты 
на глухаря установлены позже.
Для получения разрешения 

на добычу охотничьих ресурсов 
необходимо иметь охотничий 
билет, разрешение на хране-
ние и ношение оружия, оплату 
государственной пошлины в 
сумме 400 рублей, а на лими-
тированные виды – квитанцию 
оплаты (сбор за пользование 
объектами животного мира).
При проведении охоты на 

водоплавающую дичь запре-
щено применение нарезного 
оружия. А также установлены 
дни покоя: вторник, среда, 
четверг. Подробное описа-
ние условий и требований 
при проведении охоты прописаны в новых 
правилах охоты рФ, утвержденных Мини-
стерством природных ресурсов и экологии 
(приказ от 16.11.2010 г. номер 512).
При проведении охоты – убедительная 

просьба:  не нарушать правила охоты и тем 
более не заниматься браконьерством, так как 
предусмотрена уголовная ответственность.
Вступили в силу новые поправки и дополне-

ния к административному кодексу, статья 8.37,  
– нарушения правил охоты, предусматриваю-
щие увеличение административного штрафа, 
а также лишение права осуществлять охоту 
сроком от 1 года до 3-х лет.
В текущем году выявлены и привлечены к 

административной ответственности 12 охот-
ников, которые оштрафованы, им предъявлен 
и взыскан иск за незаконный отстрел одного 
бобра и одной глухарки – в сумме по 9 тысяч 

за каждую особь. Изъято 5 единиц охотничьего 
оружия, в том числе 2 – с нарезным стволом.
За незаконное изъятие и содержание в 

неволе двух барсуков виновные понесут со-
ответствующее наказание. Барсуки изъяты и 
выпущены в дикую природу.
Обращаюсь к охотникам и жителям района – 

не быть равнодушными. И прошу принять уча-
стие в охране животного мира, не закрывать 
глаза на факты, связанные с браконьерством. 
Сообщать о случившемся в охотнадзор, по-
лицию, охотобщество.
Согласно проведению зимних учетных 

маршрутов по новой методике, обработка 
показала увеличение численности диких 
животных, особенно копытных.

Государственный инспектор отдела 
охраны и государственного надзора 

А. А. ПоДСУХИН

В лесах Новосибирской 
области растет поголовье 
диких животных: лосей, ко-
суль, зайцев и даже медве-
дей. Тенденция наметилась 
несколько лет назад и год 
от года сохраняется. При-
чин несколько – четкий 
контроль за выдачей охот-
ничьих путевок и, главное, 
изменение подходов к борь-
бе с браконьерами. Органи-
зует, контролирует и анали-
зирует процесс Департамент 
по охране животного мира 
Новосибирской области. 
Одна из главных задач Де-

партамента – регулирование и 
выдача разрешений на охоту. 
За эти месяцы выдано более 
7 тысяч таких путевок.  
Зимние маршрутные учеты 

(ЗМУ) проводили по новой 
методике, согласно приказу 
Минприроды России, с 1 января 
по 28 февраля этого года. На 
всей территории области было 
пройдено около 1200 маршрутов 
общей протяженностью 12330 
км. Анализ полученных данных 
свидетельствует об увеличении 
поголовья лосей на 25,2%, ко-
суль – на 5,4%, соболей – на 
77,3%, зайцев - на 10,5%. Также 
возросла численность боровой 
дичи, медведей (на 28,75%) и 
барсука. В то же время снизи-
лась численность кабана, лиси-
цы, мелких куньих животных.
«На увеличение численности 

повлиял целый ряд факто-
ров. В их числе  усиление 
борьбы с браконьерством и 
контроля за работой охот-
пользователей, проведение 
биотехнических мероприятий. 
Рост численности позволил 
несколько увеличить лимиты 
изъятия (отстрела) по сравне-
нию с предыдущими годами. 
Это, в частности, коснулось 
медведя и барсука», – под-
черкнул руководитель Депар-
тамента по охране животного 
мира Новосибирской области 
Михаил Стукало. Однако в 
предстоящем охотничьем се-
зоне под полным запретом 
охота на рысь.
«Это связано с тем, что 

рыси не вышли на учетные 
маршруты. Была ведь тяже-
лая зима, глубокий снег, они 
передвигались мало и на 
наши маршруты, где их от-
слеживают, так и не попали. 
Возможно, даже частично ми-
грировали за пределы Новоси-
бирской области», – рассказал 
руководитель департамента 
Михаил Стукало, отметив, что 
о снижении популяции рыси 

Счет трофеям
В Новосибирской области удалось переломить ситуацию

 в сфере охраны животного мира

речи не идет.
В прошлом году охотникам 

региона разрешили добыть 
восемь животных, что со-
ставляло 5,8% от всей попу-
ляции рыси в Новосибирской 
области.
Согласно постановлению 

Губернатора Новосибирской 
области Василия Юрченко, 
охотникам с 1 августа текуще-
го года до 1 августа 2014 года 
разрешается добыть 234 лося, 
2055 сибирских косуль и 849 
соболей. При этом в прошлом 
году разрешалось застрелить 
на 50 лосей и 290 соболей 
меньше, а вот косуль можно 
было добыть на 136 больше.
В ведомственном подчине-

нии департамента находится 
«Природоохранная инспек-
ция». Ее задача – охрана, 
развитие и функционирование 
сети особо охраняемых при-
родных территорий региональ-
ного значения. 
Так, за первые 6 месяцев 

этого года работы департа-
мента на территории охотни-
чьих угодий Новосибирской 
области выявлено 884 факта 
нарушений законодательства в 
области охраны и использова-
ния объектов животного мира, 
из них 842 правонарушения 
выявлены сотрудниками де-
партамента и 42 – сотруд-
никами правоохранительных 
органов. 
«На сегодняшний день в 

правоохранительные органы 
передано 139 сообщений о 
фактах незаконной охоты, от-
ветственность за совершение 
которой предусмотрена ст. 
258 УК РФ «Незаконная охо-
та», и в отношении 10 человек 
уже вынесены обвинительные 
приговоры, – подводит итог 
заместитель руководителя 
департамента по охране жи-
вотного мира Новосибирской 
области Петр Гога. – Одних 
только штрафов наложено 
на сумму больше миллиона 
рублей, взыскано более 550 
тысяч рублей». 
Ущерб, причиняемый брако-

ньерами, велик. За прошед-
шие месяцы браконьеры уби-
ли 17 единиц пушного зверя, 
194 копытных животных, 85 
единиц пернатой дичи. 
На территории Новосибир-

ской области департаментом 
запланировано провести 26 
проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, из них в первом 
полугодии этого года прове-
дено 10 плановых выездных 

проверок охотпользователей. 
По результатам проведения 
двух проверок – по фактам 
выявленных нарушений – 
возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях. 
Кроме того, проведено 2139 
контрольно-надзорных меро-
приятий по охране охотничьих 
угодий. 
За 6 месяцев 2013 года 

заключено пять охотхозяй-
ственных соглашений: с ООО 
ПТК «Добрич» в Убинском 
районе, ООО «Охотничье хо-
зяйство Ершовское» в Сузун-
ском районе, МВОО СибВО в 
Убинском районе, Всероссий-
ское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» в Колы-
ванском районе, ООО «КФХ 
«Квант» в Маслянинском 
районе.
Кроме того, следует отме-

тить, что в 2013 году Депар-
тамент продолжает выполнять 
долгосрочную целевую про-
грамму «Развитие охотничье-
го хозяйства и научное обе-
спечение в области охоты и 
сохранения охотничьих ресур-
сов Новосибирской области на 
2011-2013 годы». Основные 
цели и задачи программы – 
повышение продуктивности 
охотничьих угодий области, 
усовершенствование формы 
охотничьего контроля, по-
стоянный мониторинг числен-
ности животных и повышение 
качества предоставляемых 
охотничьих услуг, дабы удо-
влетворить спрос охотников, 
тем самым максимально 
исключив возможность бра-
коньерства. 
Всего затраты по програм-

ме в первом полугодии 2013 
года составили чуть более 23 
миллионов рублей.
В первом полугодии этого 

года Департаментом подго-
товлен проект постановления 
Губернатора Новосибирской 
области «Об утверждении 
схемы размещения, исполь-
зования и охраны охотничьих 
угодий на территории Ново-
сибирской области». Предше-
ственником такого законода-
тельного акта стала большая 
работа ученых. В 2012 году 
Западно-Сибирским филиалом 
Государственного научного 
учреждения Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута охотничьего хозяйства 
и звероводства имени профес-
сора Б.М. Житкова выполне-
на научно-исследовательская 
работа по проведению тер-
риториального охотоустрой-
ства Новосибирской области. 

По итогам работы составле-
на схема размещения, исполь-
зования и охраны охотничьих 
угодий на территории Ново-
сибирской области.  В данной 
схеме уточнены границы, а 
особенно площади действую-
щих охотничьих хозяйств, за-
казников. Для сохранения и 
увеличения численности лося, 
косули, глухаря и серого гуся 
будут созданы 12 зон охраны 
охотничьих угодий, запланиро-
вано создание 45 охотничьих 
хозяйств – в основном в се-
верных районах области.
А пока напомним еще 

об одном нововведении. В 
российской Федерации воз-
вращена практика изъятия 
оружия у браконьеров. У 
областного департамента 
по охране животного мира 
опыт применения этой нор-
мы уже появился.

За браконьерство – 
уголовная ответственность

Согласно правилам охоты РФ, открытие летне-осеннего сезона 
состоится с утренней зари 24 августа этого года.

Михаил СтУКАЛо
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Из первых рук

- Наталья Владимировна, 
12 декабря 2013 года Кон-
ституции рФ исполняется 
20 лет. На ваш взгляд, как 
можно охарактеризовать 
этот период жизни главного 
документа страны?
- Первая качественная ха-

рактеристика Конституции 
– стабильность. Стабиль-
ность Конституции – стабиль-
ность государства и гарантия 
прав и свобод граждан. При 
этом Конституция должна 
обеспечивать динамично-
поступательное движение всех 
сфер, и это сочетание на пер-
вый взгляд противоречивых 
свойств крайне важно.
Этот двадцатилетний период 

можно оценить как становле-
ние нормотворческого процес-
са в России, причем, на всех 
уровнях – от федерального 
до муниципального. Сегодня 
регионы осознали свой статус 
в этой системе и формиру-
ют собственный взгляд на 
правовые концепции. Теперь 
поставлены задачи совершен-
ствования и развития права 
на региональном уровне. 
- Какие просветительские 
мероприятия проводятся и 
запланированы министер-
ством в год 20-летия Кон-
ституции рФ?
- Мероприятия разделены 

на несколько групп – просве-
тительские, образовательные, 
пропагандистские, идеологи-
ческие и, конечно же, празд-
ничные, которые пройдут в 
декабре. Серию этих меро-
приятий планируется начать 
в сентябре. В школах будут 
организованы открытые уроки, 

«Этот двадцатилетний период 
можно оценить

 как становление нормотворческого 
процесса в России»

Наталья омелёхина: 

В этом году испол-
нится 20 лет со дня 
принятия Конститу-
ции Российской Фе-
дерации. Эти годы 
были для страны не 
самыми легкими и 
со стороны нормот-
ворческой сферы. 
О том, как прошли 
эти два десятиле-
тия для главного 
документа страны, 
что изменилось в 
основном гаранте 
прав и свобод граж-
дан России и как 
повысить правовую 
грамотность насе-
ления, рассказала в 
интервью Замести-
тель Председателя 
Правительства Ново-
сибирской области 
– министр юстиции 
Наталья Омелёхина.

посвященные Конституции, 
для студентов будет объ-
явлен конкурс студенческих 
работ, преподавателей и науч-
ных сотрудников планируется 
привлечь в работе научно-
практических конференций. 
Основная задача, поставлен-
ная в ходе подготовки этих 
мероприятий, - рассказать 
гражданам о Конституции на-
шей страны в  максимально 
доступной для них форме.
Одновременно с этим плани-

руется проведение «правовых 
диалогов» среди институтов 
государственной власти, граж-
данского общества с при-
влечением научных кругов и 
предпринимательства. 
- Как обстоят дела с право-

вой грамотностью жителей 
Новосибирской области?
- В данной сфере на сегод-

няшний день перед сотруд-
никами министерства стоит 
задача довести правовую 
информацию населению до-
ступным для каждого языком. 
Впервые основы правовой 

грамотности и правового 
освещения населения были 
утверждены Президентом 
Российской Федерации в 
2011 году. Однако утвержден-
ные основы обозначили лишь 
общие направления, не за-
трагивая при этом механизмы 
их реализации. На террито-
рии Новосибирской области 
специалистами министерства  
разрабатывается и реализуется 
комплекс мер, направленных 
на выполнение задач, постав-
ленных Президентом страны. 
Весной этого года было 

проведено совещание с пред-
ставителями юридического 
сообщества, контролирующими 
органами, гражданскими ин-
ститутами, научным сообще-
ством и даже библиотеками 
для того, чтобы  у экспертов 
разных сфер деятельности 
была возможность предло-
жить наиболее оптимальные 
способы доведения  жителям 
нашего региона информации 
о их основных правах и сво-
бодах, и способах их защиты.

В качестве одного из на-
правлений работы на базе 
сети библиотек были созданы 
специальные зоны правового 
просвещения. В них установ-
лены специально оборудован-
ные компьютеры, имеющие 
доступ ко всем правовым 
базам. С их помощью каж-
дый гражданин может найти 
любой, интересующий его, 
документ.
Министерство юстиции Ново-

сибирской области, со своей 
стороны, заключило со всеми 
операторами правовых баз 
страны соглашение, по кото-
рому еженедельно эти базы 
обновляются нормативными 
актами, принятыми в на-
шем регионе. Кроме того в 
режиме реального времени 
все законодательные акты и 
постановления размещаются 
на официальном сайте мини-
стерства.
Другим, не менее важным, 

направлением работы являет-
ся оказание правовой помощи 
населению. На официальном 
сайте министерства органи-
зована интернет-приемная, в 
которую каждый гражданин 
может обратиться по любому 
интересующему правовому 
вопросу и получить квалифи-
цированную консультацию.
В конце августа планирует-

ся издание информационных 
буклетов, которые будут рас-
пространены по районам Но-
восибирской области. В них 
будет размещена информация 
о том, как, где и в каком 
порядке гражданин может 
получить правовую помощь. 
- В сентябре 2012 года, 

вскоре после образования 
министерства, в Новоси-
бирской области начал дей-
ствовать новый закон – «о 
бесплатной юридической 
помощи». Какие его основ-
ные положения, и как вы 
оцениваете почти годовой 
результат его работы?
- На сегодняшний день 

определен перечень участ-
ников этого проекта. Туда 
включены все федераль-
ные органы исполнительной 
власти, областные органы 
исполнительной власти, го-
сударственные внебюджет-
ные фонды. Предусмотрена 

также возможность участия 
адвокатов и нотариусов. На 
территории нашего региона 
эти механизмы полностью 
реализуются.
С февраля этого года дей-

ствует соглашение с адвокат-
ской палатой Новосибирской 
области, согласно которому 
186 адвокатов на территории 
региона оказывают реальную 
юридическую помощь. По-
мимо этого, Новосибирская 
область – один из первых ре-
гионов России, заключивший 
соглашение с Нотариальной 
палатой, по которому уже 
сегодня все 125 нотариусов 
Новосибирской области ока-
зывают юридическую помощь 
населению.
Со своей стороны, министер-

ство юстиции Новосибирской 
области на постоянной основе 
организует выездные меро-
приятия в районы области, в 
которых помимо сотрудников 
министерства участвуют ад-
вокаты, нотариусы и судьи. 
Акцент делается на обще-
ние с населением, однако 
в сегодняшних условиях мы 
перемещаем вектор консуль-
тирования на органы местного 
самоуправления. 
Оказание квалифицированной 

юридической помощи муници-
пальными служащими направ-
лено на повышение их про-
фессионального уровня и, как 
следствие, повышение качества 
их юридических консультаций 
населению и помощи в реше-
нии правовых вопросов.
Ознакомиться с текстом 

закона можно на офици-
альном сайте министерства 
юстиции Новосибирской об-
ласти http://minjust.nso.ru/ в 
разделе «Бесплатная юри-
дическая помощь». В этом 
разделе также размещены все 
нормативно-правовые акты 
федерального и регионального 
уровней, контактная инфор-
мация обо всех адвокатах 
и нотариусах, работающих в 
этой системе.
В министерстве юстиции Но-

восибирской области с 1 июля 
начал работать справочный 
телефон (383) 223-37-69. По 
нему жители области также 
могут получить дополнитель-
ную информацию.

В Новосибирской области учреждено региональное отделение 
Национальной родительской ассоциации

Для каждой семьи
В наблюдательную

 комиссию
Уведомление секретаря Общественной палаты РФ

 о начале процедуры выдвижения кандидатур
 в состав общественной наблюдательной комиссии 
общероссийским, межрегиональным, региональным 

общественным объединениям
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. 

номер 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания» с 16 августа 2013 года начинается 
процедура выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной 
комиссии Новосибирской области.
Предлагаю общественным объединениям Новосибирской области принять 

участие в выдвижении кандидатур в состав общественной наблюдательной 
комиссии и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной 
палаты Российской Федерации Е.П. Велихова соответствующее заявление 
и документы, предусмотренные названным федеральным законом.
Информация о порядке образования общественных наблюдательных комис-

сий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению 
кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на 
сайте Общественной палаты Российской Федерации http:/www.oprf.ru
Справки по телефону: 8(495) 221-83-63 доб.2043.

