
За прошедшую 
неделю с 25 сен-
тября по 1 октя-
бря хлеборобы 
района, несмо-
тря на плохие 
погодные усло-
вия, смогли убрать около 12% посевных 
площадей зерновых культур. Хозяйства 
вынуждены вести обмолот порой влажного 
зерна, идти на потери. По оперативной 
сводке за одним из предприятий чис-
лятся неубранными ещё 1540 гектаров 
зерновых.

О том, как идет битва за урожай, 
читайте на 5 странице
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День учителя

Уважаемые педагоги, работники
 образовательных учреждений, 

ветераны педагогического 
труда! 

От всей души поздравляю вас 
с праздником – Днем учителя! 

По замечательной традиции в начале октя-
бря мы со словами признательности и любви 
обращаемся к людям, выбравшим благород-
ную профессию - Учитель. Для многих из нас 
встреча с настоящим учителем определила 
не только профессиональный выбор, но и 
духовно-нравственные устои, гражданскую 
позицию и дальнейшую судьбу. 
Сегодня большинство жителей Маслянин-

ского района непосредственно ощутили за-
метные качественные изменения в системе 
образования и убедились в эффективности 
реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» и Комплексного 
проекта модернизации образования. Школы 
меняются не только внешне, меняется си-
стема обучения, появляются новые формы 
и методы обучения, в чем несомненная 
заслуга педагогов.
Искренние слова благодарности ветеранам 

педагогического труда. На протяжении мно-
гих лет вы остаетесь хранителями знаний, 
культуры и высших духовных ценностей. 
Ваши профессионализм, мудрость и богатый 
опыт, которые вы передаете новому поколе-
нию педагогов, поистине бесценны. 
Уважаемые педагоги! Сердечно поздрав-

ляю вас с профессиональным праздником! 
Желаю вам крепкого здоровья и благопо-
лучия! И выражаю искреннюю признатель-
ность за ваш вдохновенный труд на благо 
Маслянинского района и России и верность 
любимому делу! 

Л.В. ИшИМоВа, 
Глава Маслянинского района

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас

 с Днем учителя!
Этот праздник любим всеми жителями 

Новосибирской области — память о годах 
школьной учебы хранит  образы  наших 
учителей, которые  своим ежедневным 
трудом  открывали для   нас удивительный 
мир знаний, учили нас верить в свои силы, 
раскрывали наши таланты.
Мы всегда по праву гордились нашими 

учителями,  их профессионализмом, педа-
гогическим  мастерством, глубокими зна-
ниями. Поэтому сегодня мы  уверены, что 
они вполне справятся  с теми серьезными 
задачами, которые поставлены перед си-
стемой образования: освоение передовых 
методик и технологий, воспитание молодого 
поколения, способного на научный поиск, 
инженерные разработки и творчество.
Новосибирская область – регион с мощ-

ным научно-образовательным комплексом, 
ориентированный на развитие инновацион-
ных, высокотехнологичных производств. И 
профессия учителя имеет для нас особое 
значение. Поэтому мы принимаем новые 
решения,  чтобы вывести систему образо-
вания на качественно новый уровень, чтобы 
каждый учитель имел возможность работать 
по новаторским методикам, совершенствуя и 
развивая их. Только если учитель сам будет 
примером новаторства в работе, он сможет 
воспитать в своих учениках жизненную  
смелость, творческий взгляд на профессию, 
целеустремленность.  
Уверен, учителя справятся с этой зада-

чей. Поздравлю вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя и желаю вам 
творческой работы, крепкого здоровья, сча-
стья и успехов! 

Губернатор Новосибирской области 
Василий ЮРЧЕНКо

Сразу пять молодых педагогов 
пришли в школы района в этом 
учебном году. Примечательно, что 
четверо из них  выбрали сельские 
школы. В управлении образования 
нас заверили: пять специалистов — 
это много! Ведь в прошлом году в 
район пришли всего два молодых 
педагога, а в позапрошлом — ни 
одного.  

Дубровской же школе, которая в ны-
нешнем году отметила свое 60-летие, 
повезло больше всех. Сюда пришли 
сразу две молоденькие учительницы 
— Евгения Викторовна Буркова, учи-
тель немецкого языка,  и Анастасия 
Андреевна Исаева, учитель начальных 

классов. По словам директора школы 
Александра Васильевича Разуева, 
коллектив этой школы постоянный и 
устоявшийся, большинство учителей 
работает тут уже много лет, и мо-
лодым специалистам здесь очень и 
очень рады.
Кстати, Евгения Буркова  - сама 
выпускница Дубровской школы, а 
Анастасия Исаева приехала к нам из 
соседнего района. В селе ей даже 
выделили отдельную квартиру. Во-
обще, настроение у молодых учителей 
хорошее, работать с ребятишками  
нравится, хотя пока, конечно, немного 
сложно.      

ольга ГаДЖИЕВа      

На пятерочку! 

анастасия андреевна Исаева и Евгения Викторовна Буркова 
в окружении учеников 3 класса Дубровской школы
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ПОГОДА

Фото недели

Новости  правительства  области

Т
ри счастливых дня было у меня с про-
ектом «InterMedia» и с теми, кто там 
участвовал. Все ребята были разными. 
Каждый — уже сформировавшаяся 

личность. Когда всех нас разделили на три 
медиа-холдинга, началось самое интересное: 
мы снимали свои репортажи, выпускали радио-
передачи, составляли газеты, постили новости 
в Интернет, и, конечно, слушали лекции. Среди 
лекторов, кстати, были такие люди, как Лейла 
Ахмедова, Екатерина Кологривова,  Ирина 
Винник.
Медиа-холдинг, в котором я работала, назы-

вался «InterСЛОН», в честь символа лагеря им. 
В. Дубинина, где мы и жили. И вы знаете, мы 
неплохо поработали, потому что за просто так 
первое место не дают. Но, как бывает везде, 
где собираются интересные личности, ночи были 
бессонными. Как сказал один из участников 
школы журналистики Сергей Гравченко: «У нас 
два повода не спать: первая и последняя ночь». 
А так как мы пробыли там всего две ночи, то, 
ясное дело, времени терять не хотелось. Кто 
работал, кто общался, кто песни пел - в общем, 
использовали запас энергии по максимуму. 
Спасибо организаторам школы журналистики 
за эти три дня, которые мы все ждали и вос-
поминания о которых будем беречь. 

С 20 по 22 сентября состоялась междуна-
родная Школа журналистики «InterMedia». 
Маслянинский район представляла деле-
гация в составе четырех человек: Арина 
Гутова, Анастасия Колесникова, Юлия 
Красноухова и Наталья Владимировна 
Кудина – руководитель делегации. Вот 
что рассказала одна из участниц Школы 
Арина Гутова:

20 лет назад погиб Николай Ситников, наш земляк и 
Герой России. Мы чтим его память. Материал о тех со-
бытиях, о судьбе Николая читайте в следующем номере.

Чуть более месяца остается до завершения ремонта в 
Маслянинском Доме культуры. Скоро здесь будет очень 
красиво, а пока - работы в самом разгаре!

 Тонны груза – на Восток
Новосибирская область собрала для пострадавших 

регионов Дальнего Востока более 38 тонн гумани-
тарной помощи.

Это  детская и взрослая одежда, обувь, постельное белье, 
средства гигиены. 
Кроме того, в Амурскую область направлено 10 млн. рублей 

средств пожертвований от жителей Новосибирской области. 
В настоящее время идет погрузка партии для отправки в 
Хабаровский край.
Министерство сельского хозяйства Новосибирской области по 

графику комплектует вагоны с зерном для Амурской области 
(1000 т). Их отправка запланирована в течение октября.

 «Просроченные» штрафы
На заседании регионального Правительства был одо-

брен проект поправок в Административный кодекс РФ 
- для последующего рассмотрения в Законодательном 
собрании Новосибирской области и направления его 
в Государственную Думу России.

Согласно поправкам, предлагается налагать административные 
штрафы не только за продажу товаров несоответствующего 
качества, но и товаров с истекшим сроком годности. Размер 
административного штрафа для граждан предлагается увеличить 
с 1-2 тысяч рублей до 2-3 тысяч рублей; для должностных 
лиц — увеличить с 3-10 тысяч рублей до 10-30 тысяч рублей; 
для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица — с 10-20 тысяч рублей 
до 100-200 тысяч рублей; для юридических лиц — с 20-50 
тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей. Также предлагается 
увеличить штрафы за повторное совершение административного 
правонарушения.

 Бюджет – на три  года
Минфин запланировал прирост доходов областного 

бюджета на 9%

- 30 сентября Правительство Новосибирской области пред-
ставило  в областное Законодательное Собрание проект об-
ластного бюджета на следующие три года.
Общий объем доходов областного бюджета (из которых более 

90% - собственные) в 2014 году составит 95,8 млрд. рублей. 
В 2015 году - 100,7 млрд. рублей с ростом 105,1%; а в 2016 
доходы должны увеличиться на 104,3% до 105 млрд. рублей. 
Наибольший сегмент в расходах областного бюджета занимает 
социальный сектор: финансирование этого направления увели-
чится за три года в 1,4 раза, - отмечают в областном Минфине. 
В целях обеспечения реализации «майских» Указов Президен-

та РФ в бюджете предусматриваются значительные средства, 
более 40 млрд. рублей ежегодно. Ресурсы дорожного фонда 
сконцентрированы на содержании существующей сети автомо-
бильных дорог в нормативном состоянии, включая их капи-
тальный ремонт. Ассигнования в части капитальных расходов 
областного бюджета в первую очередь будут направлены на 
переселение граждан из аварийного жилого фонда, реализацию 
мероприятий по газификации, обеспечение населения чистой 
водой, строительство объектов социально-культурной сферы.
Губернатор Василий Юрченко охарактеризовал бюджет как 

документ высокого качества, соответствующий экономической 
конъюнктуре, и, «как в предыдущие три года, содержащий 
предпосылки роста экономики». Также он подчеркнул важность 
увеличения масштабов экономики, улучшения налоговой дис-
циплины, большей активности глав муниципальных образований 
в развитии своих территорий.

4 октября, +2…0, малооблачно, небольшой снег. 
5 октября, +1…+4, пасмурно, небольшой дождь. 
6 октября, 0…+7, ясно, без осадков. 
7 октября, +7…+13, ясно, без осадков. 
8 октября, +6…+5, пасмурно, небольшой дождь. 
9 октября, +7…+5, облачно, без осадков. 
10 октября, +7…+4, ясно, без осадков.

Метеопрогноз «Фобос»

В связи с реконструкцией 
зрительного зала Дома культуры концерт 

«От ВСей ДУШи, С ПОКлОНОМ и лЮбОВьЮ», 
посвященный Международному дню пожилого че-

ловека, будет проходить в детской школе искусств. 
Ждем вас 4 октября в 17.30

День 
для здоровья
12 октября в рамках про-

ведения Декады пожилых 
людей в поликлинике ГБУЗ 
НСО «Маслянинская ЦРБ» 
с 9.00 до 13.00 будет ор-
ганизован День открытых 
дверей. Принимают: тера-
певт, хирург, ЛОР, стома-
толог, дерматовенеролог, 
гинеколог, невролог, ЭКГ 
кабинет, ФЛГ кабинет, ла-
боратория.