Секретарь общественной палаты российской Федерации
Е.П. ВЕЛИХоВ

Общероссийская общественная 
организация «Национальная роди-
тельская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей»  учреждена в мае 2013 года. 
Ее миссия - стать полезной для КАЖДОЙ 
СЕМЬИ, какой бы она ни была: многодет-
ной, неполной, социально незащищенной 
или самой обычной, вполне благополучной 
и состоятельной. Ведь родители во всех 
семьях сталкиваются с одинаковыми зада-
чами: воспитание детей, их образование, 
сохранение здоровья, выбор лекарств и 
товаров, налаживание внутрисемейных от-
ношений, решение юридических вопросов 
и многое другое. 
Появилась еще одна возможность со-

вместными усилиями всех участников 
жизни общества – непосредственно 
граждан, родителей, представителей НКО, 
государственных служб, СМИ – влиять и 
формировать семейную политику.
12 июля учредительный съезд региональ-

ного отделения Национальной родитель-
ской ассоциации прошел в Новосибирской 

области. В его работе приняли участие 
делегации из всех городов и районов 
области, представители органов власти, 
социальных служб, общественных объеди-
нений, ветеранских, молодежных, женских 
организаций, активные родители. 
Со всеми документами по деятельно-

сти Ассоциации (заявление на участие, 
предложения по плану работы ассо-
циации и составу ее президиума) можно 
ознакомиться на сайте министерства 
социального развития Новосибирской 
области - www.msr.nso.ru и сайте про-
граммы «Семья и дети» - www.semya.
nso.ru, вопросы можно задать специа-
листам по телефону 223-63-54.

Стать членом Национальной родитель-
ской ассоциации может любой родитель, 
любой желающий. Призываем всех, кому 
небезразлично будущее наших детей, 
объединить усилия, поддержать родитель-
скую ассоциацию и совместно влиять на 
реализацию семейной политики в нашем 
регионе!
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Юбилеи

22 августа отметила юбилей Галина Васильевна Новоселова,
 руководитель пищекомбината «Маслянинский»

Галина Васильевна по нату-
ре лидер, но, тем не менее, 
она никогда не стремилась к 
власти, к руководящей долж-
ности, и директором стала 
как-то неожиданно – срабо-
тала цепочка обстоятельств… 
Видимо, самой судьбе было 
угодно, чтобы она оказалась 
в этом кресле.
Она возглавила пищекомби-

нат «Маслянинский» в 1994 
году, когда, казалось, эко-
номика страны переживала 
стадию окончательного и не-
минуемого распада.
Не судорожно держаться на 

плаву, не выживать, цепля-
ясь за старые, наработанные 

Обаятельная женщина,
 талантливый руководитель! 

Галина Васильевна Новоселова родилась в 1958 
году в р.п. Маслянино. Закончила Новосибирский 
институт инженеров железнодорожного транс-
порта по специальности бухгалтер–экономист в 
1993 году. общий трудовой стаж — 37 лет. В ЗАо 
пищекомбинат «Маслянинский» работает 25-й год. 
Занимает должность генерального директора этого 
предприятия с 1994 года. Стаж работы в должности 
генерального директора — 19 лет.

формы и методы управления, 
а жить активно, идти вперед, 
развиваться в новых эко-
номических условиях – вот 
черты, сразу отличившие 
руководящие методы Галины 
Васильевны.
Она имеет грамоты Главы 

администрации района и об-
ласти, министерства.
Благодаря личным каче-

ствам руководителя умению 
смотреть вперед, упорству, 
инициативности  — пред-
приятие держится на плаву, 
сохранены рабочие места, 
стабилизирована выплата 
заработной платы, расши-
ряется ассортимент выпу-

скаемой продукции.
Руководитель выступает ак-

тивным спонсором, поддер-
живает культуру, спорт и, в 
первую очередь, образование 
района. И спонсорство это 
не ради галочки, а помощь 
живого, заинтересованного 
человека. 
Галина Васильевна - де-

путат районного Совета. К 
ее мнению прислушиваются, 
она пользуется заслуженным 
авторитетом. 
А еще она прекрасная мать, 

интересный, гармоничный че-
ловек, талантливый руководи-
тель, красивая и обаятельная 
женщина.

Стабильный 
успех

Основной критерий успешности 
всякого производства – востребован-
ность его продукции. В этом смысле 
ЗАО пищекомбинат «Маслянинский», 
без сомнения, - в числе успешных. 
Невозможно сегодня представить 
жизнь поселка и района без хлеба и 
хлебобулочных изделий, кондитерских 
изделий, мясных полуфабрикатов, из-
готовленных на этом предприятии.
В период руководства Галины Васи-

льевны было сдано в эксплуатацию 
здание нового кондитерского цеха. 
Помещение стало более просторным. 
Стали механизированными  основные 
трудоемкие  процессы производства, 
в два раза увеличилась ежесменная 
выработка. В 2012 году установлено 
оборудование по производству пря-

ничных изделий и печенья. В 2013-м 
установлен фасовочный аппарат для 
упаковки пряничных изделий разного 
веса. 
Введена в эксплуатацию новая ко-

тельная, более мощная и современная. 
Открыты цеха по производству пель-
меней, кондитерских изделий (тортов, 
пирожных), сухих растворимых без-
алкогольных напитков, десерт-киселей.
Результаты работы предприятия не 

остались без внимания и оценены по 
достоинству. Коллектив предприятия 
имеет самые высокие награды.
  В  1999 году за высокие вкусовые 

достоинства пряники «Маслянинские 
сувениры» и «Ирэк» награждены Зо-
лотой медалью «Сибирской ярмарки».                         
  В 2004 году Серебряной медалью 

награжден растворимый безалкоголь-
ный напиток «Брусника» на между-
народной выставке-ярмарке «Живая 
вода России, фестиваль русского ква-

са, сладкие напитки, российские соки».
  Продукция предприятия неодно-

кратно награждалась Большими и 
Малыми золотыми медалями зональ-
ных оптово-розничных универсальных 
ярмарок:
  2004 год -  Большая золотая ме-

даль «Искитимской ярмарки».
  В этом же году Галина Васильевна 

стала победителем областного конкур-
са «Женщина – директор года».
  2007 год - Малая золотая медаль 

на ярмарке «У Маслянинских ворот».
  2008 год - Большая золотая медаль 

«Горновской» ярмарки в номинации 
«За развитие нового направления в 
производстве товаров».
   2009 год - Большая золотая ме-

даль на ярмарке «У Маслянинских 
ворот» за высокое качество продукции 
и широкий ассортимент.

   2010 год - Большая золотая 
медаль в номинации «За внедрение 
нового ассортимента товаров» на 
«Черепановской» ярмарке и Малая 
золотая медаль «За высокое качество 
продукции» на ярмарке «У Маслянин-
ских ворот».
  2011 год - Большая золотая медаль 

и Малая золотая медаль на ярмарках 
«Искитимская» и «Сузунское раз-
ноцветье».
  2012 год - Большая золотая медаль 

на ярмарке «У Маслянинских ворот» 
за высокое качество продукции и ши-
рокий ассортимент товаров.
  2013 год - Большая золотая медаль 

на ярмарке «Сузунское разнотравье», 
малая золотая медаль на ярмарке 
«Искитимская – 2013». 

Коллектив «Пищекомбината
 «Маслянинский»

Так можно сказать о 
женщине, которая бо-
лее 33 лет отдавала 

себя благородному делу ис-
целения людей, – Ирине 
Алексеевне Курищевой. И это 
не высокий слог, её работа 
и в самом деле для неё при-
звание. Потому что с самого 
детства перед ней не стоял 
выбор будущей профессии, 
она как-то изначально зна-
ла, что будет лечить людей. 
«Если бы не поступила в 
институт – пошла бы в учи-
лище. Все равно свою жизнь 
связать хотела только с ме-
дициной», - отвечает Ирина 
Алексеевна на вопрос о том, 
почему стала врачом. 
Четыре года после полу-

чения диплома Ирина Алек-
сеевна проработала в пе-
диатрии. А затем прошла 
переквалификацию и стала 
фтизиатром. Это уже здесь, 
в Маслянино, – с 1984 года. 
Сказать по правде, работа 
фтизиатра - одна из самых 

Когда доктор – 
близкий человек

Никакую болезнь нельзя победить в одиночку!  Главное 
условие исцеления – необходимо полностью довериться 
своему лечащему врачу. Болезнь, как и любое зло, можно 
одолеть только сообща –  вместе со своим  доктором.  Если 
вам встретился настоящий врач –  это не просто удача. Это 
– дар Божий…

сложных. Ведь не секрет, 
что люди неохотно проходят 
флюорографию, а болезней 
легких, вызванных курением, 
физическими нагрузками и 
другими факторами – с каж-
дым годом становится все 
больше. И заболевание тем 
же туберкулезом, выявленное 
на запущенной стадии, из-
лечить довольно сложно. Это 
может длиться месяцы и годы. 
И врач-фтизиатр становится 
практически самым близким 
человеком, которому паци-
ент доверяет не только свою 
жизнь, но и переживания, и 
психологические срывы. И 
день за днем, месяц за ме-
сяцем врач вступает в борьбу 
с болезнью, а, зачастую, и с 
самим больным – убеждая, 
уговаривая не отчаиваться и 
продолжать лечение.

В день нашей встречи 
Ирина Алексеевна Ку-
рищева первый день 

отдыхала – на заслуженном 
отдыхе. После своего офици-

ального (по возрасту, хотя у 
женщин возраста нет, говорят, 
но по документам есть) вы-
хода на пенсию, она четыре 
года оставалась на посту вра-
ча. Много лет их, фтизиатров, 
в районе было двое – Ирина 
Алексеевна и П.Ш. Сафаров. 
И улыбнулась, рассказывая 
об «отдыхе»: «Не поняла 
еще, как это – не работать. 
Привыкла за годы к своему 
труду. И когда человек вы-
здоравливал, это на самом 
деле было всегда великое 
счастье и самое большое удо-
влетворение».
На вопрос о том, что бы она 

определила, как самое яркое 
за 33 года своей медицинской 
практики, Ирина Алексеевна 
ответила, не задумываясь 
– коллектив! «Мы за годы 
совместной работы стали род-
ными..». Когда пришла в Мас-
лянинскую больницу работать, 
фтизиатром был С.И. Ульрих, 
медицинскими сестрами З.Н. 
Живаго и П.К. Бубенщикова. 

«Эти люди по-настоящему от-
давали себя работе. И нас, 
молодых, к этому приучали. 
Помогали во всем, настав-
ляли…» - вспоминает Ирина 
Алексеевна. Да и те, кто с 

ней работает сегодня, тоже 
близкие люди, о которых она 
говорит гораздо больше, чем 
о себе. О каждом – добрые 
слова. И, уже прощаясь, от-
дает вашему корреспонденту 
небольшое письмо-признание 
для своих коллег, в котором 
– частичка её души.
«Я благодарна всем 

коллегам, с которыми на-
чинала работать и с кем 
работаю все эти годы. 
Многие уже ушли – низ-
кий им поклон и память. 
А тем, кто отдает себя 
делу врачевания сейчас, 
желаю здоровья, сил, до-
брых пациентов и почаще 
улыбаться. И, главное, 
жить! А своим пациен-
там я желаю, конечно 
же, набраться терпения 
и выздоравливать. Если 
солнце на небе и ты в 
ладу с собой – все идет, 
как должно!...». 

ольга КоШКИНА
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Руководит этим видом спор-
та в «Здоровье» Степан Во-
лохин, молодой парень, один 
из знаменитых тяжелоатлетов 
района. Сначала он, как ин-
структор тренажерного зала, 
просто помогал людям осво-
ить некоторые упражнения, но 
постепенно и незаметно влил-
ся в коллектив «Здоровья». В 
клубе он стал заниматься тем, 
что любит и знает лучше все-
го, — штангой. Разумеется, в  
адаптированной для  людей с 
ограниченными возможностя-
ми форме. 
Первым его учеником, а 

позже и другом, стал Николай 
Кутин, высокий широкоплечий 
парень.  Только ходил он тог-
да с палочкой, и спина его 
была «крючком».
— Так он за компьютером 

все время сидел, никуда осо-
бенно не выходил, — расска-
зывает про Колю тренер. — 
Мы начали занятия, укрепили  
мышечный корсет на спине, 
и парень расцвел: спина вы-
прямилась, палочку свою в 
угол забросил. Но лениться в 
последнее время  стал! Гонять 
его надо.
— Надо! — бодро соглаша-

ется Коля. Ездить на Спарта-
киады и побеждать  там ему  
очень нравится. И задатки 
чемпиона у него есть. Этим 
летом в пауэрлифтинге, от-
занимавшись всего год,  он 
стал вторым. 
— Я назвал один вес, а 

Степан Степанович взял и 
прибавил, — делится Коля 
впечатлениями, — А я по-
нимаю, что  не могу, тяжело 
мне вес в 75 кг взять. И 
Степа мне не помогает, как 
другим ребятам. Думаю, все, 
не вытяну. И вдруг слышу, 
мне кричат: Коля, давай! 
Коля, давай! Кто кричал, я не 
понял, но собрался и все как 
надо сделал!  
— Так это мы со Степаном 

и кричали, — добавляет На-
талья Федоровна Соловова, 
инструктор по адаптивной 
физкультуре центра «Здоро-
вье» — Болели за своего! 
Вторым в команду пришел 

Виталя Исупов. Хотя его 
больше хвалили за легкую 
атлетику: он неплох в беге на 
длинные дистанции. Да и сам 
Виталий долго выбирал, како-
му спортивному направлению 
ему нужно уделить особенное 
внимание. И плавать хотел, и 
бегать. Но ходил на занятия  
и только вид делал. Не це-
пляло его. А потом  пришел 
в пауэрлифтинг. 
— Мы его узнать в послед-

нее время не можем! — при-
знается Наталья Федоровна. 
— Такой он у нас серьезный 

Преодоление

Можно стать и чемпионом,
 нужно только захотеть! 

Пауэрлифтинг — сложное название, в общем-
то, несложного вида спорта для людей с огра-
ниченными возможностями. При желании им 
может заниматься даже человек, прикованный к 
инвалидному креслу. Главное здесь — руки, ведь 
пауэрлифтинг, по сути, это жим лежа. 

стал! По два-три раза в день на 
тренировки ходит. 
Татьяна Большакова же в этом 

коллективе новенькая. Она пришла 
в пауэрлифтинг  всего-то за месяц 
до Спартакиады. И сразу стала 
четвертой!    
—  Вообще, любые занятия, лю-

бое движение — это здоровье! — 
уверенно говорит тренер Степан 
Волохин. А Наталья Федоровна 
добавляет:

 — Я когда ребятам  массаж де-
лаю, все изменения вижу: спинки 
крепче становятся, мышцы эла-
стичнее. Кто-то, бывает, приходит 
к нам и говорит: «Зачем мне ваша 
тренажерка, я в огороде спину на-
качаю!»  Не получится. Заниматься 
надо, а когда и через боль. Только 
тогда результат будет. 

ольга ГАДЖИЕВА

Наши кубки! На 
фото слева напра-
во: Наталья Со-
ловова, татьяна 
Большакова, Ни-
колай Кутин, Ви-
талий Исупов, Сте-
пан Волохин

Степан Волохин: «Не хотите гаснуть 
дома — расцветайте  в «тренажерке!»  

Виталий Исупов: «Мне здесь очень нравит-
ся. Хожу на тренировки с удовольствием. 
тяжело было в самом начале, но было 
важно себя преодолеть. У меня получилось. 
На областной Спартакиаде в этом году  я 
стал третьим. Но в следующем выступлю 
еще лучше»

Николай Кутин: «Год назад я пришел в «Здоровье»  с палочкой. 
Ходить без нее не мог. Не мог спину ровно держать. Сейчас про 
палочку забыл. По поселку хожу без нее. На Спартакиаду ездил, 
взял ее с собой на всякий случай,  и все соревнования не знал, 
куда ее деть! В пауэрлифтинге, кстати, стал вторым»
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ВторНИК, 27 августа

ПоНЕДЕЛЬНИК,  26 августа

СрЕДА, 28 августа

по 1 сентября
Первый канал Россия Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С  26 августа

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
12+
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
12.35 «Истина где-то ря-
дом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
12+
14.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». Т/с. 16+
15.10 «Последний ге-
рой-6». 16+
17.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА». Т/с. 16+
22.30 «ДЖО». Т/с. 16+
23.25 «МУЖЕСТВО В 
БОЮ». Х/ф. 
01.35 «ДЕВУШКА НОМЕР 
6». Х/ф.16+
03.30 «Контрольная за-
купка».

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 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». 
15.00 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». Т/с. 
17.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-2». Т/с. 12+
00.40 «Измеритель ума. 
IQ». 12+
01.40 «Девчата». 16+
02.25 «КИНО ПРО КИНО». 
Х/ф. 16+
04.15 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-17». Т/с. 16+
05.05 «Комната смеха».

08.00 Евроньюс.
11.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
Т/с. КОМ. (Великобритания, 
1993).
12.20 Владимир Губарев. 
«Цитаты из жизни».
13.00 «Важные вещи».
13.15 «Линия жизни».
14.05 Спектакль «ВИШНЕ-
ВЫЙ САД».
16.50 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 1960).
18.25  Д/ф. 
18.40 Красноярский го-
сударственный академи-
ческий ансамбль танца 
Сибири имени М. Годенко. 
Концерт.
19.30 «Опера на все вре-
мена».
20.00 «Тайны русского 
кино». Д/с. 
20.45 Д/ф. 
21.15 «Леонид Гайдай... И 
немного о «бриллиантах». 
Д/ф. 
21.55 «История жизни». Д/с. 
22.40 «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». Д/с. 
23.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
Т/с. 
00.50 «Открытость бездне 
Достоевского. Григорий 
Померанц и Зинаида Мир-
кина». Д/с. 1-я ч.
01.20 «Ирина Алавердова. 
Артпоход». Д/ф. 
01.45 Концерт Диззи Гил-
леспи.