Если права 
ребенка 

нарушены…
8 октября с 11 до 13 

часов по адресу: р.п. Мас-
лянино ул. Ленинская, 46 
каб. номер 1 (здание по-
селковой администрации) 
будет вести личный прием 
граждан Аникеева Надежда 
Васильевна, Уполномочен-
ный по правам ребенка 
при Губернаторе Ново-
сибирской области - по 
вопросам защиты прав и 
законных интересов детей.
  

Бронзовый кросс
27 сентября на базе Маслянинской детско-юношеской 

спортивной школы проходил легкоатлетический кросс среди 
территориальных отделов МВД России по Новосибирской 
области. 
В соревновании приняли участие 8 команд по пять участни-

ков.  Женщины и мужчины старше 35 лет соревновались на 
дистанции 1 км, а мужчинам до 35 лет пришлось преодолевать 
дистанцию в 3 км. 
Удача в этот день больше сопутствовала нашим гостям. 

Первое общекомандное место заняла команда Новосибир-
ского сельского района, второе  и третье – наши соседи из 
Тогучинского и Искитимского отделов соответственно, им 
были вручены  памятные кубки. В личном зачете порадовал, 
принеся бронзу нашей команде,  участковый уполномоченный 
полиции Александр Владимирович Антошкин.
ОМВД России по Маслянинскому району выражает благо-

дарность Маслянинской ДЮСШ за организацию и проведение 
настоящего спортивного праздника. 

Сняли свой репортаж

Помощь принимают 
на Боровой

Уважаемые жители Маслянинского района! Стихийное бед-
ствие на Дальнем Востоке объединило не только жителей 
пострадавшего региона, оно помогло ощутить единение всех 
граждан нашей большой страны. Десятки тысяч рублей уже 
собраны на предприятиях и в организациях Маслянинского 
района. Многие жители поучаствовали в марафоне, органи-
зованном Первым каналом. Помощь можно оказать и не в 
денежной форме.
По адресу: р.п. Маслянино, ул. Боровая, 17, первый этаж, 

кабинет номер 5 - для жителей Дальнего Востока при-
нимаются: продукты длительного пользования (консервы 
в жести, крупы и макаронные изделия в качественных 
упаковках), предметы гигиены (мыло, шампуни, стираль-
ные порошки), новые постельные принадлежности, чистая 
бутилированная вода.
Дополнительную информацию можно получить по теле-

фонам: 23-772, 21-871.



Примерно по-
сле 17.00 в по-
жарную часть по-
ступил сигнал о 
задымлении дома 
– позвонила про-
ходившая мимо 
женщина. Пожар-
ный расчет через 
несколько минут 
был на месте. 
Из дома действи-
тельно шел дым, 
дверь была за-
крыта на замок. 
Взломав двери, 
спасатели ока-
зались в доме, 
полном угарного 
дыма. В комнатах 
были обнаружены двое детей двух и четырех лет без признаков 
жизни. Как рассказал вашему корреспонденту начальник ПЧ-64 С.В. 
Кукса, в доме сгорели часть стены, компьютер и компьютерный 
стол.  Дети погибли от дыма. 
Причины возгорания устанавливает следственный комитет. Ма-

лыши оказались оставлены одни совсем ненадолго, никто не мог 
предположить подобного развития событий.  
Уважаемые родители! Не забывайте о пожарной без-

опасности, не оставляйте детей без присмотра даже 
на короткое время. Горе может заглянуть в дом без 
предупреждения…

ольга КошКИНа 
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оБЛаСТЬ
1 октября в Новосибирской области начался 

осенний призыв в армию. Первая отправка сроч-
ников состоится уже 25 октября, они отправятся 
в Адлер и будут служить в Южном федеральном 
округе. В целом этой осенью военный комиссариат 
планирует отправить в войска РФ около 3 тысяч 
призывников из Новосибирской области.

СТРаНа
Первый канал в рамках организованного для 

помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем 
Востоке телемарафона «Всем миром» собрал более 
750 млн рублей, которые пойдут на строительство 
жилья. 
Но и сейчас сумма неокончательная: прием 

электронных платежей продолжается до 5 октября, 
а часть SMS-сообщений находится в обработке.

Фото недели

Вести из сёл

В администрации района

МИР
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал 

идею российских общественных деятелей и депу-
татов выдвинуть главу российского государства 
Владимира Путина на Нобелевскую премию. По 
словам Мадуро, если кто-то в этот исторический 
момент и заслуживает Нобелевской премии мира, 
то это президент Владимир Путин, который помог 
остановить войну, угрожавшую сирийскому народу.

Уважаемые жители!
Напоминаем вам, что с 

01.01.2014 г. вступает в 
действие приказ депар-
тамента по тарифам по 
Новосибирской области 
от 16.08.2012 года номер 
170-В «Об утверждении 
нормативов потребления 
коммунальных услуг по 
холодному водоснабже-
нию, горячему водоснаб-
жению и водоотведению 
на территории Ново-
сибирской области». В 
соответствии с данным 
приказом  произойдет 
увеличение нормативов 
за водопотребление от 
17,2% до 88,5% в за-
висимости от степени 
благоустройства. Во из-
бежание недоразумений 
по резкому увеличению 
платы за водопотребле-
ние рекомендуем  зара-
нее устанавливать при-
боры учета воды.

Борково - 
отличная идея!

Куда исчезло кафе «Путешествие»? 
Ответ на этот вопрос читайте в следующем номере.

Страшная трагедия произошла 1 октября на улице 
Кирпичной в р. п. Маслянино.

Горе приходит 
без предупреждения

 Поколению победителей –
 почет и уважение  

Новости  Заксобрания области

Депутаты Законодательного собрания чествуют ве-
теранов в дни Декады пожилого человека.
В Новосибирской области началась очередная Декада 

пожилого человека, традиционная с 1992-го года. Сегодня 
в регионе насчитывается более шестисот тысяч жителей-
пенсионеров, из них более пяти тысяч ветеранов войны 
и около двадцати восьми тысяч тружеников тыла.
«В дни Декады пожилого человека в Новосибирске, 

городах и районах области проходят заседания клубов 
общения пожилых людей, встречи с активом ветеранских 
организаций, чествования долгожителей. Нуждающимся 
ветеранам помогают отремонтировать жилье, заготовить 
топливо на зиму. Культурно-массовые и спортивные 
мероприятия проходят в каждом районе, городе, селе. 
Пожилые люди получают бесплатные консультации врача, 
для них организуют посещение концертов, выставок и 
музеев, - заявил депутат Законодательного собрания, 
председатель союза ветеранов Новосибирской области 
Вячеслав Журавлев. - Ветеранские организации уча-
ствует в проведении Декады самым активным образом».

Метеостанция, 
пищекомбинат, 
пожарная часть, 
редакция – вот 
далеко не полный 
список организа-
ций, в которых 
побывали на этой 
неделе учащиеся 
Борковской шко-
лы. Заместитель 
дирек тора по 
воспитательной 
работе Л.В. Иван-

Активно ведутся работы по строительству моста через реку 
Полдневую. Скоро проезд здесь будет удобным и безопасным.

традиционное аппаратное совещание, 
состоявшееся в понедельник, провела 
Глава района л. В. ишимова.

Не хватает кочегаров
Одним из серьезных вопросов, обсуждаемых 

в ходе заседания, было прохождение отопи-
тельного сезона на территории Маслянинского 
района. По данным на понедельник, по району 
запаса угля хватит на 96 суток, по рабочему 
поселку – на чуть меньший срок. В то же 
время идет постоянное пополнение топливно-
го запаса. По-прежнему ощущается кадровый 
дефицит. На начало октября недокомплект 
машинистов-кочегаров составляет примерно 
15 процентов. Полностью устранены проблемы 
с вхождением в отопительный сезон в селах 
Березово и Пайвино.

Две медали ярмарки
Несмотря на холодную погоду, универсаль-

ная ярмарка в поселке Краснообск состоя-
лась. Ее участниками стали десять районов, 

в том числе и Маслянинский, представивший 
продукцию восьми предприятий. По итогам 
ярмарки «Пищекомбинат «Маслянинский» был 
удостоен Большой золотой медали, а ООО 
«Хозяюшка» - Малой золотой медали.

«КамаЗы» вязнут
 на полях
«Препятствием непреодолимой силы» назвал 

погодные условия нынешней осени начальник 
сельхозуправления М. Н. Ананенко. За три 
дня, включая минувшие выходные, на район 
«вылилось» 38,3 мм осадков, что превратило 
и без того переувлажненные поля в болота. 
Грузовики, занятые на вывозке зерна, само-
стоятельно по таким площадям передвигаться 
не могут – исключительно на тракторных 
буксирах. По данным на понедельник, уборка 
в районе перевалила 40% рубеж. В животно-
водстве ситуация более стабильная – пред-
приятия в ровном темпе переводят скот на 
зимне-стойловое содержание.

Виктория ГРИГоРЬЕВа по материалам 
аппаратного совещания

Уникальный сайт Суенги
На сайте Суенгинской школы 

можно посмотреть уникальные 
поделки из природного мате-
риала. Выставка проходила в 
сентябре, и педагоги разместили 
фотографии на сайте. Кстати, хо-
чется отметить, что Суенгинская 
школа – одна из немногих, где 
регулярно обновляется школьный 
сайт. Здесь можно увидеть яркую 
жизнь, которой живет школа.

ченко знакомит ребят с районным центром. Отличная 
идея! И новые знания, и поездки дружным коллекти-
вом, и профориентация!
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- Сергей Иосифович, что 
хотелось бы особо отметить 
в Декаду пожилых людей?
- Я уверен, что активная, 

насыщенная событиями жизнь 
в любом возрасте дарит мас-
су положительных эмоций, 
позволяет чувствовать ритм 
времени, быть востребован-
ным и социально успешным. 
В этом году мы предложили 
жителям города Новосибирска 
и области, общественным 

организациям ветеранов и 
пенсионеров, творческим и 
самодеятельным коллективам 
принять участие в подготовке 
плана Декады, выдвигать свои 
идеи. Многие из них будут 
реализованы.
В городах и районах об-

ласти состоятся заседания 
клубов общения пожилых 
людей, лекции, беседы, те-
матические вечера, «круглые 
столы», встречи с активом 
ветеранских организаций, че-
ствования долгожителей. Дни 
открытых дверей проводят 
поликлиники, отделы посо-
бий, учреждения социального 
обслуживания и центры за-
нятости населения.
Пожилые люди смогут по-

лучить бесплатные консуль-
тации, подобрать очки и ку-
пить лекарства по льготному 
тарифу, посетить выставки и 
музеи. Тех, кто по состоянию 
здоровья не выходит из дома, 
навестят социальные работни-
ки и врачи. 
В период Декады пожилых 

людей, с 1 по 10 октября, 
будет работать «горячая 
линия», которая посвящена 
вопросам предоставления 
мер социальной защиты и 
социального обслуживания 
представителей старшего по-
коления. «Горячая линия» 
министерства социального 

Из первых рук

 «Важно ощущать полноту 
и красоту жизни каждый 
день и в любом возрасте»

Осень - прекрасная, полная ярких красок пора, 
время сбора щедрого урожая, время философских 
размышлений. По традиции, в первых числах октя-
бря проходит Декада пожилых людей, когда они 
будут в центре всеобщего внимания, для них за-
планировано проведение целого ряда различных 
мероприятий - концертов, фестивалей, выставок, 
благотворительных акций. О том, как пройдет Де-
када в Новосибирской области, какую поддержку и 
помощь оказывают власти региона пожилым граж-
данам, ветеранам,  рассказал министр социального 
развития Новосибирской области Сергей ПЫХтиН.