09.05 «Выжить в мегапо-
лисе». 16+
09.35 «АВРОРА». Т/с. 16+
10.20, 10.20, 13.35, 15.40 
Большой прогноз. 0+ 
10.25 «АВРОРА». Т/с.  16+
12.45 «ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
МИССИС БРАУН». Х/ф. 
14.55 «Телетеремок». 0+
15.15 «Доказательство 
вины. Прицел на джекпот». 
16.20 «АНАКОП». Т/с. 17.15 
«Выжить в мегаполисе». 
17.45 «Экстренный вы-
зов». 16+
18.00, 21.45, 00.40 Ново-
сти. 16+
18.15 «Выборы-2013». 16+
18.20 «Капитал». 16+
18.45, 00.40 Дачный про-
гноз. 0+
18.45 «Порядок действий. 
Автос трахование без 
страха». 16+
19.20 «5 историй». 16+
19.50 «КАНИКУЛЫ КРО-
ША». Т/с. 
21.30 «Экстренный вы-
зов». 16+
22.25 «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ-2». Х/ф. 18+
01.15 «ХОЗЯЕВА НОЧИ». 
Х/ф. ТРИЛ. (США, 2007). 
03.05 «ДЖЕНТЛЬМЕН». Т/с. 
ДЕТЕК. (Канада, 2009). 16+

08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Страна спортив-
ная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбал-
ке».
12.00 «Большой спорт».
1 2 . 2 0  « Л о р д .  П е с -
полицейский». Т/с. 12+
14.05 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». 16+
15.55 «Наука на колесах».
1 6 . 2 5  « Л о р д .  П е с -
полицейский». Т/с. 12+
18.20 «Наука 2.0. Ехпе-
рименты».
18.50 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
20.20 «Код Апокалипси-
са». Х/ф.  16+
22.30 «Белый лебедь». 
«Небесный щит». Д/ф. 
23.35 «Летучий отряд». 
Т/с. БОЕВ. (Россия, 2009). 
16+
01.30 «Большой спорт».
01.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. 
04.00 «Угрозы современ-
ного мира».

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Ленинградские 
истории. Акимов». Д/ф.  
12+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 19.00 «Место 
происшествия».
11.30, 13.30, 17.00 
«УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2000). 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.10 «Момент истины». 
16+
01.15 «БРАК ПО РАС-
ЧЕТУ». Х/ф. КОМ. (Рос-
сия, 2002). 16+
03.15 «ЗАЩИТНИК». 
Х/ф. БОЕВ. (США/Вели-
кобритания, 2004). 16+
05.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». Х/ф. ПРИКЛ. 
(СССР, 1958). 12+

04.00 «Доброе утро».
08.0, 11.00, 14.00, 17.000 
Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!» 
09.55 «Модный при-
говор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!» 12+
12.35 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». 12+
14.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». Т/с. 16+
15.10 «Последний ге-
рой-6». 16+
17.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА». Т/с. 16+
22.30 «ДЖО». Т/с. 16+
23.25 «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ: СВАДЬ-
БА». Х/ф. 16+
01.10 «СУХОЕ ПРО-
ХЛАДНОЕ МЕСТО». 
Х/ф. 12+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 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+
15.00 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». Т/с.
17.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6». Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6». 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-2». Т/с. 12+
00.40 «Битва за соль. 
Всемирная история».
01.50 «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ». Т/с. 1, 2-я с. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
Т/с. 
12.15 «Важные вещи».
12.30 «Я хочу рассказать...» 
Суламифь Мессерер». Д/ф. 
13.15 «История жизни». Д/с. 
14.05 Спектакль «ТРУДНЫЕ 
ЛЮДИ».
16.10 «Личное время».
16.40 Новости культуры.
1 6 . 5 0  « П У Т Е В КА  В 
ЖИЗНЬ». Х/ф. 
18.40 Государственный ан-
самбль танца Беларуси. 
Концерт.
19.30 «Опера на все вре-
мена».
20.00 «Тайны русского 
кино». Д/с. 
20.45 Д/ф. 
21.15 «Больше, чем лю-
бовь».
21.55 «История жизни». Д/с. 
22.40 «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». Д/с. 
23.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
Т/с. 
00.00 Д/с. 
00.50 «Открытость бездне 
Достоевского. Григорий 
Померанц и Зинаида Мир-
кина». Д/с. 2-я ч. 
01.20 «СЕМЬЯ МАНН. СТО-
ЛЕТНИЙ РОМАН». Х/ф. 
02.50 «Васко да Гама». Д/ф. 

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Выжить в мегапо-
лисе». 16+
09.30 «АВРОРА». Т/с. 16+
10.25 «АВРОРА». Т/с. 16+
16.20 «АНАКОП». Т/с. 13.35 
«5 историй». 16+
14.40 «Телетеремок». 0+
15.10 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с.  16+
16.20 «АНАКОП». Т/с. 
17.20 «Большая стройка». 
17.45 «Экстренный вы-
зов». 16+
18.00, 21.45, 00.30 Ново-
сти. 16+
18.15 «ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба». 16+
18.30 «Районы: прямая 
связь». 16+
19.40 «Поколение. Точка. 
Ру». 0+
19.45, 00.30 Дачный про-
гноз. 0+
19.50 «КАНИКУЛЫ КРО-
ША». Т/с. 
21.30 «Экстренный вы-
зов». 16+
22.20 «Социальный во-
прос». 16+
22.40 «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф. 16+
01.10 «ДЖЕНТЛЬМЕН». Т/с. 
02.10 «ИГРА ВА-БАНК». 
Х/ф. 
03.40 «Эпоха. События и 
люди». 18+

08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
11.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
11.45 АвтоВести.
12.00 «Большой спорт».
1 2 . 2 0  « Л о р д .  П е с -
полицейский». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2012). 12+
14.05 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.20 «Угрозы современ-
ного мира».
1 6 . 2 5  « Л о р д .  П е с -
полицейский». Т/с. 12+
18.20 «Наука 2.0. Ехпе-
рименты».
18.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
20.00 «Большой спорт».
20.20 Профессиональный 
бокс. Д. Чудинов (Россия) 
- Х. Наварро (Венесуэла); 
С. Кулакова (Россия) - 
Дж. Вагути (Кения). 
23.35 «Летучий отряд». 
Т/с. 16+
01.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. 
04.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
05.00 «Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда». Д/с. 

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час».
07.10 «Ленинградские 
истории. Владимиров». 
Д/ф.  12+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «УБОЙНАЯ 
СИЛА». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2000). 16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Агентство специ-
альных расследований». 
Д/с.  16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.10 «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Х/ф. КОМ. 
(Россия, 1997). 16+
0 2 . 0 5  « Ч А С Т НОЕ 
ЛИЦО». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1980). 12+
06.25 «Прогресс». 12+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 
17.00 Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!» 
09.55 «Модный при-
говор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!» 12+
12.35 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». 12+
14.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». Т/с. 16+
15.10 «Последний ге-
рой-6». 16+
17.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА». Т/с. 16+
22.30 «ДЖО». Т/с. 16+
23.25 «СКАЛА». Х/ф. 
16+
02.05 «ЗАМОРОЖЕН-
НАЯ ПЛАНЕТА». Т/с. 
03.00 «Вячеслав Зай-
цев. Всегда в моде».

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с.  12+
12.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
15.00 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». Т/с. 
17.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6». Т/с. ДРАМА 
3-я с. (Россия, 2010). 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-2». Т/с. 12+
00.50 «Один в океане».
01.55 «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ».  Т/с. 
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-17». Т/с. 16+

07.30 Евроньюс.
11.20 Д/ф. 
11.50 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
Т/с. 
12.45 «Царица над царями. 
Ирина Бугримова». Д/ф. 
13.15 «История жизни». Д/с. 
14.05 Спектакль «КАРАМА-
ЗОВЫ И АД».
16.00 «Вильгельм Рентген». 
Д/ф. 
16.10 «Личное время».
16.50 «ОКРАИНА». Х/ф. 
18.20 «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке». Д/ф. 
18.40 Академический ор-
кестр русских народных 
инструментов им. Н. Не-
красова. Концерт.
19.30 «Опера на все вре-
мена».
20.00 «Тайны русского 
кино». Д/с. 
20.45 Д/ф. 
21.15 «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...» Д/ф. 
21.55 «История жизни». Д/с. 
22.40 «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». Д/с. 
23.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
Т/с. 
00.00 «Рассекреченная 
история». Д/с. 
00.50 «Открытость бездне 
Достоевского. Григорий 
Померанц и Зинаида Мир-
кина». Д/с. 3-я ч.
01.20 «СЕМЬЯ МАНН. СТО-
ЛЕТНИЙ РОМАН». Х/ф. 

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Выжить в мегапо-
лисе». 16+
09.35 «АВРОРА». Т/с. 16+
10.25 «АВРОРА». Т/с. 16+
16.20 «АНАКОП». Т/с. 13.40 
«Человек и время. Могучая 
сила содружества». 16+
14.25, 16.15, 17.40 По-
года. 0+ 
14.30 «Телетеремок». 0+
15.05 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. 16+
16.20 «АНАКОП». Т/с. 
17.10, 18.15 Большой про-
гноз. 0+ 
17.10 «Выжить в мегапо-
лисе». 16+
17.45 «Экстренный вы-
зов». 16+
18.00, 21.45, 00.35 Ново-
сти. 16+
18.15 «Выборы-2013». 16+
18.20 «Капитал». 16+
18.35 «Спорт-тайм». 12+
19.00 «5 историй». 16+
19.35 «К ВАМ ПРИШЕЛ 
АНГЕЛ». Х/ф. 16+
21.25, 23.25 Большой про-
гноз. 0+
21.30 «Экстренный вы-
зов». 16+
22.25 «КРАСАВЧИК». Х/ф. 
КОМ. (Германия, 2007). 16+
00.55 «ДЖЕНТЛЬМЕН». Т/с. 
ДЕТЕК. (Канада, 2009). 16+
01.45 «КРАСАВЧИК». Х/ф. 
КОМ. (Германия, 2007). 16+
04.10 «ДЖЕНТЛЬМЕН». Т/с. 

08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука 2.0. Ехпе-
рименты».
10.55 «Наука 2.0. Непро-
стые вещи».
11.25 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
12.00 «Большой спорт».
1 2 . 2 0  « Л о р д .  П е с -
полицейский». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2012). 12+
14.05 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.00 «Большой спорт».
15.20 АвтоВести.
15.35 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
1 6 . 2 5  « Л о р д .  П е с -
полицейский». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2012). 12+
18.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
20.20 Смешанные едино-
борства. 16+
22.05 «Три дня лейтенан-
та Кравцова». Х/ф. ДРА-
МА (Украина, 2011). 16+
01.30 «Большой спорт».
01.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. 
03.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - 
«Атлетико» (Мадрид). 
07.05 «Рейтинг Бажено-
ва».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Ленинградские 
истории. Якобсон». Д/ф.  
12+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11 . 3 0  « З О ЛО Т А Я 
БАБА». Х/ф. ПРИКЛ. 
(СССР, 1987). 12+
13.30 «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА 
ВТОРОЙ ПУТЬ». Х/ф. 
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Агентство специ-
альных расследований». 
Д/с.  16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. 16+
00.10 «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА». Х/ф. МЕЛ. 
(СССР, 1978). 12+
02.00 «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Х/ф. КОМ. 
(Россия, 1997). 16+
03.55 «БРАК ПО РАС-
ЧЕТУ». Х/ф. КОМ. (Рос-
сия, 2002). 16+
06.00 «Осень» - Или 
протокол одного засе-
дания». Д/ф.  12+
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Страницу
 подготовили

 ольга ГАДЖИЕВА,
ольга КоШКИНА     

Нам - 89!  
С днем рождения, район!

 17 августа в р.п. Масля-
нино состоялась пятая зо-
нальная оптово-розничная 
универсальная ярмарка 

«У МАСЛЯНИНСКИХ 
Ворот»

В ярмарке приняли участие 
более 140 предприятий области, 
в том числе Маслянинского, 
Колыванского, Мошковского, 
Сузунского, Черепановского, 
Искитимского, Новосибирского 
районов и городов Бердска, 
Искитима и Новосибирска. 
Участниками ярмарки был 

представлен широкий ассор-
тимент продовольственных и 
непродовольственных товаров. 
Продукция реализовывалась  по 
ценам производителей. Рознич-
ный товарооборот составил  4,5 
миллиона рублей.
Маслянинский район достойно 

представили такие предприятия, 
как ЗАО фирма «Кирпичный за-
вод», ООО «Сибирская Нива», 
ЗАО АПК «Маслянинский лен», 
ООО «Беркат», ООО ПК «Лес-
ной», ООО «Тайга-С»,  ЗАО 
пищекомбинат «Маслянинский», 
ПО «Общепит Маслянинско-
го района», ООО «Хозяюш-
ка», ЗАО «Таежное», ООО 
«Салаир-М», ТПО «Универмаг 
Маслянинского района», Ду-
бровский СДК, Александров-
ский СДК  и индивидуальные 
предприниматели: А. И. Мель-
чакова, А. А. Рахманов,  О. 
В. Валов,  В. А. Шуляковский. 
Продукция наших предприя-

тий была удостоена высоких  
наград:
Большие  золотые медали 
ООО «Беркат» - руководитель 

Б. И. Дзауров
ЗАО АПК «Маслянинский лен» 

- руководитель Н. И. Целоусов
ООО ПК «Лесной» - руково-

дитель В. В. Генш
Малые  золотые медали 

ЗАО пищекомбинат «Масля-
нинский» - руководитель Г. В. 
Новосёлова 
ПО «Общепит Маслянинского 

района» - руководитель Н. А. 
Ботова
ООО «Хозяюшка» - руководи-

тель А. С. Шмаков
Дипломами ярмарки награж-

дены: 
ЗАО фирма «Кирпичный за-

вод» - руководитель С. Ф. 
Воркунов
ООО «Сибирская Академия 

Молочных Наук» - руководитель 
С. А. Ляхов
ТПО «Универмаг Маслянин-

ского района» - руководитель 
Ю. В. Воробьёв
Индивидуальный предпринима-

тель  А. И. Мельчакова 

Администрация Маслянинского 
района благодарит руководи-
телей предприятий, индиви-
дуальных предпринимателей, 
принявших участие в ярмарке, 
а также руководителей служб 
и учреждений за организацию 
проведения ярмарки «У Масля-
нинских ворот» - М. А. Рахма-
нова,  Ю. Я. Буркаева, Б. И. 
Дзаурова,  Е. В. Кирпиченко, 
Т. Н. Хаджи-Оглы,   В. Л. Ру-
дакова, С. Н. Архипова, П. И. 
Хаджи-Оглы, М. В. Шабалину, 
Н. Н. Малахова и руководите-
лей общественного питания Н. 
А. Ботову, А. Г. Витт.

    оргкомитет 
администрации 

Маслянинского района

Конкурсы «Краса района» и «Голоса». Финалистки

Авторадио проверило маслянинцев на  артистичность: 
тому, кто лучше и выразительнее других прочитает 
предложенный организаторами  текст — забирает приз. 
Желающих было много, а  победитель — на снимке

Глава района Л.В. Ишимова, глава по-
селка П.Г. Прилепа и Председатель Зако-
нодательного Собрания Новосибирской 
области И.Г. Мороз, награждали лучших 
жителей района цветами, Почетными 
грамотами, медалями  и подарками 

Стилисты-парикмахеры в 
импровизированном «Са-
лоне красоты» научили 
плести всех желающих  
модные прически из кос. 
А  еще посостязались в 
мастерстве  друг с другом

Мужчины удивляли всех силой 
да удалью!

Ярмарку «У Маслянинских ворот» оценива-
ла комиссия. Что только ни делали мастера 
и мастерицы из нашего и соседних районов, 
чтобы им понравиться: и частушки пели, и 
угощали  жюри солениями, пловом да медом! 

Каждый районный сельсовет представил себя на 
празднике песнями, танцами, смешными сценками 
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Фотоконкурс

Здравствуй,

 невеста!

Копии
 купонов для 
голосования 

НЕ 
принимаются

В конкурсе

 «Здравствуй, 

невеста!» 

я выбираю 

фото номер

 _______

Наш фотоконкурс «Здравствуй, невеста!» продолжается, на 
сегодняшний день количество купонов для голосования уже 
перевалило за сотни. Случаются и «сюрпризы»: в прошлом 
номере газеты  «потерялся» номер для голосования на фото-
графии Виктории Спецовой и поэтому будет правильным 
поставить фото второй раз. Да и поток снимков достаточно 
большой и, к сожалению, не всегда в электронных письмах 
можно найти комментарии. Не будем снимать с себя вины 
за неопубликованные подписи, но есть небольшая просьба 
к авторам фотографий – будьте чуточку добрее! Ни к чему, 
пожалуй, «выливать» поток недовольства на сотрудников ре-
дакции. Ведь фотография, если она сюжетная, порой сама за 
себя все скажет, и за неё обязательно проголосуют читатели… 

Виктория Спецова

Галина Постникова (Бубенщикова)

38

39

42

40

44

43

41

37

45

Юлия Пантелеева (Бич)

Анастасия Федотова

Евгения Герр

Фото прислал Вячеслав Гейнц
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Домашние секреты

Страницу подготовила 
ольга КоШКИНА

Радует нас 
Яблочный Спас

19 августа православные отметили замечательный празд-
ник – Яблочный Спас, который имеет православное на-
звание - Преображение Господне. На протяжении 9 дней 
проводятся обряды на Яблочный Спас. Главный обряд 
- освящение во время службы злаков и плодов. Аромат 
принесенных яблок, которые кропили святой водой, был 
похож на аромат яблок в Эдемском саду. Только к этому 

дню яблоки можно было есть, до Спаса вкушать яблоки 
считалось грехом. В течение праздника Яблочного Спа-
са, принято также готовить различные блюда с яблока-
ми: запекать в тесте, делать пироги с яблоками, печь 
яблоки в печи или духовке с медом.С этого дня также  
рекомендуется заготавливать, консервировать яблоки. В 
сегодняшнем номере – яблочные заготовки.

Сироп
 Нарезать яблоки яблокорезкой. Уложить 

в литровые банки довольно плотно и за-
лить кипящим сиропом (из расчёта 200 г 
сахара на 450 г воды). Закатать сразу же. 
Получается густой сироп на зиму. 

В собственном соку
Яблоки очистить от кожуры, вынуть сердце-

вину и нарезать дольками. Бланшировать в 
кипятке 3-5 минут, остудить. Уложить в стери-
лизованные банки по плечики и залить горячей 
водой. Прикрыть крышками и стерилизовать: 
литровые – 20 минут, 2-хлитровые – 30 минут, 
3-хлитровые – 55 минут. Закатать.