Сергей ПЫХТИН:

развития Новосибирской 
области по вопросам со-
циальной защиты населения 
8-800-100-00-82 работает 
ежедневно с 14 до 15 часов 
(в будние дни). Звонок на 
телефон «горячей линии» 
бесплатный с любого теле-
фона, включая мобильный.
Надеюсь, что Декада по-

жилых людей-2013 пройдет 
по-семейному тепло,  празд-
нично и поможет  многим 

почувствовать себя жизне-
радостными, активными и 
нужными.
- Сколько представителей 

третьего возраста сегодня 
живет в нашей области? 
Какую помощь и поддержку 
они получают от государ-
ства, органов социальной 
защиты?
- Сейчас в Новосибирской 

области проживает 640 тысяч 
людей пенсионного возраста, 
из них  более пяти тысяч 
ветеранов, 45 Героев Отече-
ства и около 28 тысяч тру-
жеников тыла. В свое время 
боевая и трудовая слава о 
сибиряках гремела по всей 
нашей необъятной стране. И 
сегодня мы продолжаем ими 
гордиться.
Постоянную помощь соци-

альных работников в быту, 
ведении домашнего хозяйства 
получают 14 тысяч 640 по-
жилых людей. Более 5 тысяч 
стариков проживает в об-
ластных и муниципальных ста-
ционарах - домах ветеранов, 
домах-интернатах, отделениях 
милосердия. Тем, кто испыты-
вает серьезные материальные 
затруднения, попал в сложную 
жизненную ситуацию, оказы-
вается адресная социальная 
помощь. За первое полугодие 
адресную поддержку получили 
почти 2 тысячи человек.

Продолжают быть востребо-
ваны услуги выездных (мо-
бильных) клиентских служб, 
поскольку позволяют жителям 
области решить вопросы, не 
покидая населенных пунктов. 
В ходе таких выездов кон-
сультативная помощь была 
оказана четырем тысячам 
граждан.
Подробная информация о 

мерах социальной защиты 
различных категорий граждан 
размещена на сайте мини-
стерства социального разви-
тия Новосибирской области 
(www.msr.nso.ru)  в разделе 
«Льготы и выплаты».
С прошлого года в регионе 

реализуется долгосрочная 
целевая программа «По-
вышение качества жизни 
граждан пожилого возраста 
в Новосибирской области 
на 2012-2016 годы». Среди 
основных ее задач: укрепле-
ние социальной защищен-
ности и здоровья пожилых 

людей, совершенствование 
их социального обслужива-
ния, привлечение к занятию 
физкультурой и социальным 
туризмом, приобщение к 
новым информационным тех-
нологиям. Например, в этом 
году 220 граждан пожилого 
возраста прошли обучение 
навыкам пользования пер-
сональным компьютером и 
сетью Интернет.
В рамках программы в 

пяти муниципальных районах 
(Баганский, Здвинский, Татар-
ский, Чановский, Чулымский) 
проведен ремонт помещений, 
в которых оказываются со-
циальные услуги пожилым 
гражданам. Кыштовскому 
району и г. Искитиму выделе-
ны средства на приобретение 
автомобилей для создания 
мобильных бригад по ока-
занию неотложных медико-
социальных услуг населению. 
Нами подготовлен про-

ект Закона «О социально-
профилактической помощи 
гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, проживающим 
на территории Новосибирской 
области», который предусма-
тривает ежемесячную вы-
плату приемной семье для 
пожилых людей. Сейчас он 
проходит согласование. Хо-
чется отметить, что в на-
стоящее время в Новосибир-

ской области 84 семьи стали 
приемными для 87 бабушек 
и дедушек. Поддержать это 
начинание – приемную семью 
для пожилого и немощного – 
важно и для семей, которые 
хотят о них заботиться, и 
для каждого из нас. Ведь это 
наша исконная традиция ми-
лосердия. Это та атмосфера, 
в которой мы живем и вос-
питываем своих детей.
В первых числах октября в 

сети Интернет появится сайт 
«Пенсионеры-online» (www.
pensioner54.ru). Основная 
цель ресурса - информиро-
вать граждан Новосибирской 
области о возможностях 
трудовой занятости, прове-
дения досуга, медицинского 
обслуживания, правовых и 
социальных  аспектов жизни,  
хочется верить, что этот пор-
тал со временем превратится 
в некую социальную сеть. 
На сайте можно будет всех 
желающих, например, пригла-
сить на экскурсию. Для повы-
шения эффективности работы 
справочно-информационного 
обеспечения будут прово-
диться встречи, дискуссии, 
консультации, семинары,  тре-
нинги, конференции.
- Какие меры поддержки 

предусмотрены сегодня для 
ветеранов Великой отече-
ственной войны?
- Наша задача делать все 

возможное, чтобы ветераны 
войны чувствовали заботу и 
внимание. Активно проходят 
мероприятия по организации 
оздоровления ветеранов. В 
рамках специального заезда 
в санаторий «Парус» пятьде-
сят ветеранов войны, труда 
и военной службы смогли по-
править здоровье. Всего в те-
чение года оздоровительные 
услуги в санаториях области 
получили 285 ветеранов.
Каждый участник Великой 

Отечественной войны ко 
Дню Победы получил личное 
поздравление Губернатора 
Новосибирской области и 
единовременную денежную 
выплату.
Ветераны традиционно ак-

тивно участвуют в патриоти-
ческом воспитании молодежи. 
Все мероприятия в Ново-
сибирской области, посвя-
щенные памятным датам, не 
проходят без их участия, и 
очень хорошо, когда рядом с 
ветеранами их родственники 
— дети, внуки и правнуки, 
а также родственники и по-
томки погибших участников 
войны, руководители и члены 
районных и городских сове-
тов ветеранов, общественных 
ветеранских организаций. По-
тому что необходимо сделать 
все возможное, чтобы нить 
поколений не прервалась.
В этом году впервые прошло 

такое значимое мероприятие, 
как акция памяти «Бессмерт-
ный полк»: в ходе парада 500 
человек несли фотографии 
своих родных, участвовавших 
в боях Великой Отечествен-
ной войны и не доживших до 

68-й годовщины Победы.
Многие годы участникам Ве-

ликой Отечественной войны и 
детям погибших воинов ока-
зывается адресная социальная 
помощь для поездок к местам 
боев и местам захоронения 
погибших отцов. Ежегодно к 
такой помощи прибегает су-
щественное число ветеранов, 
в частности, в текущем году 
этой мерой поддержки вос-
пользовался 41 человек. Более 
70 человек с начала года по-
лучили материальную помощь 
для установки надгробных па-
мятников на могилах умерших 
участников войны.
Были выделены средства 

на ремонт домов и квартир 
119 родственникам погибших 
участников Великой Отече-
ственной войны. В соответ-
ствии с указом Президента 
Российской Федерации «Об 
обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» в 
Новосибирской области в 
2013 году единовременная 
денежная выплата за счет 
средств федерального бюд-
жета была предоставлена 292 
ветеранам.
Специально для ветеранов 

войны и тружеников тыла в 
ГАУССО НСО «Бердский пан-
сионат ветеранов труда им. 
М.И. Калинина» в 2013 году 
проведены ремонтные работы 
для создания номеров повы-
шенной комфортности. Более 
чем 300 ветеранам войны, 
труда и военной службы ока-
зана помощь в подписке на 
периодические издания.
Все вопросы улучшения 

качества жизни пожилых 
людей, ветеранов войны и 
тружеников тыла решаются в 
тесном взаимодействии с об-
щественными организациями 
ветеранов. Мы активно под-
держиваем их в решении воз-
никающих вопросов. Создан 
Совет по вопросам социально-
экономической поддержки 
ветеранов и пенсионеров при 
правительстве Новосибирской 
области, в рамках ДЦП оказы-
вается материальная помощь 
общественным организациям 
ветеранов.
- Что бы вы хотели поже-

лать нашему старшему по-
колению в эти осенние дни?
 - Прежде всего, хотелось 

бы еще раз высказать огром-
ную благодарность ветеранам 
за их ратный подвиг. Ваш 
личный вклад в Победу неоце-
ним, и святой долг нашего по-
коления — окружить каждого 
из вас заботой и вниманием. 
Желаю вам, дорогие зем-

ляки, перешагнувшие пен-
сионный рубеж, ощущать 
полноту и красоту жизни 
каждый новый день. Желаю 
вам понимания и уваже-
ния ваших родных, детей, 
внуков. Желаю бодрости, 
оптимизма, долголетия! 
Берегите себя! Мы нужда-
емся в вашей мудрости и в 
вашем участии!
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Уборка - 2013

Официально

Поддержка – 
по конкурсу

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 ин-

дивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007 номер 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющими 
свою деятельность в сфере материального производства, здраво-
охранения и предоставления услуг.
Полный пакет документов для конкурсного отбора представляется 

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 4 октября 2013 года по 31 октября 2013 

года включительно. 
Рассмотрение конкурсных заявок будет осуществляться с 1 ноября 

по 8 ноября 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

ДНЕВНИК
заготовки кормов и уборки урожая на 2 октября

Хозяйство Заложено сена-
жа, в % к плану

Убрано зерно-
вых, в % к плану

Урожайность зерно-
вых, в центнерах с га

Сибирская Нива
Таежное
Сибиряк
Сибпахарь

2013
2012

106,4
-
91,1
102,2

109,7
84,7

52,1
100,0
49,1
41,3

48,7
100,0

28,4
17,5
15,6
13,1

24,6
16,0

Хозяйство 2013
+/- к 
2012

Сибирская Нива
Таежное
Сибиряк
Сибпахарь
ЧП Герасимов
По району

19,1
5,1
7,8
8,1
12,9
16,4

1,2
- 4,3
1,6
- 1,4
3,2
2,6

СВоДКа  надоев на фуражную 
корову на 2 октября

За прошедшую неделю с 25 сентября по 1 октября хлеборобы 
района, несмотря на плохие погодные условия, смогли убрать 
около 12% посевных площадей зерновых культур.  Урожай-
ность за этот отрезок времени снизилась на 0,5 центнера: 
хозяйства вынуждены вести обмолот порой влажного зерна, 
идти на потери.
Почти четверть посевов овса, остававшихся  в «Таёжном», 

обмолочены за неделю. Тут необходимо уточнить, что уборка 
ведётся совместными усилиями полеводов этого сельхозпред-
приятия и «Маслянинского льна». По оперативной сводке, за 
последним из них числятся неубранными ещё 1540 гектаров 
зерновых. Работы, в общем, впереди много.
Начата уборка кукурузы на силос. Заготовительным отрядом 

«Сибирской Нивы» убрано более 20% посевных площадей. 
Урожайность силосной массы высокая – около 250 центнеров с 
гектара, но не все гибриды кукурузы смогли дать полноценные, 
вызревшие початки, что снижает ценность корма.
Только два предприятия вели закладку семян: «Сибирская 

Нива» (2600 тонн, пока нет пшеницы) и «Сибиряк» (130 тонн 
овса и пшеницы). 400 тонн овса на семена запасли КФХ 
района.

Утром в понедельник по-
звонил главе крестьянско-
фермерского хозяйства Сер-
гею Владимировичу Яковле-
ву, поинтересовался ходом 
уборочных работ.
– Ну, не меньше, чем «Си-

бирская Нива» убрал зерно-
вых. Чувствую, что сегодня 
после обеда сможем выехать 
в поле.
Несколько ревностное отно-

шение к делам крупнейшего 
нашего предприятия «Сибир-
ская Нива», стоит отметить, 
имеется практически у всех 
руководителей-сельхозников. 
За событиями, происходящими 
на этом гиганте, внимательно 
следят, нередко перенимают 
опыт, но и покритиковать не 
упускают момента. Вашему 
корреспонденту нередко на 
предложение приехать и по-
беседовать в телефонных раз-
говорах они заявляют: пишите 
о «Сибирской Ниве», а у нас 
что – всё по старинке… Так 
что, если у кого-то из сельчан 
имеется обида на невнимание 
к их хозяйствам – это вопрос 
не к нашей газете.
О работе КФХ по этой же 

причине мы рассказываем 
нечасто, хотя общий посев-
ной клин зерновых культур 
у них солидный. По опера-
тивным данным, в этом году 
он составляет около 4 ты-
сяч гектаров, что немногим 
меньше, чем у всех четырёх 
сельхозпредприятий без учёта 
площадей «Сибирской Нивы». 
И почти половина от этих 
4 тысяч гектаров пашни – 

Выживем!возделывается «колхозом» 
Яковлева.
… Зерноток в Никоново. Два 

зернохранилища фермером к 
сегодняшнему дню выкуплены. 
Сразу не смог понять, что же 
нового в их виде. Рабочие 
пояснили: за лето на одном 
складе поменяли на крыше 
шифер на металлопрофиль. 
Что же, порядка на этом токе 
с каждым годом всё больше.
Большая часть фермеров 

нашего района не имеет соб-
ственных сушильных хозяйств, 
поэтому они каждый год до-
жидаются сухой погоды, берут 
зерно при низкой влажности. 
И экономят на принудитель-
ной сушке урожая. У Яков-
лева зерносушилка имеется, 
но без форсунок. То есть, 
это скорее не сушилка, а 
агрегат для подработки зерна, 
его фермерское хозяйство в 
таком же положении, что и 
другие.
Самого руководителя на 

токе не оказалось. Он, как 
правило, осенью занимается 
тем, что на самосвале пере-
мещает зерно со складов на 
подработку и обратно. Как 
мне сказали, Владимирович 
поехал на поле: посмотреть, 
в каком состоянии метёлки 
овса, дать добро на обмолот 
или не начинать. Меня уве-
рили, что вернётся Яковлев 
быстро: урожайность этой 
культуры высокая, машину 
намолотить нетрудно. 
Однако, вернулся он почти 

час спустя. И разгрузил свой 
«ЗИЛок» не на складе, а на 
открытой бетонной площадке. 
Позже пояснил:
– Не знаю, что с этим зер-

ном буду делать, слишком 
влажное. На поле комбайны 
еле-еле идут, механизаторы 
боятся, как бы не забило 
барабаны. Но убирать надо 
– жалко бросать, осталось 
гектаров 80 овса, на несколь-
ко часов работы. Потом и 
на пшеницу перейдём. Зерно 
вызрело, начинает осыпаться.
Попутно выясняется, что 

помимо посевного комплекса 
«Агратор» с 8,5-метровым 
захватом, о котором мы рас-
сказывали в газете, фермер 
одновременно закупил зерноу-
борочный комбайн «Акрос». 
Теперь в хозяйстве мощный 
«кулак» из трёх комбайнов 
этой марки, способный в 
короткие сроки завершить 
уборку.
А вывели машины в поле ме-

ханизаторы КФХ 5 сентября. 
Первым убрали ячмень. Эта 
новая для никоновцев культу-
ра стала частичной заменой 
овса, на который не очень 
хороший спрос. И для севоо-
борота культура необходимая.
– Половина семян ячменя – 

на 100 гектарах – 
была хорошей ре-
продукции, другая 
часть – неважная. 
Получили по 20 
центнеров, а могли 
бы  и все 30 цент-
неров с гектара.
Очень надеялись 

полеводы на про-
гноз погоды, обе-
щавший в середине 
месяца 5-6 дней 
хорошей погоды. 
Но два дня про-
стояли утренние 
туманы, один день 
хлеба обветрива-
ло. Так что полно-
ценно поработали 
два дня. За это 
время заложили 
сухое зерно на се-
мена. Но их пока 

маловато.
Не вполне, разумеется, 

трудились полноценно: почва 
переувлажнена, и уже в 8 
вечера скорость обмолота 
резко падала, а потери росли  
в геометрической прогрессии.
– Даже не знаю, что де-

лать, если убрать не успеем: 
комбайн и комплекс взяты 
в кредит… Хотя, – Сергей 
Владимирович  махнул ру-
кой, – всё равно выживем! 
Уже разговаривал со своими 
постоянными покупателями, 
поставил перед ними задачу: 
зерно будет влажное, ду-
майте, что делать. Пусть мы 
проиграем на этом тысячу 
рублей на тонне. А терять 
им такого поставщика, как я, 
явно не хочется: в области 

сегодня масса холдингов, 
которые реализуют зерно 
большими партиями крупным 
переработчикам. Значитель-
ная часть зерна потребляется 
в животноводстве внутри хо-
зяйств, а товарного зерна не 
так и много, рынок сужается.
По оценке Яковлева, его 

предприятию необходима не-
деля сухой погоды, чтобы 
убрать весь урожай. Но в 
ночь на среду опять напортил 
дождь. Заглянул ваш покор-
ный слуга в Интернет: про-
гноз погоды на 10 дней ещё 
хуже, чем давали сутки назад. 
Позвонил на Маслянинскую 
метеостанцию. Оказывается, 
в сентябре количество осад-
ков превысило многолетнюю 
норму в 1,5 раза, а в третьей 
декаде месяца – в три раза. 
Эх, Сибирь-матушка! Не за-
суха, так дождями зальёт…

Виктор оДИНЕЦ

Не просушить, так провеять

Новая крыша как символ оптимизма фермера  

Оптимистичным тоном о 
больших проблемах  в сво-
еобразной манере - прошло 
выступление главы Бере-
зовского муниципального 
образования Александра 
Антоновича Филипповича на 
совещании глав поселений. 
Заседание состоялось 25 
сентября.
Нужно отметить, что со-

вещания глав муниципаль-
ных образований района 
стали традицией, потому как 
на практике подтвердили 
– очные встречи помогают 
решать многие проблемы, 
характерные для всех по-
селений, более эффективно.
Например, на предыдущем 

заседании руководители сель-
ских территорий задавали во-
просы о снабжении жителей 
сжиженным газом и о сроках 
подготовки технической до-
кументации в «Техцентре»  
(БТИ). На состоявшемся со-
вещании ответы, пусть и не 
всех удовлетворившие, были 
получены.
Возвращаясь к началу пу-

бликации, стоит отметить, 
что в своем выступлении 
А. А. Филиппович назвал 

В муниципальных образованиях

Платежи, которые не платят
проблему, решение которой 
пытаются искать не только в 
Березово. А именно – комму-
нальные платежи, точнее – не 
платежи. «Долги населения за 
«коммуналку» растут, они уже 
достигли 150 тысяч рублей, 
- сетует Александр Антоно-
вич. – Но у нас нет рычагов 
воздействия на должников: 
на двоих мы подали в суд, 
но доход этих семей таков, 
что даже в случае нашего 
выигрыша, выплат мы можем 
ждать годами. А выселять за-
должавших дальше Березово в 
нашем районе уже, кажется, 
некуда». В неплательщиках за 
коммунальные услуги числит-
ся и сельская библиотека. Под 
личный контроль разбиратель-
ства по этому вопросу взял 
глава администрации района 
О. М. Порхачев.
Особо на совещании обсуж-

далось формирование бюд-
жета на ближайшие три года. 
Ни для кого не секрет, что 
расходная часть бюджетов (и 
не только сельских поселений) 
сегодня ориентирована на 
выплату зарплат в социаль-
ной сфере, соответственно, 
финансирование остальных 

расходных статей несколько 
сокращается. Однако, это не 
повод для паники, напротив, 
необходимо более тщательно 
подойти к формированию 
бюджета и до 15 ноября 
внести главный финансовый 
документ на обсуждение Со-
ветами депутатов.
Также в ходе заседания 

глава администрации райо-
на призвал руководителей 
поселений провести органи-
зационную работу на своих 
территориях по сбору средств 
для пострадавших жителей 
Дальнего Востока.

Подготовила
 Виктория ГРИГоРЬЕВа
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Год окружающей среды

В основе государственной стратегии Россий-
ской Федерации в методах решения глобаль-
ных экологических проблем - создание и раз-
витие особо охраняемых природных террито-
рий. И это не случайно, так как антропические 
факторы и технический прогресс постоянно 
в действии и эволюционируют. Бесследно 
исчезают десятки и сотни видов животных 
и растений, при этом скорость сокращения 
видового разнообразия животных сегодня в 
десять раз больше естественной скорости их 
вымирания до появления человека.
Естественные экосистемы должны получить 

приоритет над потребностями и желаниями 
человека по той простой причине, что чело-
век имеет большую способность к адаптации 
и приносит больше разрушений, чем любой 
другой вид. Следовательно, мы должны поза-
ботиться о сокращении видового биоразноо-
бразия и достижении системно-экологического 
равновесия.
Такую роль в нашем районе играют четыре 

особо охраняемые природные территории, 
три памятника природы: Елбанские ельники, 
Петеневские ельники, Барсуковская пещера 
и заказник «Талицкий», режим которых обе-
спечивает сохранение естественного раз-
нообразия видов животных и растений на 
достаточном уровне. 
На всех этих территориях полностью запре-

щена охота, проезд и стоянка вне дорог обще-
го пользования на механических транспортных 
средствах граждан, чье пребывание на ООПТ 

(особо охраняемой природной территории) не 
связано с производственной деятельностью, и 
не являющихся собственниками, владельцами, 
пользователями, арендаторами земельных и 
лесных участков. Лица, нарушившие режим 
ООПТ, несут уголовную ответственность по 
статье 258 УК (незаконная охота) и админи-
стративную по статье 8.39 КоАП (нарушение 
установленного режима).
Надо отметить, что все въезды на ООПТ 

оборудованы информационными знаками и 
панно, на которых есть вся информация о 
статусе территории. 
Также хочется напомнить всем собственни-

кам, владельцам и пользователям земельных 
участков, которые расположены в границах 
заказника «Талицкий», что на основании За-
кона РФ номер 33 они обязаны соблюдать 
установленный в государственных природных 
заказниках режим особой  охраны и несут за 
его нарушение административную, уголовную  
и иную, установленную Законом, ответствен-
ность.       
Надеюсь, что, несмотря на существующий 

пресс хозяйственной деятельности, режим 
заказника позволит нам добиться сохранения 
и воспроизводства биологического разнообра-
зия животного и растительного мира для нас 
и наших потомков.     

Валерий ГоЛУБИН, ведущий охотовед 
«Природоохранной инспекции»         

О природе нужно 
позаботиться!

Водоснабжение – одна из самых острых проблем посёлка, да и района в целом.  
Уменьшить вероятность срывов подачи воды можно одним способом: в летние 
месяцы провести как можно большие объёмы ремонтно-восстановительных работ 
на инженерных сетях. Правда, при этом многое упирается в финансовые возмож-
ности муниципалитетов, предприятий ЖКХ.
Что удалось сделать за прошедший сезон предприятию ООО «Водоканал», мы 

попросили рассказать его директора В.Н. Клячина.