Салат из огурцов 
и яблок

Ингредиенты:
2 кг огурцов, 1 кг яблок, 50 г эстрагона, 

50 г укропа, 100 г растительного масла, 100 
г фруктового уксуса, 50 г сахара, 40 г соли.
Приготовление:
Огурцы, яблоки и зелень вымыть. Огур-

цы нарезать кружочками, яблоки порезать 
яблокорезкой, зелень крупно нарезать. Всё 
перемешать, добавить соль, сахар, уксус и 
растительное масло, оставить ненадолго до 
выделения сока. Поставить на огонь, проки-
пятить 10 минут и горячим разложить в сте-
рилизованные банки. Закатать, перевернуть.

   Яблочки 
в маринаде

Ингредиенты на 10 литровых банок:
6 кг яблок, 30-40 шт. гвоздички, 200-300 г 

корицы, 2,4 л воды, 1,1 кг сахара,
500 мл 6% уксуса, 50 г соли.
Приготовление:
Мелкие яблоки оставить целыми, крупные 

нарезать, сердцевину удалить. Положить в 
холодную воду или солевой раствор (на 1 л 
воды – 10 г соли) не более чем на 30 минут. 
Бланшировать 2-5 минут в кипятке, затем 
остудить.  Воду после бланширования исполь-
зовать для приготовления заливки. На дно 
банок положить по 3-4 гвоздички и по 0,2-0,3 
г корицы, уложить яблоки и залить горячей 
маринадной заливкой. Накрыть крышками и 
стерилизовать при температуре 85-90 гр.С в 
течение 30 минут. Закатать.

Аджика
Зелёные твёрдые кислые яблоки пропустить 

через мясорубку или измельчить блендером, 
добавить чеснок и горький перец в стручках 
(по вкусу, кому как нравится), а также любую 
зелень и пряности. Полученную массу ещё 
раз измельчить блендером (пропустить через 
мясорубку), поставить на огонь и проварить. В 
конце варки добавить немного растительного 
масла. Если яблоки не слишком кислые, то 
можно добавить яблочный уксус. Разложить 
по ошпаренным банкам, укупорить. В данном 
рецепте намеренно не даются пропорции, так 
как вкусы у всех разные. Пробуйте!

Сушки
Нарезанные кружочками или доль-

ками яблоки очищают от сердцевины 
(можно снять кожицу), опускают в 
подсоленную воду (20 г соли на 1 л 
воды) и раскладывают на противне, 
застеленном пергаментной бумагой. 
Сушить яблоки нужно при темпера-
туре 75-80 гр.С, при открытой двер-
це, в течение 6-8 часов. Яблочные 
дольки периодически перемешива-
ют. Правильно высушенные яблоки 
имеют светлый кремовый оттенок, 
ломтики мягкие и эластичные. Из 10 
кг свежих яблок получается около 
1 кг сухих.

Яблочный уксус
Натереть яблоки на крупной тёрке, выложить в 

стеклянную тару и развести тёплой кипячёной водой 
(на 800 г яблок – 1 л воды). На каждый литр воды 
добавить по 100 г сахара или мёда, а для ускоре-
ния брожения – по 10 г прессованных дрожжей или 
хлебной закваски или по 20 г сухого ржаного хлеба. 
Первые 10 дней сосуд со смесью хранить откры-
тым при температуре 20-30 гр.С, 2-3 раза в день 
перемешивая кашицу деревянной палочкой. Затем 
переложить массу в марлевый мешочек и отжать 
сок. Процедить сок и перелить в сосуд с широким 
горлышком. Можно добавить 50-100 г мёда или са-
хара на каждый литр сока. Банку накрыть марлей 
и поставить в тёплое место на 40-60 дней, пока не 
закончится брожение. Готовый уксус профильтровать, 
разлить по бутылкам и плотно закрыть пробками. 
Хранить в холодильнике.

Зимнее хранение
Хранить яблоки зимой лучше всего, конечно, в натуральном, не пере-

работанном виде. При соблюдении всех правил в яблочках останутся 
все витамины, да и съесть зимой свежее яблоко из собственного сада 
гораздо приятнее, чем покупать в магазине продукцию китайских и ту-
рецких фермеров. Обладателям огромных погребов заготовить яблоки на 
зиму проще – подготовил место для хранения, уложил урожай, и хрусти 
до самой весны сочными яблочками. Но и для жителей многоэтажек 
есть выход: для них выпускаются специальные лари, которые устанав-
ливаются на балконе. Они поддерживают температуру 3-5 градусов, 
идеальную для сохранения яблок (да и не только их). Несколько советов 
по сохранению яблок и для тех, и для других:
- Место для хранения (имеется в виду погреб или подвал) готовим 

заранее: стены белим раствором свежегашёной извести (1,5 кг на 10 л 
воды), в раствор можно добавить 100-200 г медного купороса. Пол в по-

гребе нужно обработать 5-процентным раствором железного купороса.
- Собранные яблоки не нужно мыть – восковой налёт защищает от 

болезней и гнили.
- Перед закладкой на хранение плоды сортируем: яблочки не должны 

быть битыми, повреждёнными, для хранения годны только чистые и 
здоровые плоды.
- Яблоки после сбора желательно сразу охладить (в подвале или 

холодильнике).
- Яблоки можно уложить в любую тару: деревянные или картонные 

ящики, корзины или просто уложить на стеллажах.
- Плоды обязательно укладывают плодоножками вверх.
- Если есть желание, то можно каждое яблоко завернуть в бумагу или 

пересыпать хорошо высушенными дубовыми или кленовыми листьями.
- Температура в подвале или погребе не должна превышать 5 гр.С, 

а вообще идеальная температура для наилучшего сохранения урожая 
0-3 гр.С. Долгое хранение обеспечено.

Варенье с калиной
Ингредиенты:
5 кг яблок, 1,5 кг калины, 5 кг сахара.
Приготовление:
Выжать сок из калины с помощью соко-

выжималки. Яблоки нарезать яблокорезкой 
(это очень удобное приспособление – дольки 
получаются одинаковыми, и сразу удаляется 
сердцевина), засыпать сахаром, поставить 
вариться на средний огонь. Проварить до 
тех пор, когда капля сиропа перестаёт рас-
текаться, остудить. Добавить калиновый сок, 
снова поставить на огонь, проварить 5-10 
минут и разложить по стерилизованным 
банкам. Закатать или закрыть полиэтиле-
новыми крышками.

Старинный рецепт
 Уложить чистые, не битые яблоки в банки, 

залить рассолом, накрыть полиэтиленовыми 
крышками и поставить в прохладное место. 
Рассол готовится так: на 10 литров воды 

взять 120 г соли и 120 г сахара. Яблоки 
будут готовы через 50-60 дней.

Яблочный сок
 без сахара

Отжать сок с помощью соковыжималки. 
Вылить сок в эмалированную кастрюлю, 

поставить на огонь. По мере закипания 
будет образовываться большое количе-
ство пены – её нужно полностью удалять. 
Как только пена в слабо кипящем соке 
перестанет образовываться, разлить сок 
по стерилизованным банкам и закатать. 
Укутать до полного остывания.
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Ситуация

Быть или не быть…
свалке?

«Мы, жители Мамоново (улицы Береговой), кате-
горически против открытия свалки на территории 
фермы. Здесь и так уже сливают нечистоты не 
первый год Мамоновский МУП, РЭС и частник 
С.П. Деревянников. Нас, жителей, заботит, какая 
экология будет создаваться на месте свалки и сли-
ва нечистот, и какой воздух нас будет окружать, 
поскольку ветра дуют со стороны этого места на 
село. Первые дома находятся на расстоянии 200 

метров от будущей свалки, недалеко – речка. В 
это же место вывозятся отходы льна и сжигаются, 
гарь идет к нашим домам и вообще на все село. 
Убедительно просим предотвратить открытие новой 
свалки в Мамоново на территории бывшей фермы 
и запретить слив нечистот и вывоз отходов льна 
с льнозавода. 
С.В. Ермолаев, Н.В. Агапов, С.В. Богатов, М.Д. Ши-

ганова, М.Е. Шмакова и еще 70 человек».

Старая свалка закрыта

Вот такое обращение при-
шло в редакцию на прошлой 
неделе. Ваш корреспондент 
отправилась в Мамоново, 
чтобы разъяснить ситуацию. 
Юрий Георгиевич Попов, 

глава Мамоновской админи-
страции по обращению по-
яснил следующее:
- Старая свалка (пункт сбо-

ра мусора) на сегодняшний 
день в Мамоново закрыта 
– это сделано на основании 
решения прокуратуры и выше-
стоящих инстанций. Согласно 
перечню поручений Губерна-
тора Новосибирской области 
В.А. Юрченко, по вопросу лик-
видации несанкционированных 
свалок мусора на подъездах 
к сельским поселениям до 5 
июля этого года  требова-
лось принять необходимые 
меры. К тому же, земля, рас-
положенная на месте бывшей 
свалки, относится к землям 
федерального значения – 
это территория Талицкого 
заказника, и сброс мусора 
здесь преследуется законом, 
вплоть до уголовного наказа-
ния. Поэтому прежний пункт 
сбора мусора (в карьере за 
Мамоново) закрыт! Вывозить 
отходы жизнедеятельности  в 
это место строго запрещено!
Встал вопрос об организации 

новой свалки. Вокруг села 
расположены земли сель-
хозугодий, и поэтому место 
образования нового пункта 
сбора мусора было выбрано 
оптимальное по многим по-
казателям. Во-первых, культи-
вация этой земли невозможна 
– здесь ранее располагались 
фермы и много остатков 
строений – плиты, кирпич и 
прочее. Во-вторых, свалку 
планировалось разместить на 
обширном забетонированном 

Новая - оформление приостановлено

участке, что позволило бы 
легко собирать и вывозить 
мусор на предназначенное 
для этого в районе место. 
В-третьих, и, пожалуй, это 
основной показатель - новый 
пункт сбора мусора находится 
в достаточной отдаленности 
от села. 
То есть, говоря неофици-

альным языком, свалку в 
установленном месте раз-

местить можно 
– все требова-
ния законности 
при этом будут 
соблюдены. НО! 
Обойти внима-
нием столь ак-
тивный протест 
жителей села 
– тоже нельзя. 
И выход в на-
стоящее время 
один – оформле-
ние документов 
на организацию 
пункта сбора му-

сора на территории бывшей 
фермы в Мамоново приоста-
новлено. Вывозить мусор 
жителям села в настоящее 
время положено на свалку р.п. 
Маслянино, расположенную в 
определенном для этого месте 
(первый правый съезд от по-
селка по трассе Маслянино 
– Черепаново). Сделать это 
можно собственными силами 
или, обратившись за транс-
портом в Мамоновский МУП.

«Грязная битва» состоя-
лась 18 августа в окрестно-
стях села Кинтереп.  Впер-
вые жители нашего района 
смогли получить яркие впе-
чатления от мотогонок не 
по телевизору и не выезжая 
за пределы маслянинской 
земли.
Цель этого мероприятия 

– популяризация среди на-
селения мотодвижения и 
вовлечение молодежи в ак-
тивное занятие мотоспортом 
и мототуризмом.
Около 300 зрителей и 

болельщиков эмоционально 
наблюдали за мотогонщика-
ми. Среди  зрителей  мы 
видели главу администра-
ции Маслянинского района 
О. М. Порхачева.  Конечно, 
в большинстве своем были 
жители сел Кинтереп, Бере-
зово, Барсуково, Никоново 
и их главы сельских  Со-
ветов  (А. А. Филиппович 
и Л. Н. Попова).
Участники (около 30 че-

ловек) мотосоревнования 
приехали из городов Бар-
наула, Томска, Новосибирска, 
Бердска, Новокузнецка. Про-
водила состязание региональ-
ная спортивно-техническая 
общественная организация 
«Мотоклуб Колеса Судьбы»  
и туристическая база отдыха 
«Кинтереп». 
У нас проходил третий этап 

соревнований – эндуро-кросс, 
гонка на выносливость, старт 
спринт-лемант. Общая про-
тяженность трассы была 1,4 
километра, трасса размечена 

Свободное время Через трамплины и грязь!

указателями и киперной лен-
той. На трассе – трамплины, 
искусственные препятствия, 
грязь.
Учас твовали эк спер т -

мотоциклы и любители-
мотоциклы без ограничений 
по объему с возможностью 
объездов сложных участков.
Организаторами нового для 

жителей района мероприятия 
было предусмотрено: место  
и условия для палаточного 
лагеря, подготовлена трасса, 
смотровые площадки,  скорая 
помощь, полиция, питание, 
полевая кухня, музыка, туа-
леты.
Для детей  несколько раз 

проводили бесплатно лазер-
таг – популярнейшую игру 
современности. Перед игрой 
участники разбивались на 
две команды. Игрокам выда-
валось электронное оружие, 
повязка с датчиками. Здесь  
бегали, прятались, уворачи-
вались от вражеских «вы-
стрелов», думали. Предвидели 
действия соперников и чув-
ствовали своих товарищей. 
Работали в команде, под-
держивали, страховали друг 
друга.  После игры ребята 
знакомились, обменивались 
впечатлениями. Ведь общие 
эмоции объединяют, игра 
сплачивает. Для зрителей эта 

игра безопасна  и зрелищна.
Дети могли покататься на 

маленьких вездеходах. Для 
видео и фотосъемок  были все 
условия – солнечная погода и 
смотровые площадки.
После награждения судьи 

дали хорошую оценку орга-
низации соревнований  и за-
верили, что можно провести 
на повышенном уровне такие 
мотогонки с большим количе-
ством участников.
 Большое спасибо от зрите-

лей, родителей, детей Сергею 
Тимофеевичу Клименкову за 
организацию необычайно яр-
кого  мероприятия.

 Непомнящие, Ивановы, 
Зиндобрые,
 Сидоровы
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ЧЕтВЕрГ,  29 августа

ПЯтНИЦА, 30 августа

СУББотА, 31 августа

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!» 
12+
09.55 «Модный при-
говор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!» 12+
12.35 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». 12+
14.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». Т/с. 16+
15.10 «Последний ге-
рой-6». 16+
17.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА». Т/с. 16+
22.30 «ДЖО». Т/с. 16+
23.25 «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС». Х/ф. 16+
01.15 «КОКОН». Х/ф. 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с.  12+
12.00, 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+
15.00 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». Т/с. 
17.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6». Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-2». Т/с. 12+
00.45 «Рейс 007. Пасса-
жирский разведыватель-
ный». 12+
01.50 «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ».  Т/с. 4-я с. 
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-17». Т/с. 16+
05.00 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
Т/с. 
12.15 «Важные вещи».
12.30 «Ищите розу... На-
талия Сац». Д/ф. 
13.15 «История жизни». Д/с. 
14.05 Спектакль «СПЕШИ-
ТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО».
16.00 «Гай Юлий Цезарь». 
Д/ф. 
16.10 «Личное время».
16.40 Новости культуры.
16.50 «ЧАПАЕВ». Х/ф. 
18.20 Д/ф. 
18.40 Государственный ака-
демический хореографиче-
ский ансамбль «Березка» 
им. Н. С. Надеждиной. 
Концерт.
19.30 «Опера на все вре-
мена».
20.00 «Тайны русского 
кино». Д/с. 
20.45 Д/ф. 
21.15 «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса». Д/ф. 
21.55 «История жизни». Д/с. 
22.40 «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». Д/с. 
23.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
Т/с. 
00.00 «Рассекреченная 
история». Д/с. 
00.50 «Открытость бездне 
Достоевского. Григорий 
Померанц и Зинаида Мир-
кина». Д/с. 4-я ч.
01.20 «СЕМЬЯ МАНН. СТО-
ЛЕТНИЙ РОМАН». Х/ф. 

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Выжить в мегапо-
лисе». 16+
09.30, 11.55, 15.05 Дачный 
прогноз. 0+ 
09.35 «АВРОРА». Т/с. 16+
10.25 «АВРОРА». Т/с. 16+
12.45 «АНАКОП». Т/с. 
ПРИКЛ. (Россия, 2011). 16+
13.40 «Эпоха. События и 
люди». 16+
14.30 «Телетеремок». 0+
15.10 «5 историй». 16+
16.20 «АНАКОП». Т/с. 17.10 
«Выжить в мегаполисе». 
16+
17.45 «Экстренный вы-
зов». 16+
18.00, 21.45, 00.20 Ново-
сти. 16+
18.20 «5 историй». 16+
19.30 «Человек и время. 
Могучая сила содруже-
ства». 16+
20.20 «Разговор с губерна-
тором». 16+
21.25, 23.25 Большой про-
гноз. 0+
21.30 «Экстренный вы-
зов». 16+
22.20, 00.55 Погода. 0+
22.25 «ИГРА ВА-БАНК». 
Х/ф. ДРАМА (США, 2006). 
16+
00.55 «ДЖЕНТЛЬМЕН». Т/с. 
ДЕТЕК. (Канада, 2009). 16+
01.45 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
Х/ф. КОМ. (Канада/США, 
2001). 16+
03.30 «Эпоха. События и 
люди». 16+
04.10 «ДЖЕНТЛЬМЕН». Т/с. 

08.00 «Моя планета».
08.55 «Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда». Д/с. 
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
10.55 «Человек мира».
12.00 «Большой спорт».
1 2 . 2 0  « Л о р д .  П е с -
полицейский». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2012). 12+
14.05 Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон».
1 6 . 2 5  « Л о р д .  П е с -
полицейский». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2012). 12+
18.20 «Наука 2.0. Ехпе-
рименты».
18.50 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
19.25 «Летучий отряд». 
Т/с. 16+
21.25 «Большой спорт».
21.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Санкт-Галлен» 
(Швейцария). 
23.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные 
игры». Россия - Швеция. 
01.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Фейеноорд» (Ни-
дерланды) - «Кубань» 
(Россия). 
04.15 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
04.45 «Вопрос времени».