Наше интервью Для минимизации проблем

– Владислав Николаевич, какой объём работ 
удалось выполнить?
– К сожалению, никаких субсидий мы в этом году 

не получили. И не вошли ни в одну Программу по 
улучшению водоснабжения сельских населённых пун-
ктов, как в региональную, так и в республиканскую. 
Всё, что мы смогли сделать – за счёт собственных 
средств предприятия.
Проведен ремонт помещений, объектов водоснаб-

жения: покраска, побелка, восстановление кровли. 
На водозаборе промыли резервуары воды, дожди 
были частыми, происходило заиливание.
Серьёзную часть составили затраты на замену и 

– Буквально на днях разговаривал со специали-
стом нашего департамента – никаких повышений, 
вроде бы, не планируется. Как потребитель я за 
такое решение. Но не как руководитель. ГСМ, 
электроэнергия, комплектующие в цене растут. 
Инфляция – надо увеличивать работникам зар-
плату. На чём-то можно сэкономить, ужаться, 
но… В этом году мы не смогли обновиться по 
технике, только капитально отремонтировали  
экскаваторы, провели техуход. А надо бы новый 
покупать: мы можем работать на глубину траншей 
под коммуникации на 2,8 метра, а современная 
укладка – 3,3 метра. Приходится нанимать тех-
нику, что накладно.
– Удачи вам, коллективу, и нам, потребителям 

услуг, в приближающийся зимний сезон.
– Коллектив у нас работоспособный, стабильный. 

Уверен, что со всеми возможными –  предстоя-
щими –  проблемами мы справимся.

Виктор оДИНЕЦ

углубление водоводов. Всего мы заменили около 
700 метров сетей, старых и уложенных неглубоко, 
дававших промерзание в зимнее время. Это часть 
улицы Октябрьская (микрорайон «Сырзавод»), часть 
улицы 60 лет ВЛКСМ в сторону третьей школы. А 
также 250 метров по переулку СХТ, 110 метров 
по улице Озёрной (район ветучастка). В планах до 
наступления зимы  заменить с углублением 300 
метров труб по улице Садовой: от улицы Строителей 
до дома номер 45.
Отмечу также такую работу, как замена 100 ме-

тров коллектора по улице Озёрной. Этот участок 
уже не справлялся с нагрузкой.
– Наконец-то, району выделили средства на 

капитальный ремонт магистрального водово-
да по улице озёрной. Именно из-за аварий на 
этом участке нередко в зимне-весеннее время 
люди оставались без воды, а вашим бригадам 
приходилось работать в авральном режиме…
– Генеральный подрядчик – одна Новосибирская 

фирма. Прокладка трубы большого диаметра – 315 
миллиметров – в основном велась методом гори-
зонтального бурения. На 2013 год запланирована 
укладка 880 метров. В ближайшие дни ожидаем 
поставку комплектов для монтажа колодцев. Его 
мы выполним своими силами.
– По моему ощущению, в этом году в гораздо  

большее количество домовладений заведены 
водоводы.
– Да нет, пожалуй. Нынче подключено к водоводам 

около 130 домовладений – примерно столько же, 
как и год назад. Хотя объём весьма приличный.
– И при этом, сужу по примеру своей улицы, 

всё больше водоразборных колонок демонтиру-
ется за ненадобностью…
– Вода – такой же товар, как и многое другое. 

С каждым годом мы будем всё дальше уходить от 
бесконтрольного потребления воды: люди должны 
платить за то, что они реально потребили на свои 
нужды, а не за то, что могли употребить. Нас, кста-
ти, область контролирует: сколько воды добыли, за 
какое количество предприятия и население рассчи-
тались, какие потери. Бывало, что нас штрафовали.
– В этом году планировалось, что вам переда-

дут в эксплуатацию новые очистные сооружения. 
Но – тишина.
– Одно могу сказать: наступающую зиму и весну 

мы отработаем на старых сооружениях. Видимо, 
какие-то финансовые проблемы.  
- Ещё одна непонятность, Владислав Николае-

вич: чего ждать нам, потребителям, – замора-
живания коммунальных тарифов, в том числе 
и на воду, или повышения?

Магистральный водовод на улице озёр-
ной: до зимы надо успеть завершить 
строительство

Эта колонка больше не нужна              
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Исчезнувшие, но не забытые

В 
довоенное и послево-
енное время в пяти 
километрах от Алек-
сандровки было по-

селение – колхоз «Смычка», 
а деревенька имела название 
Ясная Поляна. Очень краси-
вая здесь была природа. 
В округе – в двух киломе-

трах южнее – был поселок 
Некрасовский, рядом с Ясной 
Поляной – поселок Валовский, 
севернее Ясной поляны – по-
селок Тимкинское, Шишкиных, 
Ереминское – это бригада 
колхоза «Смычка».
Перед войной, в 1940-м году, 

возглавлял колхоз молодой, 
энергичный, пришедший из 
рядов Красной Армии, лейте-
нант Лука Дмитриевич Гущин.
В колхозе была отличная 

Здесь прошло
 мое детство

конеферма – держали чи-
стокровных коней. В зимнее 
время Коврижных Михаил 
Дмитриевич с лошадьми жил 
в Новосибирске, готовил их 
и принимал участие в со-
ревнованиях на ипподроме. 
Летом около поселка обучали 
лошадей в беге по кругу, на-
езжали в специальной упряжи 
– красивое было зрелище.
Население занималось зем-

лепашеством, подсобными 
хозяйствами. И в колхозе 
было десятка два коров. 
Перед войной была куплена 
машина-полуторка.
В первые же дни войны все 

взрослое мужское население 
(и шофер с машиной, и более 
130 коней) были отправлены 
на фронт – на защиту Отече-

ства. Остались дети, старики, 
женщины и два механизатора 
– Валов Степан Иванович и 
Безденежных Степан Федо-
рович. А в августе 1942 года 
возглавил колхоз Ударцев 
Евдоким Илларионович (мой 
папа), вернувшийся с фронта 
раненым. У него была давняя 
мечта: в домах деревень-
ки чтобы было электриче-
ское освещение. На речушке 
Зайчихе, протекающей по 
населенному пункту, построи-
ли пруд, поставили столбы, 

натянули провода, устроили 
приспособление для размола 
зерна, а в вечернее время 
загорелись в домах «лампочки 
Ильича» - появилось электри-
чество. Это событие было от-
мечено к 7 ноября 1943 года.
Жили на «Смычке» много-

семейные Стафиевских Л. 
Я. и В. Я., Касаткины (дед 
Герасим – куратор детей на 
колхозных работах), Нарсее-
вы К. и П., Новоселовы, Сан-
никовы, Безденежных, Шамя-
кины, Усольцевы, Коврижных 

М. Д. и Т. П. – «зажигалка» 
на колхозные дела, Деревни-
ны, Архиповы и другие.
Теперь на «Смычке» нет до-

мов, усадеб. Все распахано – 
поля и пастбища. Очень жаль!
А Касаткин Иван Михай-

лович, 1936 года рождения, 
живя в Новосибирске, в пере-
строечные времена был обе-
спокоен сохранением погоста. 
Поставил отлитый, железный 
крест в высоту берез в нача-
ле погоста, где покоится его 
мама (рано ушедшая в мир 
иной – еще в его детстве) и 
ближайшие родные – с над-
писью в честь всех бывших 
жителей поселка. Теперь и 
его прах (урна) у этого па-
мятника покоится с 2008 года.

александра Евдокимовна 
КУЗНЕЦоВа (в девичестве 

УДаРЦЕВа)

Душевный день
Как замечательно, что есть такой праздник – День 

пожилых людей, особенно, когда руководители пред-
приятия с пониманием и уважением относятся к своим 

пенсионерам.
Как нас, пенсионеров кирпичного завода, душевно чествова-

ли 1 октября! Выдали нам «премии», а потом был настоящий 
праздник «От всей души». Искреннее спасибо руководителям 
кирпичного завода, всем, кто не забывает своих ветеранов 
и «выпускников». Пусть и в вашей жизни все сложится так, 
как вы мечтаете!                           Е. БоТяйКИНа

В неделю добра – 
о добрых делах

Неделей добра я называю декаду, посвященную нам, 
пожилым людям.
Татьяна Николаевна Норкина, Татьяна Ивановна За-

городняя, Татьяна Викторовна Солянкина, Галина Владими-
ровна Зиндобрая проводят для нас, членов Некоммерческого 
Партнерства «Благотворительность» незабываемые встречи. 
И со своими житейскими проблемами обращаемся к Т. Н. 
Норкиной.
Помним зимнюю поездку в Юрманку – автобус, интересный 

рассказ экскурсовода, подъем и спуск на фуникулере, катание 
в «ватрушках» (а некоторые из нас отважились и прокатились 
верхом на лошадках), чистый зимний воздух… Или отчет 
о работе общества в библиотеке – за столами, с обменом 
рецептов домашних солений, варений и песнями… Конечно, 
поездку в Суенгу, которую я, к сожалению, пропустила.
Последнее мероприятие организовали в начале сентября. 

Т. И. Загородняя и Т. В. Солянкина рассказали о поэтах 
Эдуарде Асадове и Расуле Гамзатове. А как прочитала стихи 
Асадова Г. В. Зиндобрая! Разносторонности этой женщины 
можно по-доброму позавидовать – и постоянно пишет в 
районную газету, и парашютистка, и горнолыжница, и по-
лучатель грантов!
Меня восхищают не только руководители и организаторы 

«Благотворительности», но и все члены этой общественной 
организации. Веселые, талантливые, дружные! Какие фото-
графии делает Галина Михайловна Павлюченко! Анна Ми-
хайловна Бочкарева славится своими куклами и оберегами. 
Да и многие другие не менее интересны.
Проходит время, а вспомнишь все это, и на душе светлеет.

Лидия Федоровна ПРоТаСоВа

Звонков было два. Две разные женщины 
просили об одном: поблагодарить сына. За 
то, что не бросил немощную мать, а наобо-
рот – делает для нее все, что в его силах. 
и подписать благодарность просили так: «От 
лица жителей села Маслянино-2 – всех, кто 
знает бабу Катю»…
Может быть, благодарность и получилась бы 

краткой – такой, как просили позвонившие. Но 
смутило то, что баба Катя, по словам расска-
завших о ней, вот уже какое время живет «на 
болях» и только сидя. А медицинской помощи 
толковой ей оказано не было. Доктора вызывали 
– осмотрела и сказала, что везти в больницу 
надо, рентген сделать… А как повезешь – если 
при любом прикосновении баба Катя криком 
кричит от боли?
Навещает бабу Катю – Екатерину Ивановну 

Подлевскую – Ульяна Васильевна Чупина. Они 
ровесницы – обе с 1930 года, только одна 
появилась на свет в ноябре, другая – в дека-
бре. И живет Ульяна Васильевна не так далеко 
от кумы, но и это расстояние для нее теперь 
пройти не просто. Поэтому видятся не так ча-
сто, как хотелось бы Ульяне Васильевне. Хотя 
видятся – сказано не совсем верно. Екатерина 
Ивановна сегодня не видит ничего. Даже уже 
свет из окон не различает. Ослепла.
А сидеть она уже тоже практически не может. 

Живет не сидя, как было сказано по телефону, 
а только лежа. Лежит «на болях» и ждет сына. 
Сыновей у бабы Кати двое. И оба хорошие. 

Только старший Сергей серьезно болен и по-
мочь маме – поднять даже, посадить ее на 
кровати – сам не в состоянии. А младший 
Владимир, действительно, после того, как 
мама упала и слегла – точнее, села, потому 
что после жуткого ушиба только и могла си-
деть первое время, практически перешел жить 
к ней. И все свое свободное время (а его у 
него не так много – работает трактористом 
в «Сибирской Ниве», а это значит – без вы-
ходных и «проходных») посвящает Екатерине 
Ивановне. В обед прибежит, рассказывает 

Ульяна Васильевна, сначала мать обиходит и 
накормит, а потом, если успеет, поест сам. 
Прошлую перед нашим приездом к Екатерине 

Ивановне ночь ей было совсем плохо. Думала 
– все, конец пришел. Досталось сыну – звала 
его на помощь чуть не каждые полчаса, если 
не чаще. А утром ему – на работу. Плачет в 
голос Екатерина Ивановна – так жалко сына, 
замучила его… А вместе с ней плачет и Ульяна 
Васильевна: ей жалко куму. «Ведь такая труже-
ница! Она последние несколько лет и ходить-то 
могла только с помощью табуреточки. И ведь 
все делала даже в таком состоянии! У нее в 
огороде такой порядочек был, что не у каждой 
могутной хозяйки…».
В свое время Екатерина Ивановна Подлевская 

работала и телятницей, и дояркой, и на стройке. 
А теперь вот – беспомощность, немощь. И сыну 
– забота. «Видно, такая моя участь… Я уж Бога 
молю, чтобы забрал…». 
ВМЕСТо ПоСЛЕСЛоВИя.
Владимир Иванович Подлевский, вам и, правда, 

спасибо – за то, что не бросили маму в такую 
трудную для нее минуту. Что не отчаялись и 
помогаете ей, как можете. 
Спасибо и вам, Ульяна Васильевна, за со-

чувствие куме и за посильную ей вашу помощь. 
Спасибо Анне Куприяновне Карпицкой – за 

звонок нам и благодарность сыну Екатерины 
Ивановны.
И особое спасибо соседке Екатерины Ивановны 

– Лидии Безродных. Она после прошлой жуткой 
ночи и успокаивала больную, и переодела ее в 
чистое. И, видимо, тоже по мере возможности 
не оставляет ставшую беспомощной бабу Катю.
В прошедшую среду по нашей заявке к Ека-

терине Ивановне приезжал доктор. Осмотрев 
больную, пообещал провести обследование – пря-
мо у нее на дому. Об этом нам сообщила об-
радованная за куму Ульяна Васильевна Чупина. 
Будем надеяться, что медики окажут Екатерине 
Ивановне необходимую помощь и хоть в какой-
то степени облегчат ей ее нынешнее состояние.

алла СКоРоБоГаТоВа

О нас помнят
В День работников дошкольного образования нас, 

пенсионеров-ветеранов, пригласили в родной коллектив 
детского сада «Рябинка». Здесь мы трудились до вы-

хода на пенсию. И сюда приходим, как в родной дом.
В «Рябинке» сейчас все преобразилось: много новой со-

временной мебели для детей, игрушек, модулей… Нас всегда 
здесь радушно встречают и те, с кем мы проработали много 
лет, и те, кто пришел уже после нас. 
Для нас был накрыт праздничный стол, приготовлен концерт, 

звучала музыка. Мы посидели, пообщались, вспоминали, с 
чего и кого начинался наш детский сад. Нам подарили не-
большие подарки.
Мы говорим огромное спасибо всему коллективу детского 

сада. О нас здесь помнят, всегда рады видеть.
Т. М. ПУСТоВаЛоВа (председатель первичной органи-
зации ветеранов труда детского сада «Рябинка»), В. Н. 

БаРаНИХИНа, Т. П. ГРЕЦИК, Т. а. КУЗНЕЦоВа, 
Н. Д. КошЕЛяЕВа и другие

В работе второго Форума 
активистов, работающих с по-
жилыми людьми в Новосибир-
ской области, приняли участие 
и маслянинцы. Собравшиеся 
– более 250 представителей 
общественных организаций из 
регионов Сибири и централь-
ной части России – обсудили 
новые проекты, механизмы 
сотрудничества и провели 
мастер-классы по общей теме 
Форума «Счастливы вместе: 
диалог поколений».

Маслянинцы активно работали 
и на площадках, и в мастер-
классах. В. К. Пилипенко, ответ-
ственный секретарь правления 
районной организации Обще-
ство «Знание» России и пред-
седатель совета общественных 
организаций района, рассказала 
участникам площадки «Диалог 
поколений и волонтерство» о 
работе научно-методической 
конференции «Пожилые помога-
ют пожилым…», которая прошла 

в январе этого года в Курске, 
и о работе Открытого Лектория 
и Народного университета по 
пропаганде правовых знаний 
на базе районного общества 
«Знание». Руководитель музея 
народного образования, руково-
дитель клуба «Третий возраст» 
Т. Ф. Ушакова и председатель 
районной общественной профсо-
юзной организации работников 
образования З. А. Губская 
участвовали в работе площадки 
«Разработка эскизов проектов, 
направленных на позитивный ди-
алог». Всем троим за активную 
работу на площадках вручены 
Сертификаты.
Фольклорный ансамбль «Гор-

линка» (руководитель С. Ю. 
Дукальская) представил мастер-
класс и выступил в числе других 
творческих коллективов перед 
участниками Форума на сцене 
Дома культуры «прогресс».
В работе Форума от нашего 

района приняли участие также Г. 
Н. Гаврилова, председатель рай-

онного женсовета, Ю. А. Перков, 
председатель районной органи-
зации пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов, а 
также режиссер драматического 
театра районного Дома культу-
ры А. А. Дрозденко, директор 
детской школы искусств С. В. 
Дукальский, К. Ю. Воропаева.
Как отметил заместитель Гу-

бернатора Новосибирской об-
ласти Виктор Козодой: «Взаи-
модействие, диалог поколений – 
это то, что объединяет общество 
и связывает наше государство. 
Сегодня в Новосибирской обла-
сти формируется целый сектор 
некоммерческих организаций, 
которые работают с пожилы-
ми людьми, формируют связь 
поколений. Это очень важная 
работа. Все ваши наработки 
и предложения в дальнейшем 
будут внимательно изучены и 
использованы в работе органов 
власти».

Чтобы не быть 
с немощью наедине

Диалог поколений  
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ВТоРНИК, 8 октября

ПоНЕДЕЛЬНИК,  7 октября

СРЕДа, 9 октября

по 13 октября
Первый канал Россия Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С 7 октября

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 17.00, 23.00 Но-
вости. 
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+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». Т/с. 16+
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «ЯСМИН». Т/с. 
16.00 «В наше время». 
12+
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
Т/с. 16+
22.30 «Вечерний Ур-
гант». 16+
23.00 Новости. 
23.10 «Познер». 16+
00.10 «ХИЩНИК-2». Х/ф. 
02.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ-3». Т/с. 16+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.0, 15.00, 18.00, 21.000 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Дежурная часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». Т/с. 
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «СВАТЫ-6». Т/с. 
00.10 «Сваты-6. За ка-
дром». 12+
01.10 «Дежурный по стра-
не».
02.10 «Девчата». 16+
02.55 «ДИКИЕ БРОДЯ-
ГИ». Х/ф. 16+

08.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1963).
13.05 «Вавилонская баш-
ня. Сокровище Меконга». 
Д/ф. 
14.00 «Линия жизни».
14.50 «Фонтенбло. Пре-
красный источник фран-
цузских королей». Д/ф. 
15.05 «ИДИОТ». Т/с. 
16.00 «Судьба моя - ба-
лет. Софья Головкина». 
Д/ф. 
16.50 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 1966).
20.00 «Александр Бори-
сов. Что так сердце рас-
тревожено...» Д/ф. 
20.45 «Главная роль».
21.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 Д/ф. 
22.35 «Загадка Андрея 
Рублева». Д/ф. 
23.25 «Тем временем».
00.10 «Архетип. Невроз. 
Либидо». Д/с. 
01.00 «Кинескоп».
01.40 «Вслух».
02.25 «Фонтенбло. Пре-
красный источник фран-
цузских королей». Д/ф. 
02.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. 

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Управдом». 12+
09.20, 10.10 «АВРОРА». 
Т/с. 16+
10.05, 12.30 Большой про-
гноз. 0+ 
12.35, 17.00 «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ». 
Т/с. 16+
13.30, 03.15 «Доказа-
тельства вины. Таблетка 
счастья». 16+
14.15 «КТО ТАКАЯ СА-
МАНТА?» Т/с.  16+
14.40 «Телетеремок». 0+
15.25 «Опасные игры». 
Д/ф.  16+
16.15 «Счастье есть». 12+
18.00 «Капитал». 16+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.00 Ново-
сти. 16+
18.45 «Порядок действий. 
Дорогая моя картошка». 
16+
19.20 «ЦЫГАН». Т/с.  12+
22.00 «КАЛЛАС НАВСЕГ-
ДА». Х/ф.  16+
00.30, 04.05 «ВИРТУО-
ЗЫ». Т/с. 16+
01.25 «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ ТИХО». Х/ф. 

08.00 «Моя планета».
09.00 «Древние Олимпиа-
ды: пусть начнутся игры». 
Д/ф. 
10.20 «Страна спортив-
ная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбал-
ке».
12.20 «Звездочет». Т/с. 
16+
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». 16+
15.55 «Наука на колесах».
16.25 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
18.35 «Мы из будуще-
го». Х/ф. ВОЕН. (Россия, 
2008). 16+
21.00 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
23.45 «Битва титанов. 
Суперсерия-72».
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Угрозы современ-
ного мира».
02.10 Top Gear. Спецвы-
пуск. Машины Бонда.
03.10 «Звездочет». Т/с. 
05.40 «Таинственный мир 
материалов. Пластмасса». 
Д/ф. 

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Защита Метли-
ной». 16+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45 «Место проис-
шествия».
11.30, 13.30, 17.00 
«АПОСТОЛ». Т/с. ДРА-
МА (Россия, 2008). 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007). 16+
23.25 «ОСА». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2013). 16+
00.20 «Момент истины». 
16+
01.20 «Место происше-
ствия. О главном». 16+
02.20 «Правда жизни». 
16+
03.00 «АКЦИЯ». Х/ф. 
ПРИКЛ. (СССР, 1987). 
12+
04.50 «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРОФЕССОРА ДО-
УЭЛЯ». Х/ф. ФАНТ. 
(СССР, 1984). 12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
17.00, 23.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!»  
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!»  12+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.00 Новости. 
13.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». Т/с. 16+
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «ЯСМИН». Т/с. 
16.00 «В наше время». 
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
Т/с. 16+
22.30 «Вечерний Ур-
гант». 16+
23.10 «Свобода и спра-
ведливость». 18+
00.10 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ». Х/ф. 16+
02.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ-3». Т/с. 16+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50  Дежурная часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50  Дежурная часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
Т/с. 
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «СВАТЫ-6». Т/с. 12+
00.15 Премьера. «Сваты-6. 
За кадром». 12+
01.15 «Специальный корре-
спондент». 16+
02.20 «Тайна египетских 
пирамид». 12+
03.20 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». Х/ф. 