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час».
07.10 «Ленинградские 
истории. Хвост эпохи». 
Д/ф.  12+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1980). 12+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Агентство специ-
альных расследований». 
Д/с.  16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00 .10 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ». Х/ф. ДРА-
МА (СССР, 1985). 12+
01.50 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА». Х/ф. МЕЛ. 
(СССР, 1978). 12+
0 3 . 3 0  « З О ЛО Т АЯ 
БАБА». Х/ф. ПРИКЛ. 
(СССР, 1987). 12+
05.05 «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА 
ВТОРОЙ ПУТЬ». Х/ф. 
ДЕТЕК. (СССР, 1986). 
12+

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 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+
12.35 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». 12+
14.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». Т/с. 16+
15.10 «Последний ге-
рой-6». 16+
17.45 «Человек и за-
кон». 16+
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 «Один в один!»
23.30 «Рок-н-ролл в объ-
ективе: фотографии Боба 
Груэна». 16+
01.40 «С ДЕВЯТИ ДО 
ПЯТИ». Х/ф. 12+
03.45 «ЗАМОРОЖЕН-
НАЯ ПЛАНЕТА». Т/с. 12+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 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+
15.00 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». Т/с. 
17.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6». Т/с. 
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ШЕФ ПОЛИЦИИ». 
Т/с. 
01.45 «ХРЕБЕТ ДЬЯВО-
ЛА». Х/ф. 16+
04.05 «Честный детектив».

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР». Т/с. 
12.15 «Важные вещи».
12.30 «Гиперболоид инже-
нера Шухова». Д/ф. 
13.15 «История жизни». 
Д/с. 
14.05 Спектакль «БАЛА-
ЛАЙКИН И КО».
16.10 «Личное время».
16.50 «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». Х/ф. 
18.40 Государственный 
академический русский 
народный хор им. М.Е. 
Пятницкого. Концерт.
19.30 «Опера на все 
времена».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Искатели».
21.30 Вспоминая Алексея 
Балабанова.
22.15 «Тайна белого бе-
глеца». Д/ф. 
23.05 «ДЖИВС И ВУ-
СТЕР». Т/с.
23.55 «Линия жизни».
01.10 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». Х/ф. 
02.40 «Паленке. Руины 
города Майя». Д/ф. 

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Выжить в мегапо-
лисе». 16+
09.30, 12.40, 14.55 Дачный 
прогноз. 0+ 
09.35 «АВРОРА». Т/с.  16+
12.45 «АНАКОП». Т/с. 
13.35, 13.35 «Эпоха. Со-
бытия и люди». 16+
14.30 «Телетеремок». 0+
15.00 «5 историй». 16+
15.25 «Эпоха. События и 
люди». 16+
17.10 «Выжить в мегапо-
лисе». 16+
17.44 «Экстренный вы-
зов». 16+
18.00, 21.45, 00.45 Ново-
сти. 16+
18.15 «Спорт-тайм». 12+
18.30 «Поколение.RU». 0+
18.45 «Большая рыба». 
Д/ф.  16+
19.10 «Веселые картинки». 
19.45 «ДУБРАВКА». Х/ф. 
21.30 «Экстренный вы-
зов». 16+
22.25 «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК». Х/ф. 16+
01.40 «АНАКОП». Т/с. 
ПРИКЛ. (Россия, 2011). 16+
04.20 «Эпоха. События и 
люди». 16+
04.40 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
Т/с. 

08.00 «Моя планета».
09.05 «Земля в ХХI веке. 
Поколение невозможно-
го». Д/ф. 
10.00 «Большой спорт».
10.20 «24 кадра». 16+
10.55 «Наука на колесах».
11.25 «Полигон».
12.00 «Большой спорт».
1 2 . 2 0  « Л о р д .  П е с -
полицейский». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2012). 12+
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
1 6 . 2 5  « Л о р д .  П е с -
полицейский». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2012). 12+
18.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
19.25 «Летучий отряд». 
Т/с. БОЕВ. (Россия, 2009). 
16+
21.15 «Большой спорт».
21.35 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Николая 
Валуева.
23.30 «Путь». Х/ф. БОЕВ. 
(Россия, 2009). 16+
01.30 «Большой спорт».
01.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. 
04.40 «Вопрос времени».

07.00, 11.00, 13.00, 

16.30, 19.30 «Сейчас».

07.10 «Момент истины». 

16+

08.00 «Утро на 5». 6+

10.45, 19.00 «Место 

происшествия».

11.30, 13.30, 17.00, 

02.25 «ТИХИЙ ДОН». 

Х/ф. ДРАМА (СССР, 

1958). 12+

20.00 «Правда жизни». 

16+

20.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 

16+

05.00, 9.00, 11.00, 17.00 
Новости.
05.10 «МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ». 
Т/с. 16+
07.20 «Джейк и пираты 
Нетландии». М/ф. 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с. 
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Смак». 12+
09.55 «Наталья Гунда-
рева. Запомните меня 
такой...». 12+
11.15 «Идеальный ре-
монт».
12.10 «Желаю вам...»
14.10 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». Х/ф. 
15.55 «Свадебный пере-
полох». 12+
17.15 «Певцы на час». 
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
22.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». Х/ф. 12+
23.55 «ПОД КУПОЛОМ». 
Т/с. 16+
02.35 «АФРИКАНСКИЕ 
КОШКИ: КОРОЛЕВСТВО 
СМЕЛЫХ». Х/ф. 12+

05.50 «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ». 
Х/ф. 
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о живот-
ных».
09.00, 12.00, 15.00. 21.00 
Вести.
09.10 Вести-Новосибирск.
09.20 «Военная програм-
ма».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Погоня».
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 Вести. Дежурная 
часть.
12.55 «Честный детек-
тив». 16+
13.25 «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». Х/ф. 12+
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». Х/ф. (продолже-
ние). 12+
17.50 «Субботний вечер».
19.50 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф. 
12+
21.30 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф. 
(продолжение). 12+
00.10 «МАША». Х/ф. 12+
02.00 «СХВАТКА». 16+
04.25 «ПРОЕКТ А-2». 
Х/ф. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». Х/ф. 
13.05 «Линия жизни».
13.55 «Пряничный до-
мик». Д/с. 
14.25 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ». Х/ф. 
15.30 «Мартынко». М/ф. 
15.40 «Большой балет».
18.05 «Небесный танец 
Бутана». Д/ф. 
19.00 «Романтика ро-
манса».
19.55 Творческий вечер 
Сергея Гармаша.
21.15 «ГЕНЕАЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Х/ф. 
23.05 «Марлен Дитрих. 
Сумерки ангела». Д/ф. 
23.55 Спектакль «БЕРЕГ 
ЖЕНЩИН».
01.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК». Х/ф. 
02.30 «Мистер Пронька». 
М/ф. 
02.55 «Легенды мирового 
кино».
03.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
03.50 «Роберт Бернс». 
Д/ф. 

06.35 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ». 
Т/с. 
07.50 «Путь к Храму». 0+
08.20 Мультфильмы. 0+
09.00, 10.25, 11.35 По-
года. 0+ 
09.00 «Веселые картинки». 
16+
09.30, 11.50 Дачный про-
гноз. 0+ 
09.30 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ». 
Т/с. 12+
10.30 «ВЕБ-экспресс». 
11.00 «Веселые картинки». 
11.35 «Спортивная губер-
ния». 12+
11.50 «Большая стройка». 
12.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
Т/с. 12+
13.20 «Доказательство 
вины. Прицел на джекпот 
номер 2». 16+
14.05 «5 историй». 16+
14.30, 16.55, 20.30 Дачный 
прогноз. 0+
14.30 «ДУБРАВКА». Х/ф. 
16.05 «АНАКОП». Т/с. 19.30 
«Веселые картинки». 16+
20.00 «Итоги недели». 16+
20.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. 16+
21.45 «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ». Х/ф.  16+
23.35 «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК». Х/ф. 16+
03.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН». Т/с. 
05.00 «Эпоха. События и 
люди». 16+

08.00 «Земля Франца-
Иосифа. Архипелаг таю-
щей мерзлоты». Д/ф. 
08.55 «Моя планета».
10.20 «Диалоги о рыбал-
ке».
10.50 «Моя планета».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Индустрия кино».
12.50 «Летучий отряд». 
Т/с. 
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Задай вопрос ми-
нистру».
15.45 «Наука на колесах».
16.15 «24 кадра». 16+
16.50 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
17.20 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
17.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные 
игры». Россия - Фин-
ляндия. 
20.05 «Большой спорт».
20.25 «Полигон».
22.05 «Обратный отсчет». 
Х/ф. 16+
01.30 «Большой спорт».
01.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. 
04.40 «Земля в XXI веке. 
Поколение невозможно-
го». Д/ф. 
05.35 «Индустрия кино».

09.00 Мультфильмы. 0+

09.35 «МОРОЗКО». 

Х/ф. СКАЗ. (СССР, 

1964). 6+

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 

16+

2 0 . 0 0  « УБОЙНАЯ 

СИЛА». Т/с. ДЕТЕК. 

(Россия, 2000). 16+

01.00 «БУХТА СМЕР-

ТИ» . Х /ф .  ДЕТЕК. 

(СССР, 1991). 16+

03.10 «МИСТЕР НИ-

КТО». Х/ф. ДРАМА 

(Бельгия/Германия, 

2009). 16+

05.55 «Мне 20 лет: 

коллективный портрет 

оттепели». Д/ф.  12+



ВоСКрЕСЕНЬЕ, 1 сентября      

Маслянинский Льновод14Пятница, 23 августа 2013 года

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

Для тех, кто верует

0 4 . 4 0  « М Е Р Т ВЫЕ 
ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ». Т/с. 16+
05.00, 9.00, 11.00 Но-
вости.
0 5 . 1 0  « М Е Р Т ВЫЕ 
ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ». Т/с. 16+
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 «Аладдин». М/с. 
07.40 «Смешарики. Пин-
код». М/с. 
07.55 «Здоровье». 16+
09.15 «Непутевые за-
метки». 12+
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.15 «Ералаш».
11.40 «Актеры. Жизнь 
после славы». 16+
12.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Х/ф. 
17.50 «Голос». На самой 
высокой ноте». 12+
18.45 «Голос».
20.00 «Время».
20.15 «Голос».
21.30 «Клуб веселых и 
находчивых». 12+
22.55 «Написано Сер-
геем Довлатовым». 16+
0 1 . 5 5  « Б Е Г Л Ы Й 
ОГОНЬ». Х/ф. 16+

06 .50 «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА». Х/ф. 
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Вести-Новосибирск. 
События недели».
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10 «Городок».
12.45 «Мой папа - ма-
стер».
13.15 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ». Х/ф. 12+
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ». Х/ф. (про-
должение). 12+
17.20 «Смеяться разре-
шается».
19.20 «Наш выход!» В но-
вом музыкальном конкур-
се будут соревноваться 18 
семей. Под присмотром 
трех звездных наставни-
ков они вступают в во-
кальную битву за звание 
победителя проекта.
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ». Х/ф. 12+
23.20 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛА-
СТИЛИНА». Х/ф. 12+
01.15 «МАЛАХОЛЬНАЯ». 
Х/ф. 12+
03.25 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ». Х/ф. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК». Х/ф. КОМ. (СССР, 
1965).
12.45 «Анатолий Папа-
нов». Д/ф. 
13.25 «Россия, любовь 
моя!»
13.55 «Ищу учителя». Д/с. 
14.35 «КЫШ И ДВА-
ПОРТФЕЛЯ». Х/ф. ДЕТС. 
(СССР, 1974).
15.50 Мультфильмы.
16.10 «Ищу учителя». Д/с. 
16.50 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени И. Моисеева.
17.30 «Ищу учителя». Д/с. 
18.10 «Климат. Последний 
прогноз». Д/ф. 
18.35 «Ищу учителя». Д/с. 
19.20 «Искатели».
20.05 Евгений Дятлов. 
Любимые романсы.
21.15 «Михаил Ульянов. 
Главная роль». Д/ф. 
21.50 «ТЕМА». Х/ф. ДРА-
МА (СССР, 1979).
23.25 Спектакль «СКАЗКИ 
ГОФМАНА».
02.30 «Климат. Последний 
прогноз». Д/ф. 
02.55 «Искатели».
03.45 И.-С. Бах. Концерт. 

06.20 «НЕПРИРУЧЕН-
НЫЕ». Т/с. ДРАМА (Ве-
ликобритания, 2006). 12+
07.05 Мультфильмы. 0+
07.50 «Путь к Храму». 0+
08.20, 10.25, 15.55, 20.50 
Дачный прогноз. 0+
08.25 Мультфильмы. 0+
09.00, 11.15, 11.55, 14.30, 
17.10, 20.25, 21.30, 00.00 
Погода. 0+
09.05 «Хочу знать с Ми-
хаилом Ширвиндтом». 16+
09.35 «НЕПРИРУЧЕН-
НЫЕ». Т/с. 12+
10.30 «Счастье есть». 16+
11.20 «Доказательство 
вины. Прицел на джек-
пот». 16+
12.00 «Итоги недели». 16+
12.35 «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ». Х/ф. 16+
14.25 «Детективные исто-
рии». 16+
14.50, 16.25 Большой про-
гноз. 0+ 
14.50 «ЦЫГАН». Т/с.  12+ 
19.30 «Веселые картин-
ки». 16+
20.00 «Позиция». 16+
20.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. 16+
2 1 . 2 5  « КРЫСИНЫЕ 
БЕГА». Х/ф. 16+
00.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН». 
Т/с.  16+
03.20 «Эпоха. События и 
люди». 16+

08.00 «Новосибирские 
острова. Загадки земли 
мамонта». Д/ф. 
08.55 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортив-
ная».
12.45 «Летучий отряд». 
Т/с. БОЕВ. (Россия, 2009). 
16+
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
16.25 «Угрозы современ-
ного мира».
17.30 «Наука 2.0. Ехпе-
рименты».
19.30 «Обратный отсчет». 
Х/ф. БОЕВ. (Россия, 
2006). 16+
22.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные 
игры». Россия - Чехия. 
01.05 «Большой спорт».
01.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. 
04.40 «Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда». Д/с.

07.00, 09.25 Мультфиль-
мы. 0+
08.00 «МОРОЗКО». Х/ф. 
СКАЗ. (СССР, 1964). 6+
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из бу-
дущего».
12.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
18.00 «Место происше-
ствия. О главном».
19.00 «Главное».
2 0 . 0 0  « У БОЙН АЯ 
СИЛА». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2000). 16+
00.50 «БАШМАЧНИК». 
Х/ф. КОМ. (Россия, 
2002). 12+
02.55 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». Х/ф. ДРАМА 
(СССР, 1985). 12+
04.35 «НЕ БОЛИТ ГО-
ЛОВА У ДЯТЛА». Х/ф. 
ДРАМА (СССР, 1974). 
12+
06.05 «Ленинградские 
истории. Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная». Д/ф.  12+

28 августа – Успение 
Пресвятой Владычицы 
Нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.
В августе празднует 

Церковь конец земной 
жизни Пресвятой Бо-
городицы Девы Марии, 
Пречистой Матери Бо-
жией, смерть Ее, кото-
рую называют Успени-
ем: словом, в котором 
соединяются сон, бла-
женство, мир, успокое-
ние, радость. 
Мы ничего не знаем об 

обстоятельствах смерти 
Марии, Матери Иису-
са Христа. От раннего 
христианства дошли до 
нас рассказы о Ней, 
разукрашенные как бы 
детской любовью и неж-
ностью. Но именно по-
тому, что эти рассказы 
разные, нам нет нужды 
отстаивать «историч-
ность» ни одного из них. 
В день Успения память 
и любовь Церкви на-
правлены не на эту фак-
тическую, историческую 
обстановку, не на дату 
и не на место, где за-
кончилась земная жизнь 
Этой Единственной Ма-

Значимые церковные дни августа
тери всех матерей, а 
на то, что составляет 
сущность и смысл этой 
смерти, где бы и ког-
да бы она ни наступи-
ла. Церковь поминает 
смерть Той, Чей Сын, 
согласно вере нашей, 
победил смерть, вос-
крес из мертвых и нам 
даровал обещание вос-
кресения и торжества 
жизни неумирающей.
Сущность и смысл этой 

смерти, может быть, 
лучше всего переданы 
на той иконе, которая в 
день праздника Успения 
полагается в центре хра-
ма и составляет как бы 
средоточие всего празд-
нования. На этой иконе 
изображена Божия Ма-
терь на смертном одре, 
мертвая. Вокруг Нее 
стоят Апостолы Хри-
стовы. А над ней Сам 
Христос, держащий в 
руках Своих Мать живую 
и навеки с Ним соеди-
ненную. Таким образом, 
мы видим смерть и то, 
что уже совершилось в 
этой смерти: не разлуку, 
а соединение, не печаль, 
а радость, и в пределе, 

в последней глубине – 
не смерть, но жизнь. 
Веками вглядывалась, 
вдумывалась Церковь в 
смерть Той, Кто была 
Матерью Иисуса… Это 
смерть, перестающая 
быть смертью. Смерть, 
святящаяся Вечностью 
и бессмертием. Не по-
ражение, а победа. Вот 
что мы празднуем в 
день Успения Пречистой 
Матери, предчувствуя, 
предвосхищая, утверж-
дая уже занимающуюся 
зарю таинственного дня.
29 августа – Перене-

сение Нерукотворного 
образа Господня.
История Нерукотвор-

ного Образа Спасителя 
восходит ко времени 
Его земной жизни. Лик 
Иисуса Христа дивным 
образом отразился на 
полотенце, которым Он 
отер Свое лицо, потому 
Образ и назван Неру-
котворным. Образ был 
отправлен больному пра-
вителю Едессы Авгарию 
в ответ на просьбу об 
исцелении. Получив его, 
Авгарий почувствовал 
облегчение, а совершен-

но исцелился, приняв 
святое крещение. Че-
рез пятьсот лет Едесса 
была осаждена врагами. 
Пресвятая Богородица 
повелела для спасения 
города открыть нахо-
дящийся над воротами 
Нерукотворный Образ 
Спасителя. Когда он 
был открыт, выяснилось, 
что лампада, зажженная 
пять веков назад, горит, 
а на камне запечатлелся 
лик Спасителя, подоб-
ный Нерукотворному Об-
разу. Неприятели были 
отражены.
В 944 году Образ был 

перенесен в Константи-
нополь. О месте нахожде-
нии этой святыни сейчас 
точных данных нет.
Как благочестиво по-

сещать храм Божий
Православным хри-

стианам не дозволено 
появляться в Церкви с 
непокрытой головой (для 
женщин) и с открытыми 
руками. Более всего, 
конечно, надо помнить, 
что скромность в одежде 
есть лишь свидетельство 
внутреннего устроения 
человека, однако чисто 

внешнее сильно воздей-
ствует и на внутреннее 
состояние. Поэтому и 
одежда не должна быть 
вызывающей.
Если мы хотим по-

ставить свечи святым, 
то для этого надо вре-
мя, а время церковной 
службы – это время 
молитв, а не хождения 
по храму. Значит, надо 
прийти раньше, когда 
служба еще не началась, 
чтобы не создавать не-
приятностей ни себе, 
ни другим христианам 
и не оскорблять святое 
жилище Господа, Пре-
святой Богородицы и 
всех святых угодников 
Божиих. Встав на опре-
деленное место в храме, 
не следует его менять, 
что обязательно будет 
мешать и нам самим, и 
окружающим. Ни в коем 
случае нельзя поворачи-
ваться спиной к алтарю, 
когда открыты Царские 
Врата, ибо в алтаре 
– Сам Христос и все 
Его горние жители, со-
служащие священникам 
на Литургии. В храме 
нельзя разговаривать, 

оборачиваться назад и 
прочее, то есть не долж-
на овладеть человеком 
все та же мелкая суета.
При чтении Евангелия 

надлежит стоять так, как 
если бы мы находились 
перед Самим Господом 
непосредственно, и это 
Он Сам наставлял бы нас. 
В это время Спаситель 
действительно смотрит 
на нас, чудесно при-
сутствует на Литургии, 
и особенно это касается 
главной части службы, 
когда совершается Святая 
Евхаристия – Причастие 
христиан.
Недостойно уходить из 

храма со службы прежде, 
нежели священник не со-
вершит еще отпуста – то 
есть не благословит на 
выход из храма. Как пе-
ред входом в церковь, так 
и после выхода со службы 
надлежит положить на 
себя трижды Крестное 
знамение и совершить три 
поясных поклона.

Настоятель 
Свято-Никольского 
храма священник

протоиерей 
Виктор ПАВЛоВ 

Третьего сен-
тября Валенти-
на Андреевна 
Шабалина отме-
чала бы свой 
80-летний юби-
лей. К ней бы 
пришло много 
гостей: родные, 
друзья, колле-
ги и ее бывшие 
ученики. Но, к сожалению, не при-
дут…
Первого сентября будет 40 дней, 

как ушла от нас в мир иной эта 
женщина – человек щедрой и бес-
корыстной души.
В начале 50-х годов прошлого 

века после окончания Болотнин-
ского педагогического училища в 
Пайвинскую школу пришла молодая 
учительница: кареглазая, жизнера-
достная, общительная, ответствен-
ная, доброжелательная. Такой и 
запомнилась она ученикам.
Валентина Андреевна любила свою 

работу. А пришлось ей учить и 
учеников-несмышленышей, и ребят 

Светлая память Большое сердце, 
щедрая душа…

постарше, быть завучем.
Какую бы должность она ни зани-

мала, какую работу ни выполняла, 
у нее всегда горела душа, ей хоте-
лось, чтобы ребятишки любили свою 
школу и хотели учиться. А для этого 
учительница проводила разные меро-
приятия: водила в походы по родным 
местам, организовывала встречи с 
интересными людьми, знакомила с 
новинками литературы, проводила 
интересные классные часы, КВНы, 
вечера отдыха. 
Валентина Андреевна была строгим, 

но справедливым учителем. Шалуны 
и проказники ее побаивались, но 
уважали, поэтому задумывались о 
своем поведении.
Более 35 лет каждое утро Валентина 

Андреевна спешила в школу, чтобы 
отдавать свои знания, свою любовь 
детям.

За труд, за верность профессии ее 
не раз награждали грамотами, ценны-
ми подарками, денежными премиями.
Кроме основной работы эта женщи-

на успевала выполнять и обществен-
ную: была секретарем товарищеского 
суда, членом женсовета, депутатом, 
вела долгие годы летопись села, при-
нимала активное участие в художе-
ственной самодеятельности.
С Валентиной Андреевной легко 

было общаться: она была хорошим 
собеседником, рассказчиком, много 
помнила, знала и щедро делилась 
этим с людьми, у нее можно было 
попросить помощи и совета, она всег-
да была готова выручить в трудную 
минуту и поддержать.
А с какой радостью встречала она 

молодых учителей, переступавших 
порог Пайвинской школы! Она была 
нашим советчиком и другом, учила 

нас любить детей, находить общий 
язык с непоседами и шалунами, 
подсказывала, как правильно со-
ставить план урока, как красиво 
оформить классную комнату, как 
интересно провести мероприятие, 
как полюбить свою работу и не 
очерстветь душой. И мы ей за это 
благодарны.
В свободное от работы время Ва-

лентина Андреевна любила читать, 
и эту любовь к книге она пронесла 
через всю жизнь. Дома у нее хо-
рошая библиотека.
Эта женщина была щедрой и хле-

босольной хозяйкой, двери ее дома 
всегда были открыты, а в доме 
царили порядок и уют.
Со своим мужем Александром 

Ефимовичем она вырастила и вос-
питала двух сыновей: Юрия и Ан-
дрея. Андрей продолжил дело мамы, 
работает учителем в школе номер 
1 р. п. Маслянино.
Валентина Андреевна была хо-

рошим человеком, верной женой, 
любящей и заботливой мамой и 
бабушкой.
Светлая ей память.

КоЛЛЕГИ
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SMS-Форум
Номера присланных СМС сохраняются

Принимаем
 сообщения 
на номер:

 8-905-953-03-95

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

SMS-знакомства

SMS-предложение

SMS-признание

SMS-мысли

SMS-питомец

SMS-привет

SMS-юмор

SMS-крик

SMS-обращение

SMS-благодарностьSMS-поздравление

SMS-разное

SMS-строки

SMS-вопрос

SMS-совет

 - Первое свидание. Робкий 
влюбленный неробкой девице: 
— А до меня, 3у, вас были 
мальчики? — Нет, не было. 
Были две девочки, но они  у 
бабушки. О.Е.С.
 - Блондинка — подруге: — 

Знаешь, в последнее время 
совсем другие требования к 
мужчинам. Главное, чтобы он 
был добрый, нежный, умный. 
Как ты  думаешь, есть такие 
в Газпроме?  О.Е.С.
 - — А давай для прикола 

женами поменяемся? — Бо-
юсь, с моей тебе  придется 
бросить пить… — Ага, а тебе 
с  моей придется начать… 
И.К.С.
 - Разговаривают двое му-

зыкантов: — Я слышал, ты 
недавно женился? Да. — Ну, 
и как жена? — Каждый день 
концерты  устраивает. — А 
теща? — Теща у  нее на 
разогреве. И.К.С. 
 - Для того чтобы  похудеть, 

необязательно сидеть на дие-
тах! Просто  надо есть овощи 
и фрукты.  И неважно, какие! 
Главное — не мытые! И.К.С. 
 - — На самом деле у За-

пашных было  много братьев. 
Остались самые невкусные. 
И.К.С.
 - Муж с женой смотрят 

фильм ужасов. На экране 
появляется ведьма.  Жена: 
— Ой, мама! Муж: — Узнала, 
да? Алекси. 

 ♦ Живу на свете 36-ой год 
и не замечала вокруг себя  
такого огромного  количества 
непорядочных  людишек. А, 
может, не хотела замечать. 
А зря! Может, на том свете 
их вовсе нет?  Хотелось бы. 
Доживем — увидим. Несчаст-
ливая. 
 ♦ Как бы так взять себя в 

руки, вспомнить, что такое 
гордость, чтоб не звонить 
ему и не унижаться. Разо-
чарованная. 
 ♦ Если человек много спит 

— он одинок!  :(
 ♦ Жизнь — подлая штука! 
 ♦ Знаете, о чем я мечтаю? 

Чтобы кто-нибудь похвалил 
мою губную помаду. Пони-
майте, как  хотите! Милашка. 
 ♦ Кто от меня устал, может 

передохнуть. Ударение по-
ставьте сами. Милашка.
 ♦ :) Ты еще ребенок, ты еще 

дитя, но пойми, чертенок, я 
люблю тебя! :). 
 ♦ Елбань! Дискотека супер! 
 ♦ Плохо без тебя очень :(. 

Хочу обнять тебя, поцеловать 
:(, а тебя рядом нет :(. Зайка. 

 � Спасибо всем сотрудникам 
нашего роддома! Добрые и 
отзывчивые люди. Спасибо за 
дочь,  за Наташеньку! Юля. 
 � Спасибо В.А. Хмели-й 

и Г.Н. Налив-о за хорошо 
организованную  диспансе-
ризацию. 
 � Спасибо создателям и 

всем, кто принимал участие в 
спасении жизни  моего сына, 
сердечное спасибо! Целую 
золотые руки  докторам. И 
дай Бог всем здоровья!

 A Скажите, пожалуйста, 
почему парни такие - сна-
чала любят, а потом бегут 
к другой? А я его люблю 
до сих пор и не могу без 
него. Даже с другим теперь 
не могу встречаться. А мне  
всего 16 лет. (Зачем встре-
чаться с другим, когда на 
сердце рана? Это и ему, 
и себе только жизнь пор-
тить.  Вам всего  только 16 
лет — все самое лучшее у 
вас впереди — прим. ред.).
 A Вопрос к МУП  «Масля-

нинскавтотранс», почему в 
автобусах наглухо закупо-
рены все  форточки? Ехать  
совершенно невозможно. 
 A Когда же обратят внима-

ние на работу Елбанского  
СДК?
 A Здравствуйте! Скажите, 

пожалуйста, как голосовать 
в конкурсе  «Здравствуй, 
невеста»? (Вырезаете ку-
пон, пишете в нем номер 
фотографии и присылаете 
нам по почте: ул. Про-
летарская, 2. Либо просто 
приносите купоны в редак-
цию. Количество купонов, 
принесенных от одного 
человека, — не ограничен-
но — прим. ред.).

 >  Кто мог распорядиться 
об установке дорожного 
знака возле детского садика 
«Рябинка» р.п. Маслянино — 
ограничение скорости 40 км, 
когда у нас по  центральной 
улице Садовой ограничение 
30 км?

SMS-жалоба

 � Хочу познакомиться с 
хорошими друзьями 16 лет. 
Мой номер: 8-962-840-81-02.

 0 Что делать, если в Елба-
ни закроют аптеку? Каждый 
день ездить в Маслянино? 
Народ! Нужно что-то делать! 

 0 В Кинтерепе три года 
городили и красили кладби-
ще, а вот калитку забыли 
сделать. Свиньи разрывают 
могилы. И никому  нет до 
этого дела. 

 ☼  Не работаешь — жить не 
на что. Работаешь — жить 
некогда. Лилит. 

  Сережа А. из Елбани, за-
чем ты так делаешь? Если 
я тебе не нравлюсь, то так 
и скажи. И не надо сначала 
говорить, что  любишь меня, 
что я тебе снюсь ночами, а 
потом делать вид, что ничего 
не было! А потом у меня за  
спиной меня бросать!  После 
такого любая другая бы забы-
ла, обиделась  на тебя, а я не 
могу, я люблю тебя.  Сереж, 
давай начнем все заново?! 
  Нужно очень срочно видео 

со Дня района, где читали рэп 
два мальчика. Если у кого-
нибудь есть, пришлите мне, 
пожалуйста, в личку ВКонтакт. 
Вот мой id142 170816.
  Дорогой мой человек, ко-

торый написал SMS-строки в 
предыдущем номере, напиши 
мне. 8-913-951-12-54.
  Мужчина, который по-

купал болгарку в магазине 
Давыдова на Базарной, 6, 
пожалуйста, заплатите за нее. 
Вы забыли  рассчитаться. 29 
июля, в понедельник. 
  Настя Каза-ва, ты лучше 

всех :). Старая знакомая :). 
  Вадим Ста-н и все, кто си-

дит на «Дельфине», я скучаю 
по вам :). Старая знакомая :). 
  Кристина, Гриша, вы при-

кольная пара, вы самые луч-
шие :). Вы поймете, кто это 
писал. (М.С.).
  Максимка Зах-в, ты просто 

чудо. Север :).
  Костя Кате-н, я рада, что 

ты нашел себе девушку лучше 
меня. Ты поймешь,   кто это 
писал. 

 6 Отдам черного пушисто-
го котика. Возраст — один 
месяц. Все вопросы по теле-
фону: 8-906-193-28-35. 

 � Лиза Хме-а и Вика Яко-а, 
с днем рождения вас, кра-
сотульки вы наши! Пусть у 
вас все будет  отлично, вы 
активные, веселые   и просто 
классные девчонки :). 
 � С днем рождения Вален-

тину Пло-у. Милая, нежная, 
добрая, славная, сколько  
исполнилось в жизни — не 
главное. Мы пожелаем тебе  
быть красивой, всеми лю-
бимой, веселой, счастливой. 
Ира, Нина, Таня.
 � Елизавету Емельяновну 

Маль-ву, с юбилеем!  Пусть 
весь день звучат сегодня по-
здравления от самых близких 
и  самых родных. На весь год 
пускай подарит настроение 
этот прекрасный ЮБИЛЕЙ! 
Пусть все лучшее сегодня 
вспоминается: встречи яркие 
и добрые дела. Пожелания  
сердечные сбываются: сча-
стья, крепкого здоровья и 
тепла! Оксана Е. 
 � Ирину Буб-ву с днем рож-

дения! Здоровья и счастья же-
лаем, покоя, добра и любви. 
Пусть солнце смеется, тебе 
отдавая тепло. И пусть в этом 
мире живется тебе и  легко, 
и светло. Друзья. 

 ! Хочется, чтобы в Мас-
лянино было детское кафе. 
 ! Почему бы  администра-
ции не определить место для 
массовых гуляний где-нибудь  
не в центре? Чтобы проезд 
к любому  магазину был 
нормальным, а не миллиме-
тровым. 

 1 Маслянино, привет. 
 1 Анжела, Аня, Катя, Русик 

Мин-н, Костя из Боркова 
— всем привет. Вы самые 
лучшие. Вы поймете, от кого 
привет. Я из Маслянина. 

 < Женя, ты моя любимая 
девушка!  Я люблю тебя 
очень. Твой дорогой.
 < Лена, я тебя люблю. 

Зомби. 
 < Между нами сейчас ки-

лометры, но я голос твой 
нежный ловлю, и мне хочет-
ся крикнуть  сквозь ветер: 
Андрей, Как сильно тебя я 
ЛЮБЛЮ!!! З@Г@ДК@.
 < Ванечка Ду-в, я тебя 

очень сильно люблю. 
 < Галя, люблю тебя. Дима. 
 < Кат-ин, я тебя очень 

люблю. Старая знакомая. 
Ты самый лучший парень в 
мире. :).
 < Роман Сели-ов, я тебя 

люблю. Оля Сев-р :). 
 < Леша, я тебя люблю. Я 

знаю, что ты тоже меня 
любишь. @.
 < Н.В. пишет за (М.Е.). 

Костя, ты самый лучший. Я 
знаю, что у тебя есть девуш-
ка, но (М.Е.)  любит тебя. 
 < Тема Ив-ев, я тебя очень 

сильно люблю, вернись об-
ратно. Старая знакомая. ***.
 < Валера, я тебя люблю, 

ты самый лучший. Старая 
знакомая (М.Е.).
 < Дима Ма-с, я тебя люблю! 

Полина. 
 < Ваня Дуд-ов, я тебя 

очень сильно люблю и хочу 
быть всегда рядом с тобой! 
Ты у меня  самый лучший! 

 6 Не переставайте верить и 
надеяться! Любите тех, кого 
подсказывает ваше сердце! 
Послушный ребенок. 

 � Мне в детстве приснился 
Пегас: из пены морской, из 
лазурной волны, быстрее 
стрелы и  прекрасней струны, 
летит  удивительный ска-
зочный конь и с легкостью 
ловит  небесный огонь! Он 
любит плескаться в цветных 
облаках, он часто гуляет в 
волшебных стихах.  Чтоб луч 
вдохновения в душе не погас, 
седлаю тебя, белоснежный 
Пегас! Милашка. 

С благодарностью

Я из города приехала 
к сестре в гости в 
Малую Томку и стол-

кнулась с такой бедой - навер-
ное, общей, деревенской. По 
состоянию здоровья я должна 
питаться пять раз в день:  три 
раза — горячим. У сестры 
газовая плита, но ни одна 
конфорка в ней не работает. 
Оказалось, что в селе  никто 
плиты не проверяет и не ре-
монтирует, как у нас в городе. 
Удивилась, как столько сел в 
районе и нет службы, чтобы 
следила за плитами? 
Я пошла в сельсовет: дайте 

работника какого-нибудь, что-
бы  сделал. Сказали — нет 
такого. Позвонила в Масля-
нино, сказали: везите сами 
плиту  – отремонтируем. Но 
я не смогла: машину надо 

Молодцы!

А
дминистрация ма-
газина «Дельфин» 
выражает благо-

дарность наряду группы 
задержания Маслянин-
ского ОВО А. С. Глады-
шеву, В. Н. Дудареву, 
С. В. Марышеву и на-
чальнику Маслянинского 
ОВО майору полиции И. 
В. Красилову, следствен-
ной группе Маслянинско-
го РОВД, майору юсти-
ции О. А. Томиловой за 
своевременное реагиро-
вание и предотвращение 
преступления.