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1963).
13.10 Юрий Лотман. «Бе-
седы о русской культуре».
13.55 «Эрмитаж 250».
14.25 «Кинескоп».
15.05 «ИДИОТ». Т/с. 
16.00 Сати. Нескучная 
классика...
16.50 «Инопланетные 
бури». Д/ф. 
17.40 «Монолог в 4 ча-
стях. Павел Лунгин». 
18.10 «Верди, виват!»
19.25 Д/ф. 
19.40 «Academia».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Власть факта».
21.45 «Чудеса Солнечной 
системы». Д/с. 
22.35 «Советский архи-
мандрит». Д/ф. 
23.25 «Игра в бисер».
00.10 «Архетип. Невроз. 
Либидо». Д/с. 
01.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
Т/с. 
02.30 «Непридуманное. 
Лев Разгон». Д/ф. 
02.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1963).
03.45 Д/ф. 

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Хочу знать с Михаи-
лом Ширвиндтом». 12+
09.30, 10.25 «АВРОРА». Т/с. 
12.50, 17.00 «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ». 
Т/с. 16+
13.45 «Порядок действий. 
Сладкие гадости». 16+
14.10, 15.15 Большой про-
гноз. 0+ 
14.15 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с.  16+
14.40 «Телетеремок». 0+
15.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. 16+
16.15 «Доказательства 
вины. Феномен близне-
цов». 16+
18.00 «ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба». 16+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.05 Ново-
сти. 16+
18.45 «Районы: прямая 
связь».
19.45 «ЦЫГАН». Т/с.  12+
22.00 «СЧАСТЛИВЫЕ СЛУ-
ЧАИ». Х/ф. 16+
00.35, 04.05 «ВИРТУОЗЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Великобрита-
ния, 2004). 16+
01.30 «МАРЛЕН». Х/ф. 
ДРАМА (Германия/Италия, 
2000). 16+
03.20 Д/ф.  16+

07.50 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «24 кадра». 16+
10.55 «Наука на колесах».
11.25 «POLY.тех».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Звездочет». Т/с. 
ДЕТЕК. (Россия, 2004). 
16+
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Угрозы современ-
ного мира».
16.25 Top Gear. Спецвы-
пуск. Машины Бонда.
17.30 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
18.30 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- «Динамо» (М). 
21.15 «Охота на пира-
нью». Х/ф. БОЕВ. (Россия, 
2006). 16+
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Основной эле-
мент».
02.10 «24 кадра». 16+
02.40 «Наука на колесах».
03.10 «Звездочет». Т/с. 
ДЕТЕК. (Россия, 2004). 
16+
05 .45 Хоккей .  КХЛ . 
«Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Ак Барс» (Казань). 

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10, 18.00 «Агентство 
специальных расследо-
ваний». Д/с.  16+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «АПО-
СТОЛ». Т/с. ДРАМА 
(Россия, 2008). 16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007). 
16+
23.25 «ОСА». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2013). 
16+
00.20 «ШОФЕР ПО-
НЕВОЛЕ». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1958). 12+
02.20 «ВОЛКОДАВ». 
Х/ф. БОЕВ. (СССР, 
1991). 16+
04.25 «ГОНЩИКИ». Х/ф. 
ПРИКЛ. (СССР, 1972). 
12+
06.00 «Живая история». 
12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 17.00, 23.00 Но-
вости. 
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+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». Т/с. 16+
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «ЯСМИН». Т/с. 
16+
16.00 «В наше время». 
12+
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «СТАНИЦА». Т/с. 
16+
22.30 «Вечерний Ур-
гант». 16+
23.10 «Политика». 18+
00.10 «ОМЕН-2». Х/ф. 
02.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ-3». Т/с. 16+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
15.50 Дежурная часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
Т/с. 
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «СВАТЫ-6». Т/с. 
00.10 «Сваты-6. За ка-
дром». 12+
02.00 «Дешево и сердито. 
«Мордашка». 12+
03.05 «Честный детектив». 
16+
03.40 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». Х/ф. 2-я с. 
0 5 . 0 5  « Д Е В У Ш К А -
СПЛЕТНИЦА-5». Т/с. 16+

07.30 Евроньюс.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1963).
13.10 Юрий Лотман. «Бе-
седы о русской культуре».
13.45 Д/ф. 
13.55 «Красуйся, град 
Петров!»
14.25 «Старатель. Иван 
Аксаков». Д/ф. 
15.05 «ИДИОТ». Т/с. 
16.00 «Власть факта».
16.40 Новости культуры.
16.50 «Чудеса Солнечной 
системы». Д/с. 
17.40 «Монолог в 4 ча-
стях. Павел Лунгин». 
18.10 «Верди, виват!»
19.40 «Academia».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
21.45 «Чудеса Солнечной 
системы». Д/с. 
22.35 «Я пришел дать вам 
сказку».  Д/ф. 
23.25 «Больше, чем лю-
бовь».
00.10 «Архетип. Невроз. 
Либидо». Д/с. 
00.40 Новости культуры.
01.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
Т/с. 
02.30 «Дом искусств». 
Д/ф. 
02.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. 

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05, 13.40, 03.40 «Хочу 
знать с Михаилом Ширвинд-
том». 12+
09.30, 10.25 «АВРОРА». 
Т/с. 10.20, 12.45 Большой 
прогноз. 0+ 
12.50, 17.00 «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ». 
Т/с. 16+
14.15 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
14.40 «Телетеремок». 0+
15.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. 16+
16.15 «Доказательства 
вины. Анатомия челове-
ка». 16+
18.00 «Капитал». 16+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 23.50 Ново-
сти. 16+
18.45 «Спорт-тайм». 12+
19.05 «Порядок действий. 
Электрошок». 16+
19.40 «ЦЫГАН». Т/с. МЕЛ. 
(СССР, 1979). 12+
22.00, 00.20, 01.15 По-
года. 0+
22.00 «МАРЛЕН». Х/ф. 
ДРАМА (Германия/Италия, 
2000). 16+
00.20, 04.05 «ВИРТУОЗЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Великобрита-
ния, 2004). 16+
01.15 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-
УМОМ». Х/ф. ДЕТЕК. (США/
Нидерланды, 2004). 16+

08.00 «Моя планета».
08.55 «Таинственный мир 
материалов. Пластмасса». 
Д/ф. 
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
10.55 «Основной эле-
мент».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Звездочет». Т/с. 
ДЕТЕК. (Россия, 2004). 
16+
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным». 
16+
16.25 «Человек мира».
17.30 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
18.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. 16+
19.55 «Большой спорт».
20.20 «Путь». Х/ф. БОЕВ. 
(Россия, 2009). 16+
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Трактор» (Челябинск).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Полигон».
02.10 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
03.10 «Звездочет». Т/с. 
ДЕТЕК. (Россия, 2004). 
16+
05.40 «Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда».
06.35 «Моя планета». 

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10, 18.00 «Агентство 
специальных расследо-
ваний». Д/с.  16+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «АКЦИЯ». 
Х/ф. ПРИКЛ. (СССР, 
1987). 12+
13.50 «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1955). 12+
17.00 «Открытая сту-
дия».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007). 
16+
23.25 «ОСА». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2013). 
16+
0 0 . 2 0  « ЗОЛОТАЯ 
МИНА». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1977). 12+
03.05 «ШОФЕР ПО-
НЕВОЛЕ». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1958). 12+
05.00 «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф. ПРИКЛ. 
(СССР, 1965). 12+



Маслянинский ЛьноводПятница, 4 октября 2013 года 9

Преодоление В непредсказуемой игре — 
почти что чемпионы! — Победить в этой игре 

— дело случая. Все может 
решить последний бросок, 
— замечает тренер по 
бочче Сергей Владимиро-
вич Ситников. — А игра, 
в общем-то, несложная, 
доступная для любого че-
ловека и при этом очень 
захватывающая. Поэтому 
в нее очень любят играть  
все наши спортсмены. 
В «Здоровье» сегодня две 

команды по бочче. Коман-
да «сидячих» и команда 
«стоячих», как они сами 
себя, полушутя, называют. 
На местных спортивных 
праздниках и соревнова-
ниях ребята любят посо-
стязаться между собой, 
устраивая так называемые 
«дружеские матчи».
— Летом, на Дне физкуль-

турника, среди пяти команд 
мы заняли первое место! 
Обыграли даже  своих 
«стоячих» друзей. А такая 
победа дорогого стоит! — с 
гордостью в голосе делится 
капитан команды «сидя-
чих» спортсменов Елена 
Чекина. Называют себя ре-
бята «Лунными котятами». 
— А откуда такое назва-

ние интересное? — спра-
шиваю. И Лена, улыбаясь, 
делится: 
— Мои друзья по Ин-

тернету говорят, что я 
похожа на кошку, да и по 
характеру немножко меч-
тательная…   
Капитаном команды Лена 

стала несколько лет назад, 
когда на первой летней 
Спартакиаде их обязали 
выбрать лидера. Женя Ку-
зина поскромничала, Лера  
Шадрина отказалась. И 
Лене пришлось взять ко-
мандование на себя. Хотя 
она  и сама по себе лидер: 
внутренне очень сильная, 
уверенная — и  эта обя-
занность получилась как 
раз по ней.  
— Я всех строю! — сме-

ется.— Вижу, когда поми-
рить кого-то надо, когда 
построжиться, а когда по-
хвалить.  Обязательно при-
слушиваюсь и  к советам 
моих ребят, когда дело 
касается игры. Сейчас 
в команде спортсменов-
«колясочников» — четве-
ро. Лена Чекина, Женя Ку-
зина, Захар Ткачев и Лиза 
Капишникова. Стала чаще 
ходить в спорткомплекс и 
Валерия Шадрина.  А вот 
Лиза пришла в команду 
совсем недавно — этим 
летом, хотя в «Здоровье» 
ходит давно. Играть в 
бочче  девочке  так понра-
вилось, что она буквально 
вся «засветилась»: 

Самым любимым состязанием на областных Спартакиадах для людей 
с ограниченными возможностями  стала игра в бочче. Причем, нашим 
«параолимпийцам» в этой непредсказуемой игре — везет (переплюнем 
через левое плечо). Несколько лет подряд  с областных состязаний мас-
лянинцы привозят только серебряные медали. 

— Это надо было ви-
деть, как Лиза радовалась, 
когда играла! — в голос 
замечают и Наталья Фе-
доровна Соловова, вторая 
мама наших спортсменов, 
и Лена. — Дебютировала 
наша Лиза, кстати, очень 
успешно! 
А мама Елизаветы, Татья-

на Анатольевна Капишни-
кова, признается: 
— Я счастлива, что у нас 

в Маслянино есть такой 
центр. Мы столько лет не 
знали, куда можно обра-
титься. Ребенок был лишен 
самого главного — обще-

ния. Вот уже четвертый 
год мы ходим на занятия 
в центр, и меня переполня-
ет чувство благодарности 
к людям, которые здесь 
работают. Они в работу 
душу вкладывают. Добрые, 
ответственные. Огромное 
им всем спасибо! Я даже 
не знаю, как бы мы во-
обще жили, не будь у нас 
«Здоровья». Лиза здесь на-
шла друзей, она общается  
с ними, радуется, а это 
настоящее счастье. 
Двери «Здоровья» откры-

ты  для каждого человека 
с ограниченными возмож-
ностями. И каждый здесь 
может найти друзей и за-
нятие по душе, поправить 
здоровье. А через спорт 
стать сильнее и увереннее 
в себе. Главное, что для 
этого нужно — найти в 
себе силы сделать первый 
шаг: прийти в спортком-
плекс  и начать работать 
над собой.   