Выслушали и помогли
найти большую, загрузить пли-
ту. Посоветовали позвонить 
в Черепаново. Звоню. Есть 
специалист, но он только за 
ваши деньги приедет, за ваши 
уедет. Нет у нас таких денег.  
На другой день приезжаю в 

Маслянино, захожу в адми-
нистрацию. Поднимаюсь на 
третий этаж, идет женщина. 
Что случилось? Выслушала, 
пригласила в кабинет. Это 
была Наталья Александровна 
Белоедова. Она вышла. А 
вернулась уже с решением 
проблемы. Сказала, что Ев-
гений Иванович Ташкин едет 
на приемку школы как раз 
в Малую Томку. И газовика 
нашли.  Увез он нас вместе в 
село. Буквально 40 минут – и 
плиту починили. Е.И. Ташкин 
привез специалиста обратно. 
Хочу сказать спасибо им: и 
Наталье Александровне, и 
Евгению Ивановичу, и газов-
щику.  

Валентина 
Павловна тУЕВА
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Исчезнувшие, но не забытые

Закончив Маслянинскую 
среднюю школу, в 1948 
году я поступил в Но-

восибирский техникум связи. 
Пришел сентябрь, нам объ-
явили, что для иногородних 
общежития не будет. Время 
послевоенное, жить негде, и 
мне пришлось оставить учебу. 
Приехал домой. Куда пойти 
работать? Посоветовали – в 
школу учителем начальных 
классов. Получил направление 
в Пролетарскую начальную 
школу.
Вопрос: где находится эта 

школа, и как туда попадать? 
Пролетарка – это поселок 
примерно в 10-12 километрах 
от Маслянино, расположен 
в лесу, в сторону Большого 
Изырака. Дорог хороших туда 
нет, только грунтовые, трудно 
проезжие, кое-где настил. 
Свернув в лес, попадаю в 
состоящую из четырех доми-
ков Мостовку. От нее через 
полтора километра показалась 
и сама Пролетарка (колхоз 
«Пролетарский путь»)…
В поселке, расположенном 

вдоль речки Курья, было при-
мерно 22-25 домов и домиков, 
которые расположены без 
всякого порядка. Как и везде, 
жители занимались сельским 
хозяйством и животновод-
ством. Имелась скотоводче-
ская ферма. Все молоко на 
переработку увозилось в Мас-
лянино. В колхозе было всего 
два тракториста. Председате-
лем был Пузырев Геннадий 
Александрович. Бухгалтером 
– Петухов Иван Васильевич. 
Основное население состояло 
из семей Огородовых, Васени-
ных, Крюковых, Юдинцевых… 
Молодежи почти не было. Все 
старались устроиться на рабо-
ту в Маслянино, поступить в 
вечернюю школу.
Мастером на все руки в 

Пролетарке был Павел Сер-
геевич Огородов. Он и кузнец, 
и столяр, и плотник. Павел 
Сергеевич прошел Великую 

Отечественную войну, был 
ранен, но, вернувшись до-
мой, продолжал работать. Я 
первый раз в жизни видел 
токарный станок по обработ-
ке древесины, который он 
сам изготовил и на котором 
работал. С любой просьбой 
люди обращались к нему, и 
он никогда не отказывал. 
Уважаемый человек, добрый 
семьянин, орденоносец.
В 50-60-е годы ушедшего 

века пошло направление на 
укрупнение колхозов. Населе-
нию Пролетарки предложили 
для переезда села Чупино, 
Маслянино, Александровку. 
Так постепенно деревня и 
распалась.
В Пролетарке имелась одно-

комплектная школа, в которой 
учились 14-18 ребятишек.
С одной стороны поселок 

был огорожен оградой, с дру-
гой протекала речка и стоял 
пихтовый лес.
Один из домов занимала 

колхозная контора. Она же 
служила местом для проведе-
ния собраний и праздников.
В 1949 году привезли со-

сланных в Сибирь эстонцев, 
которых определили работать 
на ферму.
Из воспоминаний Николая 
Филипповича КоНЦЕВоГо

Низкий поклон 
родной земле!

Деревня была располо-
жена на самой грани-
це тайги. Её окружал 

смешанный лес – больше 
пихтовый. Селение тянулось 
в пределах 1,5 километра. 
Жилых домов было около 
28. Также были школа, дет-
ский сад, контора, магазин, 
кузница, конюшня и ферма. 
Небольшое хозяйство жило 
своим трудом, занимаясь 
полеводством и животновод-
ством. На ферме ухаживали 
за крупным рогатым скотом 
и молодняком, пасли скот 
с утра до позднего вечера. 
На зимне-стойловый  период 
заготавливали сено своими 
руками. На полях сеяли ши-
рокорядный лён, пропалывали 
сорняк тяпками, рвали лён 
руками. 
Сама деревня была ого-

рожена изгородью, которая 
называлась поскотиной. Были 
двое больших ворот для въез-
да и выезда транспорта, всё 
было под контролем. Частный 
скот не выходил за пределы 
границ. 
В то время управляющим 

работал Югрин Трофим Ма-
карович, требовательный и 
ответственный руководитель. 
Поутру в деревне слышался 
стук наковальни. Кузнецом 
был Огородов Павел Сер-

Пролетарка
геевич. Жители деревни ра-
ботали без выходных, а в 
пору горячей страды и во 
время заготовки сена – до 
темноты, получая зарплату 
за трудодни. Ставили роспись, 
и многие оставались ещё 
должны. Было очень трудно 
и тяжело обеспечить семью 
и растить детей. У некоторых 
даже было по 5-6 детей. Но 
люди, живя в трудностях, не 
теряли оптимизма и надежды 
на счастливую жизнь своих 
детей. Во время любой  ра-
боты людей не покидал смех, 
песни и шутки. Всем хотелось 
отличиться в работе и быть в 
числе первых. 
Жители деревни: Ардышевы, 

Ситниковы, Пузыревы, Пе-
стриковы, Гулины, Медведевы, 
Петуховы, Чернышовы, Свето-
носовы, Огородовы, Гребневы, 
Кругловы, Васенины, Мышки-
ны, Шабалины, Смирнягины, 
Сокруто, Крюковы, Юдинцевы, 
Макаровы, Козловы, Слабод-
чиковы, Кайковы, Бодьяновы, 
Исуповы, Никифоровы, Огне-
вы, Шерстобитовы, Югрины. 
Авторы этих строк родились 

в деревне Пролетарка, в 
семье староверов. В семье 
было пять детей – четыре 
дочери и сын. К сожалению, 
он умер в два годика. Отца 
мы похоронили, когда ему 

было 33 года, и на руках у 
мамы –  Шабалиной Ефимьи 
Поликарповны – остались че-
тыре дочери. Самой младшей 
было два года. Все работы по 
дому, в огороде и по хозяй-
ству легли на наши плечи, так 
как мама работала с раннего 
утра и до позднего вечера. 
За свою работу она была на-
граждена орденом и шестью 
медалями. Наша мама не 
боялась трудностей в работе и 
жизни, приучила и нас, своих 
дочерей, к труду, за что мы 
ей очень благодарны. В ноя-
бре 2012 года у нашей мамы 
родилась седьмая правнучка, 
хотя прошел год, как мамы 
нет в живых.
Несколько слов о нашем 

детстве. Мы, дети, были как 
часть природы. Нас окружа-
ла красота леса – высокие 
могучие пихты, разнообразие 
красивых цветов и щебетание 
птиц, порхание великолепных 
больших бабочек и стрекоз. 
Во время созревания ягод 
и грибов мы ежедневно хо-
дили в лес, самостоятельно, 
без боязни, собирали дары 
природы. Трудно забыть сол-
нечные полянки, на которых 
росла крупная, ароматная 
земляника, мы объедались 
ею. С одной стороны деревни 
протекала речка Курья, в ней 
мы купались и ловили рыбу – 
чем придется. Зимой катались 
на охотничьих широких лыжах, 
ставили на заячьи тропы 
петли и ежедневно проверя-
ли, но успеха не было, зато 
было столько впечатлений и 
радости. 
Наша Пролетарка – как 

чистый уголок земли. Нам 
дорого это место. При вос-

поминании о детстве на серд-
це становится теплее. Уходят 
житейские проблемы и дела, 
хочется вновь вернуться в 
то время. Положительный за-
ряд  детства помогал нам в 
течение всех лет быть добрее, 

выносливей и мудрей, не по-
терять любовь к родным и 
близким, не нарушить Божьи 
заповеди. 

С уважением сестры 
оГНЕВЫ (ШАБАЛИНЫ) – 

татьяна и Евгения

трофим Макарович Югрин

В пихтовом лесу, 
возле речки Курьи

Поселок Пролетарка. Как много это слово значит для меня. Это моя маленькая 
родина, здесь прошли мои самые ранние, счастливые детские годы

В моей памяти всплыва-ют отдельные эпизоды. 
Какое это было чистое 

село. И мне казалось, что все 
жители были нам родствен-
никами. Родители с рассвета 

до заката были заняты на 
работе, а за нами пригля-
дывали бабушки и старики 
всей деревни. Можно было 
зайти в любой дом, и там 
обязательно накормят и даже 
уложат спать. Помню один 
случай. Пришла к Огородовым 
Митрофану Ивановичу и бабе 
Клаве. Они меня накормили 
и на полати спать с бабой 
Клавой уложили. Там было 
столько журналов (Митрофан 
Иванович возил почту). Я 
смотрела, смотрела и уснула. 
А когда проснулась – рядом 
уже лежит дед. Я – в слезы. 
Стали уговаривать, что дед 
прилег для того, чтобы я не 
упала с полатей. Какие были 
душевные, добрые люди!
А Павел Сергеевич Огородов 

– знатный кузнец! Побежим в 
согру смородину поесть, обя-
зательно заглянем в кузницу 
– лемеха покачать, огонь по-

раздувать. Всегда пригласит, 
расспросит, да еще какие-
нибудь байки расскажет. А 
если еще даст молотком 
постучать по наковальне, тут 
радости не было предела!
Ранней весной все жители 

собирались и шли в лес – го-
родили, подправляли поскоти-
ну (поскотина – это изгородь 
вокруг поселка), чтобы летом 
скот не уходил на поля. 
Летом для нас, детей, боль-

шой радостью была речка Ку-
рья. Она хоть и была мелкой, 
но купаться и рыбу платками 
неводить нам хватало.
Последняя жительница Про-

летарки уехала в 1967 году 
– Светоносова Маланья Ро-
мановна. У нее была большая 
пасека и маленький домик 
из двух комнат. Придешь к 
ней – обязательно вскипятит 
на керогазе чайник и мед в 
сотах на стол выставит. Какие 
у нее были толстые, большие 
религиозные книги, которые 
аккуратно лежали на этажер-
ке. А стены комнаты были 
увешаны иконами разных 
размеров.
Мои родители только по-

строили новый дом в 1965 
году. А в 1966-м пришлось 
уехать. Мы с братом подрас-
тали, а школы в Пролетарке 
уже не было. В интернат от-
давать нас родителям было 
жалко. И уехали мы в Чупино. 
Разъехались и остальные жи-
тели – кто в Маслянино, кто 
в Александровку. Но до сих 
пор общаемся. В августе 1998 
года встречались на родной 
земле. Земля на месте наше-
го поселка была перепахана, 
даже там, где располагалось 
кладбище. И прозвучали на 
встрече такие слова из уст 
Алексея Павловича Огородо-
ва: «Поклонимся земле нашей 
родной, которая нас родила, 
воспитала и дала путевку в 
дальнейшую жизнь».

тамара трофимовна 
ЖУКоВА (в девичестве 

ЮГрИНА)

В редкие для взрослых 
пролетарцев минуты отдыха

В гости к маме – Прасковье Васильевне Югриной (на 
снимке слева) – приехал сын Александр (в центре присел 
на колено) с семьей



ГБоУ НПо НСо 
«Профессиональное училище номер 77» 

приглашает на обучение по следующим профессиям:
 

 ♦ Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (на базе 9 классов, срок 
обучения 2 г. 5 мес., с получением профессии – тракторист-машинист с/х производства 
категории «В», «С», «D»,  «Е», «F»; водитель автомобиля категории «С»).
 ♦ Мастер отделочных строительных  работ (на базе 9 классов, срок обучения 2 г. 5 мес., 

с получением профессии – штукатур 5 разряда; маляр (строительный) 4 разряда).
 ♦ Мастер общестроительных работ (на базе 11 классов, срок обучения 10 месяцев, с по-

лучением профессии – каменщик 4 разряда, электросварщик ручной сварки 4 разряда).
также принимаются учащиеся на базе коррекционного обра-

зования, срок обучения 2 года:
 ♦ Штукатур, маляр (строительный) (штукатур - 2 разряда, маляр 

(строительный) - 2 разряда). 
 ♦ Швея (швея – 2 разряда).
Справки по телефону: 8(38347) 23-410 (приемная ПУ 

номер 77)
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Реклама объявления

                                                                                                                                                      
 Лечебно-диагностическая база кафедры нервных болезней АГМУ

    ЦЕНтр ВоССтАНоВИтЕЛЬНоЙ 
МЕДИЦИНЫ И рЕАБИЛИтАЦИИ

ПИГМАЛИОН
C 2 Августа по 6 Сентября 2013 г. 

в р. п. Маслянино в здании Спорткомплекса 
(ул. Садовая, 1-Б) с 10-00 врачи – неврологи 
проводят КоМПЛЕКСНоЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБоЛЕВАНИЙ  ПоЗВоНоЧНИКА: 
* консультации невролога,
* массаж,
* мануальную терапию, 
* иглорефлексотерапию, 
* лечебные блокады,
* физиолечение.
Показания к лечению: 
- боли в спине, головные боли, 
- остеохондроз позвоночника, грыжи дисков, 
- головокружение, онемение конечностей,
- боли в суставах, - сколиоз детей и взрослых.

Запись на лечение по т.: 8-913-024-0911

О
 противопоказаниях спраш

ивайте у врача.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проектов межевания земельных участков
Заказчиком двух проектов межевания земельных участков является ООО 

«Сибирская Нива»: 633571, Новосибирская область, Маслянинский район, 
с. Пайвино, ул. Центральная, д. 2, контактный телефон – 8(38347) 44-218.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инже-

нером Назарцевым Александром Михайловичем, номер квалификационного 
аттестата 54-10-132, почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, микрорайон 
Горский, д. 82, кв. 263, контактный телефон (383)308-08-21, электронная по-
чта – geonam-nsk@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка 54:17:024602:1, адрес 

(местоположение): Новосибирская область, Маслянинский район,  Малотом-
ский сельсовет. 
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 

г. Новосибирск, микрорайон Горский, д. 82, кв. 263.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевания 

относительно размеров и местоположения границ земельных участков при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 630032,  г. Новосибирск, микрорайон Горский, д.82, кв.263, Назарцев 
А.М., и в орган кадастрового учёта по месту расположения земельного участка.

                               
 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по вопросу: «о программе комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Маслянино 
Маслянинского района Новосибирской области на период с 

2013 года до 2020 года».
  Р  Е  К О М Е Н Д А Ц И И
12.08.2013 года р.п. Маслянино кабинет номер 1 администрации 

поселка 
10-00
«о программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры рабочего поселка Маслянино Маслянинского 

района Новосибирской области на период с 2013 года 
до 2020 года».

В соответствии с положениями «О порядке проведения публичных 
слушаний», «О порядке учета предложений и участия граждан в 
обсуждении проекта муниципального правового акта «О программе 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры рабоче-
го поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области 
на период с 2013 года до 2020 года», решением Совета депутатов 
рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской 
области от 24.07.2013 г. номер 190 «О программе комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка 
Маслянино Маслянинского района Новосибирской области на период 
с 2013 года до 2020 года», рассмотрев представленную Программу 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ра-
бочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской 
области на период с 2013 года до 2020 года, участники публичных 
слушаний рЕКоМЕНДУЮт:
1. Одобрить Программу комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры рабочего поселка Маслянино Маслянинского 
района Новосибирской области на период с 2013 года до 2020 года.
2. Вынести вопрос «О программе комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Маслянино Масля-
нинского района Новосибирской области на период с 2013 года до 
2020 года» на рассмотрение 25 сессии Совета депутатов рабочего 
поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, 
которая состоится в кабинете номер 1 администрации рабочего по-
селка Маслянино 25.09.2013 года в 16-00.
3.  Обнародовать Рекомендации публичных слушаний по теме «О 

программе комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Ново-
сибирской области на период с 2013 года до 2020 года» в газете 
«Маслянинский льновод».

Председатель слушаний Н.Н.Житникова
Секретарь слушаний А.В.Ковалева

КоНКУрСНЫЙ отБор 
СУБЪЕКтоВ МАЛоГо

 И СрЕДНЕГо ПрЕДПрИНИМАтЕЛЬСтВА 
для предоставления финансовой поддержки

Администрация Маслянинского  района проводит конкурсный отбор 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистриро-
ванных и действующих на территории Маслянинского района, для 
предоставления финансовой поддержки в форме субсидирования 
части затрат на обновление основных средств.
* Конкурсный отбор проводится в соответствии с муниципальной 

целевой программой «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Маслянинском районе на 2012-2014 годы».
* К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и индивиду-

альные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 номер 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» и осуществляющими свою 
деятельность в сфере материального производства, здравоохранения 
и предоставления услуг.
Полный пакет документов для конкурсного отбора представляет-

ся в отдел экономического развития, промышленности, торговли 
и земельных отношений администрации Маслянинского района по 
адресу: 633564, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1а, кабинет 
19. Справки по телефону: 21-897.
Приём документов с 26 августа 2013 года по 25 сентября 2013 

года включительно. 
Рассмотрение конкурсных заявок будет осуществляться с 26 сен-

тября по 3 октября 2013 года. 
Порядок оказания поддержки размещен на официальном сайте 

Маслянинского района в рубрике «Малое и среднее предпринима-
тельство» и на сайте www.msp.nso.ru в разделе «Консультационные 
пункты» - Маслянинский район – государственная и муниципальная 
поддержка малого и среднего бизнеса.

отдел экономического развития,
промышленности, торговли и земельных отношений

Администрации Маслянинского района

  14 СЕНтЯБрЯ  2013 года в здании поликлиники р.п.Маслянино
15 СЕНтЯБрЯ  2013 года в здании поликлиники  с.Егорьевское
МЦ «ПИГМАЛИОН» и «ГАЛАТЕЯ» совместно с ведущими
 специалистами г. Барнаула и края с 9.00 часов проводят:
УЗИ-диагностику: а) позвоночника (межпозвоночных дисков), б) 

суставов, в) внутренних органов (печень, желчный пузырь,  под-
желудочная  железа, селезенка, почки), г) щитовидной и молочной 
желез, д) УЗИ сосудов головы и шеи (ДУПЛЕКС) (при головных 
болях,  головокружениях, высоком артериальном давлении), е) УЗИ 
СОСУДОВ (вен, артерий нижних-верхних конечностей (при заболе-
ваниях сосудов ног, рук), ж) УЗИ сердца; УЗИ по гинекологии, 
Узи по беременности
* Консультации специалистов:
* Невролога (детского, взрослого) / ортопеда,
* Терапевта  / кардиолога с записью ЭКГ /  Эндокринолога
* Гинеколога / маммолога.
Проводятся: забор анализов крови (на все виды).

Запись по тел: 21-574 Маслянино 3-33-49
 Егорьевское 8-913-221-7790

О противопоказаниях 
спрашивайте у врача.

25 И 26 АВГУСтА ДоМ КУЛЬтУрЫ
БоЛЬШАЯ рАСПроДАЖА!

НоВАЯ КоЛЛЕКЦИЯ 2013 ГоДА!
Супермодный трикотаж для мужчин, женщин и детей!
Большой выбор обуви для всей семьи!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
В ассортименте: туники, кофты, блузки – 250 рублей, фут-

болки х/б – 150 рублей, постельное белье (бязь), полотенца, 
покрывала, скатерти. Халаты, брюки, юбки, джинсы, трико, 
шорты, носки, свитера, толстовки, кожаные куртки, ветровки, 
спортивные костюмы – от 500 рублей.

ПрИХоДИтЕ К НАМ!
Мы удивим вас широким ассортиментом товара и самыми 

низкими ценами!
г. Екатеринбург

Часы работы с 9.00 до 18.00

Искренне соболезнуем 
Лидии Александровне Пе-
тровой в связи со смертью 
ее мамы

КоЛоСНИЦЫНоЙ 
АННЫ ЕрМИЛоВНЫ

Соседи

Коллектив ЗАО фирмы 
«Кирпичный завод» выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти

БАтЫрЕВоЙ 
ЕВГЕНИИ ЕГороВНЫ 



Сергея Николаевича ВОЛКОВА
с днем рождения! 

В преданье старом говорится:
Когда родился человек - звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век. Так пусть она тебе сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет
И радость будет в нём всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!

          Жена, дети
Дорогую жену, маму, бабушку, тещу
Нину Александровну КУРГУЗОВУ

с юбилеем!
В твой день рожденья – юбилей,
Родная наша, милая,
Пусть будет жизнь светлей, теплей,
Здоровой будь, счастливою!
Ты, мама, лучшая, поверь,
Для трех любимых дочек.
И трое внуков есть теперь,
И все тебя мы любим!

Мы

Дорогую нашу любимую жену, маму,
 бабушку

Анну Ивановну МЕНьщИКОВУ
с юбилеем!

Любимая, родная, дорогая,
Твоей любовью свято дорожим.
За многолетний труд твой, за заботу,
За все, что сделала для нас – благодарим!
Тебе желаем крепкого здоровья
И много солнечных, счастливых дней.
Прими от нас всех поздравленье -
Еще не раз отметить новый юбилей.

Муж, дети, внуки, правнуки

Дорогую, любимую 
Тамару Тимофеевну ЕВСТИФЕЕВУ

с 70-летием!
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долго и навсегда.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Сын, дочь, зять, внуки, правнук
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Недвижимость

работа

Услуги

разное
Продам овцу с ягнятами.

41-240
Куплю монеты, бумажные 

деньги, часы и многое другое.
8-983-111-76-43

Найму бригаду для сноса и 
вывоза старых построек.

8-913-063-05-31,
 8-913-489-80-15, 
8-903-906-53-56

Продам рабочего коня.
8-952-945-60-12

Продам дойных коз.
21-958, 8-913-937-40-13, 

8-960-797-80-09
Продам телочку шесть ме-

сяцев, бычка четыре месяца.
8-903-930-47-88

Кровати двухъярусные – 5 
т. р.. Кровати детские – 2 т. 
р. Табуретки – 450 р. 

Малая томка, 49-260
Поменяю место в детском 

саду «Тополек» на место в 
д/с «Колосок».

8-913-754-74-42, 
8-923-128-32-90

Пиломатериал, изделия из 
древесины, срубы.

24-301, 8-905-952-26-48
Продаем фигурный штакет-

ник, туалеты.
23-123, 8-951-365-85-88

Купим лом черных и цвет-
ных металлов.

8-906-908-30-01
отруби, комбикорм, дро-

бленка, пшеница, доставка.
8-923-156-87-71

Мед 100%, вкусный.
Мясо свеженина. Доставка.

Воробьева-Заимка.
49-214, 8-913-985-87-04

Продам дрова чуркой.
43-276, 8-961-220-56-74

Продам корову.
8-953-858-63-16

Комбикорма.
8-913-471-27-69

Продам корову.
44-258

Поздравляем! оБЩЕСтВо «ЗНАНИЕ» 
ведет набор на учебу.

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

Продам участок с домом, ул. 
Октябрьская, 142.

8-913-709-88-32
Продам благоустроенную 

квартиру на земле.
8-961-223-47-63

Продам дом.
ул. Боровая, 36
8-923-203-69-78, 
8-913-491-50-98

Срочно продам благоустро-
енную, М-Горького.

8-923-113-37-90, вечером
Продам дом, с. Прямское.

8-906-194-13-24
Продам недостроенный дом. 

8-960-783-43-20
Продам домик, + земельный 

участок под строительство (ма-
теринский капитал).

8-952-913-19-20
Сниму квартиру за 6000 

руб./мес.
8-953-896-53-65

УГоЛЬ
КАЧЕСтВЕННЫЙ!

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

транспорт

Продам снегоход «БУРАН»-СБ 
– 640МД (удлиненный), 2010 г. 
в. (145 т. р.).

49-203, после 19.00
Продам минитрактора и обо-

рудование – от 140 т. р.
8-923-775-41-42, 8(383)322-

22-41
Продам «ВАЗ-2101». ТО. Нео-

граниченная страховка. Зимние 
шины новые, автомагнитолу.

8-923-113-15-59, 
8-913-989-93-99

Куплю автомобиль в любом 
состоянии и квадроцикл, снего-
ход, прицеп.

8-913-957-95-78
Куплю ваш автомобиль. Рас-

чет сразу.
8-913-766-94-93 

Продам погрузчик КУН-ПКУ 
0,8.

8-923-164-49-02

ремонт холодиль-
ников, заправка 
автокондиционе-
ров.

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

ДроВА (недоро-
го).

8-913-473-40-11

Закупаю мясо.
8-903-938-99-31

Закупаю говяди-
ну, конину.

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

ремонт, кладка печей.
8-913-016-19-56,
 8-923-140-64-52

Сварка отопления, сантех-
ника.

8-923-144-24-87
отделочные, сантехниче-

ские работы.
8-953-784-34-77

Возле здания военкомата 
открылся магазин.

ул. Ленинская, 50
Компьютерная помощь.

8-913-726-38-96

УГоЛЬ
 качественный. 
ДоСтАВКА
 «ГАЗ-66», 
«КамАЗ».

31-285, 

8-923-114-82-22

Реклама, объявления

Песок. 
Щебень. 

буТ.
8-923-159-19-99

УГоЛЬ
 КЕМЕроВСКИЙ.

ДоСтАВКА.
36-248, 

8-923-127-10-79

ооо «УГоЛЬНЫЙ 
СКЛАД» ПрЕДЛАГА-
Ет высококачествен-
ный СортоВоЙ 
УГоЛЬ. Доставка 
по Маслянинскому 
району до 15 августа 
2013 года бесплатно. 
отгрузка произво-
дится по сертифи-
цированным весам.

22-363

30 АВГУСтА 
с 9.00 до13.00 в рДК 

К и р о в с к о е  о б у -
в н о е  п р е д п р и я т и е
принимает обувь на 
ремонт: полное и ча-
стичное обновление,
и з м е н е н и е  ф а с о -
на , замена подошв, 
к а б л у к о в ,  м о л н и й .
Качество фабричное.
Срок ремонта 3 недели. 

С р о ч ны й  р е м о н т 
стиральных машин-
автоматов (выезд). Щу-
кин.

8-963-945-27-65 

Внимание владельцев 
транспорта

ооо ЦтК «Диагностика» 
производит:

- техосмотр;
- автострахование;
- договор купли-продажи;
- аварийный комиссар;
- продажа вашего автомо-

биля;
- продажа ж.д. и авиаби-

летов.
Специально для охотников 

закатаем охотничьи билеты 
в пластик (бесплатно).

тел.: 24-238, 24-855
Дополнительная информа-

ция и бронирование услуг на 
сайте:www.to54.ru

Уважаемую Галину Васильевну 
НОВОСЕЛОВУ с юбилеем!

Все сотрудники, без исключе-
ния, от всей души и искренне по-
здравляют Вас с Днем рождения! 
И, несмотря на то, что коллектив 
наш отнюдь не маленький, все 
вместе и каждый в отдельности, 
не удивляйтесь, завидуют се-
годня Вашей молодости, Вашей 
энергии, Вашему оптимизму, 
Вашей способности видеть впе-
реди перспективы и находить в 
себе силы их достигать, Вашему 
умению понимать людей, замечать в каждом достоинства, 
поддерживать словом и делом.
А пожелать хотим много.  Бодрости, силы, надежды, 

здоровья, терпения, мечты и ее исполнения, любви, тепла, 
удачи, радости, достатка, энергии, света, вдохновения, 
улыбок, успеха, доброты, верности, восторга!
А еще крутых подъемов, яркой жизни, силы духа, огня, 

желания и опьянения от счастья!
 С уважением коллектив 

ЗАо пищекомбинат «Маслянинский» 

Уважаемую Галину Васильевну 
НОВОСЕЛОВУ с юбилеем!

55 – красивый возраст, бархатный сезон жизни. Недаром 
это две пятерки подряд – наверное, кто-то там, наверху, 
поставил такую высокую оценку за прекрасно прожитые 
годы. Все главные трудности и перипетии жизни уже поза-
ди, акценты расставлены, приоритеты определены, оценки 
выставлены – две пятерки! Это прекрасный возраст, в 
нем мудрость, красота и сила, а впереди – только наи-
лучшее. 55 – еще не возраст, это пик жизни, вершина, с 
которой, как на ладони, видно все прожитое, пережитое, 
и то прекрасное, к чему следует стремиться. Так желаем 
здоровья на долгие годы, чтоб свершилось все желанное 
и задуманное!

С уважением коллектив ооо «Экскурс»

требуется вальщик леса с 
опытом работы.

8-952-944-74-80

требуются подсобные 
рабочие. Продам пилома-
териал (брус, плаху, тес, 
брусок).

23-444

В управляющую компа-
нию требуются сантехник, 
юрист.

8-961-225-72-03

Маслянинскому ДрСУ 
требуются: водители «С», 
«Е», машинисты Т-170, 
МТЗ-82, Л-34, фронтального 
погрузчика, автоскрепера, 
дорожные рабочие.

22-689

ГАУСо НСо «Масля-
н и н с к и й  к ом п л е к с -
н ы й  с о ц и а л ь н о -
оздоровительный центр» 
требуются на работу: пси-
холог, инструктор ЛФК, 
медицинская сестра по 
массажу.

21-178

требуется торговый пред-
ставитель в пивную ком-
панию.
8-963-575-45-72, Сергей, 
звонить с 9.00 до 18.00

требуется продавец.
8-903-905-42-90
 (после 18.00)

требуются: рамщик, раз-
норабочие.

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

В магазине «ВСЕ ДЛЯ 
ДоМА» (под трибунами 
стадиона) новое поступле-
ние обоев и потолочных 
плит (более 35 видов)

30 августа на рынке 
продажа ковров, пала-
сов, дорожек. Продаю 
валенки самокатки, че-
саную овечью шерсть.

Администрации рабо-
чего поселка Маслянино 
требуется специалист со 
строительным образова-
нием (инженер-сметчик) с 
опытом работы. обращать-
ся в приемную (кабинет 
номер 1), телефон 22-773.

Продам трехкомнат-
ную квартиру (евроре-
монт, мебель) в новом 
доме в центре Масля-
нино.

22-479, 8-983-123-62-26

Грузоперевозки 
«Газель» (будка).

8-960-781-41-84
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Реклама объявления

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

СПУтНИКоВЫЕ 
АНтЕННЫ:

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

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

Спутниковые 
АНтЕННЫ:

- установка;
- настройка.

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

Вниманию потребителей, 
жилье которых подключено 
к центральному теплоснаб-
жению:
С 26 августа 2013 года будет 

производиться заполнение 
систем теплоснабжения и 
дальнейшая их опрессовка.
Для предотвращения аварий-

ных ситуаций просим не про-
изводить ремонтные работы 
внутренних систем теплоснаб-
жения во время опрессовки.

тел.: диспетчера 23-867

Песок ,  бу т , 
другое – от 1м3. 
Услуги экскава-
тора.

21-215, 
8-963-943-09-98

Грузоперевоз-
ки 1,5 т.
8-963-943-09-98

Грузоперевоз-
ки – 300 руб. 
час.
8-951-372-22-33

ПУ номер 77 объявляет набор 
учащихся на краткосрочные 
курсы по профессии: водитель 
категории «В».

За справками обращаться 
по тел.: 23-410

 или в приемную училища.

Недвижимость

Сдам торговое помещение. 
8-965-826-37-39

Продам двухкомнатную, 
40м2.

8-913-390-04-09

УГоЛЬ 
качественный.
8-965-826-37-39

Уважаемые жители рабочего поселка Маслянино!
  В целях газификации жилья в населенных пунктах Ново-

сибирской области и улучшения социально-бытовых усло-
вий жизни граждан между Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства и ОАО «Сбербанк России» 
09 июля 2012 года был подписан государственный контракт  
по предоставлению кредитов физическим лицам – гражданам 
РФ, проживающим на территории Новосибирской области. 
Кредиты на цели газификации жилья предоставляются гражда-

нам на условиях предоставления банком кредитов физическим 
лицам в рублях с учетом следующих особенностей:
предельный срок предоставления кредита не может превы-

шать четырех лет;
размер субсидии, предоставляемой МС и ЖКХ НСО, со-

ставляет 3/4  от суммы фактически уплаченных процентов;
максимальный размер кредита определяется на основании 

дохода гражданина и не может превышать 50 000 рублей на 
одного заемщика;
сумма кредита зачисляется на счет гражданина, открытый 

в банке. На основании распоряжения гражданина сумма де-
нежных средств перечисляется на расчетный счет подрядчика, 
указанный в договоре на газификацию жилья. Выдача кредита 
на газификацию жилья наличными денежными средствами не 
допускается.
Перечисление средств в размере 3/4 от суммы фактически 

уплаченных процентов производится не реже одного раза в 
квартал.

  Администрация р.п. Маслянино
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САМ ГрУЖУ! 
САМ ВоЖУ!

3 тонны (стрела)
Борт - 7 тонн
ЭВАКУАтор

Услуги 
ЭКСКАВАторА

(наличный 
и безналичный 

расчет)
КоЛЬЦА

армированные
канализационнные.
Доставка, монтаж 

бесплатно.
8-913-904-45-65

КоЛЬЦА 
канализационные, армирован-
ные. ДоСтАВКА Монтаж бесплат-
но. УСЛУГИ экскаватора.

8-913-704-55-00

ФИрМА 

«УЮт»

- Натяжные потолки    

любой сложности 

- Наливные 3D полы

- Пластиковые окна 

«VEKA»

- Кредит, рассрочка

тЦ «ГрАНД», 

ул. Советская, 

д 9, 3 этаж, 33 офис

тел.: 21-626, 
8-903-935-00-53 

 ♦ Профнастил 
 ♦ Металлочерепица
 ♦ Сайдинг виниловый 
 ♦ Доборные элементы фасада и 

кровли 
 ♦ Замеры, доставка, монтаж.
8-951-372-74-60, 8-913-063-44-27, 

8-953-868-34-08

Услуги
 экскаватора.
8-923-254-80-12

САйдИНГ
ПрОфНАСтИЛ
МетАЛЛОчереПИцА

дверИ утеПЛеННые
МетАЛЛИчеСкИе

дОСтАвкА, кОМПЛектующИе, 
утеПЛИтеЛИ

8-913-916-17-99

«Спектр-К»

Коммунисти-
ческая, 18
Газовые 
котлы. 
Кредит.

Профес сио -
нальное пере-
крытие крыш, 
постройка но-
вых. 
Профнастил, 
размеры по 
заявке заказ-
чика. Сроки 
исполнения 5 
дней.
8-913-200-09-92 

    ДоСтУПНЫЕ ЗАЙМЫ,
    выгодные ВЛоЖЕНИЯ

р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 18, 
  23-130

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

КПК «КрЕДИтНЫЙ СоЮЗ 3»
ПрЕДЛАГАЕт

ремонт бытовой 
техники.

8-961-222-06-11

Реклама объявления

Распродажа обуви
 «сандалеТТа»
 Здание гостиницы 
р. п. Маслянино.

обувь к школе - от 200 
рублей.

скидки, акции!

КоМПАНИЯ «оКНА +»
пластиковые окна
москитные сетки
алюминиевые 
конструкции
рольставни
жалюзи 

реставрация окон
скидки до 20 %

р.п. Маслянино, 
ул. Партизанская, 14

магазин «ГЕЛА»
тел.: 8-923-733-09-27

ооо «ГорСтом» 
УЗИ

8-923-733-04-57