ольга ГаДЖИЕВа

Сергей Ситников (в центре), тренер по бочче и адаптив-
ной физкультуре, всегда рядом со своими спортсменами: 
поддерживает их, помогает,  хвалит. Даже на областных  
состязаниях он всегда находится на игровой площадке, 
хотя, в общем-то, это не приветствуется. Но Сергей своих 
не бросает. 

У нас стабильно — «серебро»! В команде: Павел Тур-
чанинов, Николай Кутин, анатолий Нохрин, Роза Бура-
метова. 

«Лунные котята» на 
Дне физкультурника 
«порвали» всех!

Лиза Капишникова, Елена Чекина, Евгения Кузина со своими 
тренерами Сергеем Ситниковым и Натальей Солововой. 

По жребию определяется игрок, бросающий стартовый  
шар. Цель игры – бросить последующие шары  как можно 
ближе к стартовому. При этом разрешается выбивать шары 
противника. Когда все шары брошены, партия заканчивается. 
Победителем объявляется игрок или команда, бросившая шар 
как можно ближе к стартовому, или набравшая наибольшее 
число очков. шар кидает Виталий Исупов.
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Почетной грамотой Губернатора Новосибирской 
области:
Ольга Эрнстовна Белоножкина, заместитель  ди-

ректора   по  воспитательной  работе муниципаль-
ного  бюджетного  образовательного  учреждения 
Пеньковской средней общеобразовательной школы.
Анна Викторовна Облецова,  воспитатель муници-

пального  казенного образовательного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей – Маслянинского детского дома.
Александр Евгеньевич Степанов, учитель истории 

и обществознания муниципального казённого об-
разовательного учреждения Дубровской средней 
общеобразовательной школы.
Пётр  Фёдорович Шмаков, учитель русского языка 

и литературы муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения Маслянинской средней общеоб-
разовательной школы номер 1.
благодарностью Губернатора Новосибирской 

области:
Наталья Демьяновна Бердникова, учитель русского 

языка и литературы муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Чупинской средней 
общеобразовательной школы.
Екатерина  Павловна Власова, директор муници-

пального казенного образовательного учреждения 
Дресвянской основной общеобразовательной школы.
Виктория Вадимовна Павленко, музыкальный руко-

водитель муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада «Рябинка» 
комбинированного вида.
Наталья Викторовна Харитоненко, учитель матема-

тики муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Маслянинской основной общеобразова-
тельной школы номер 2.
Почетной грамотой Министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской 
области:
Галина Гурьяновна Акинькова,  учитель русского 

языка и литературы муниципального казенного обра-
зовательного учреждения Больше-Изыракской средней 
общеобразовательной школы.
Александр Николаевич Борцов, учитель биологии 

муниципального казённого образовательного учреж-
дения Мало-Томской средней общеобразовательной 
школы.
Елена Сергеевна Селеткова, учитель математики 

муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения Маслянинской средней общеобразовательной 
школы номер 3.
благодарностью Министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской 
области:
Самара Мухтаровна Ибрагимова, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе муни-
ципального казенного образовательного учреждения 
Мамоновской средней общеобразовательной школы.
Нина Николаевна  Иванова, учитель начальных 

классов муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения Маслянинской основной 
общеобразовательной школы номер 4.
Елена  Анатольевна Куриленко, учитель начальных 

классов муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения Маслянинской средней общеоб-
разовательной школы номер 1.
Оксана Юрьевна Самохвалова, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Маслянинской средней общеобразо-

вательной школы номер 5.
Светлана Петровна Фёдорова, воспитатель муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Теремок» комбиниро-
ванного вида.
Почетной грамотой Главы Маслянинского райо-

на:
Людмила Владимировна Гычева, учитель начальных  

классов муниципального казенного образовательного 
учреждения Суенгинской средней общеобразова-
тельной школы.
Марина Григорьевна Кирьянова, учитель технологии 

муниципального казенного образовательного учреж-
дения Никоновской средней общеобразовательной 
школы.
Ирина Геннадьевна Кочеткова, учитель русского 

языка и литературы муниципального казенного обра-
зовательного учреждения Александровской основной 
общеобразовательной школы.
Евгений Григорьевич Лошкарев, учитель физи-

ческой культуры муниципального казенного об-
разовательного учреждения Егорьевской средней 
общеобразовательной школы.
Наталья Владимировна Малышева, директор муни-

ципального казенного образовательного учреждения 
Пайвинской основной общеобразовательной школы.
Елена Викторовна Пегова, учитель иностранного 

языка муниципального казенного образовательного 
учреждения Елбанской  средней общеобразователь-
ной школы.
Марина Юрьевна Поддубная, учитель-логопед 

муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада «Тополек» 
комбинированного вида.
Денис Геннадьевич Солянкин,  методист-

системный администратор МБОУ «Информационно-
методического центра» Маслянинского района.
Инна Александровна Филоненко, учитель-логопед 

муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада «Ленок».
Алексей Александрович Шмидт, учитель физики 

муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Березовской средней общеобразова-
тельной школы.
благодарностью Главы Маслянинского района:
Ирина Юрьевна Безроднова, воспитатель муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Колосок».
Анна Николаевна Герасимова, учитель начальных 

классов муниципального казенного образовательного 
учреждения Чудиновской основной общеобразова-
тельной школы.
Наталья Александровна Калинина, воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада «Рябинка» 
комбинированного вида.
Галина Александровна Майер, заведующая муни-

ципальным казенным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом «Светлячок».
Евгения Николаевна Никонова,  воспитатель муни-

ципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Ивушка».
Почетной грамотой Новосибирского обкома 

профсоюза работников образования и науки РФ:
Александр Васильевич Шишкин, председатель про-

фсоюзной организации МБОУ Маслянинской школы 
номер 4. Светлана Алексеевна Казанцева, пред-
седатель профсоюзной организации МБОУ детского 
сада «Тополек» комбинированного вида.

Удостоены наград

КММО, ФГОС, новые тех-
нологии и методики, по-
вышение квалификации, 
олимпиады, конкурсы - это 
далеко не полный перечень  
направлений их работы.  
В условиях модернизации 

образования возрастает 
роль методиста как органи-
затора и проводника стра-
тегических направлений в 
образовании. Предстоящая 
для методической службы 
задача – сопровождение 
управленческих и педаго-
гических кадров в услови-
ях введения Федеральных 
стандартов. Эффективная 
деятельность методической 
службы невозможна без 

Генераторы идей

глубокой аналитической ра-
боты, стабильного информа-
ционного обмена всех за-
интересованных организаций 
по вопросам образования. 
Методисты информационно-
методического центра Д.Г. 
Солянкин, М.Н. Рудина, В.А. 
Вайдуров, Л.В. Осипова 
имеют фундаментальные 
профессиональные знания, 
компетентны. Эти люди яв-
ляются генераторами идей, 
организаторами и непо-
средственными участниками 
различных районных меро-
приятий. Они способны ана-
лизировать педагогические 
процессы, постоянно зани-
маются самообразованием. 
В образовательном про-

Осень – время начала учебного года. Символично, что именно осенью 
весь мир отмечает и День учителя. Это общий праздник, ведь «все учились 
понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Но мне хочется сказать особые 
слова о методистах информационно-методического центра. 

странстве Маслянинского 
района развивается единая 
информационная образова-
тельная среда, которая тре-
бует изменений в работе му-
ниципальной методической 
службы. Эта задача по си-
лам дружному,  творческому 
коллективу информационно-
методического центра. По-
здравляю уважаемых коллег 
с профессиональным празд-
ником! Желаю здоровья, 
творческого вдохновения  и 
новых открытий!

С уважением 
В.Н. СЕЛЕЗНЕВа, 

директор   
информационно-

методического центра

«лучший педагогиче-
ский работник Ново-
сибирской области»:

Людмила Викторовна 
Аввакумова, учитель 
технологии  муниципаль-
ного бюджетного образо-
вательного учреждения 
Маслянинской средней 
общеобразовательной 
школы номер 1.

«лучший педагоги-
ческий работник си-
стемы дошкольного 
образования Новоси-
бирской области»:

 Оксана Витальевна 
Пушнина,  воспитатель 
муниципального казен-
ного дошкольного об-
разовательного учреж-
дения детского сада 
«Ивушка».

«лучший педагогиче-
ский работник Масля-
нинского района Ново-
сибирской области»:  

Галина Васильевна 
Сарафанова, учитель 
немецкого языка му-
ниципального бюджет-
ного образовательного 
учреждения Маслянин-
ской средней общеоб-
разовательной школы 
номер 5.

«лучший педагоги-
ческий работник до-
школьного образова-
ния Маслянинского 
района Новосибирской 
области»: 
Светлана Викторовна 

Мальшакова, воспита-
тель муниципального 
бюджетного дошколь-
ного образовательного 
учреждения детского 
сада «Тополек» комби-
нированного вида.

Почетной грамотой Министерства культуры 
Новосибирской области  за  большой вклад в 
художественное образование детей и в связи с Все-
российским Днем учителя награждается  Геннадий 
Александрович Моисеев. 
благодарность Министерства культуры Новоси-

бирской области за большой вклад в художественное 
образование детей и в связи с Всероссийским Днем 
учителя объявляется Татьяне Сафроновне Шмаковой. 
Почетной Грамотой Главы Маслянинского райо-

на за большой вклад в художественное образование 
детей и в связи с Всероссийским Днем учителя на-
граждаются Виталий Викторович Казанцев, Вячеслав 
Александрович Клюбченко.
Почетной грамотой отдела культуры администра-

ции Маслянинского района за вклад в художествен-
ное образование детей и в связи с Всероссийским 
Днем учителя награждается София Александровна 
Штальбаум. 



Маслянинский Льновод11Пятница, 4 октября 2013 года

«Пусть суровость учителя не 
будет мрачной,
 а ласковость не будет рассла-

бляющей».
Квентелиан

Даже в эпоху глобальной компьюте-
ризации остаётся актуальным утверж-
дение, что личность может воспитать 
только личность. Именно поэтому роль 
учителя была, остаётся и останется 
определяющей, в том числе, и в по-
бедах детей, в их новых достижениях.

В 
минувшем  году медали «За 
особые успехи в учении» по-
лучили десять выпускников 
района из четырех образова-

тельных учреждений: Елбанская школа, 
руководитель Ю.И. Балчиков; Масля-
нинская школа номер 3, руководитель 
А.А. Жилинский; Маслянинская школа 
номер 1, руководитель И.А. Деревнина; 
Маслянинская школа номер 5, руково-
дитель Е.В. Митрюков. 
С  целью повышения уровня подго-

товки учащихся 11 классов к итоговой 
аттестации педагоги вели кропотливую, 
системную работу с выпускниками и 
десятиклассниками в центрах подго-
товки к ЕГЭ, в традиционной Осенней 
школе по иностранному языку.  98 бал-
лов по предметам набрали в ходе ЕГЭ 
учащиеся Н.В. Кудиной (Маслянинская 
школа номер 3) и Л.В. Буханистовой 
(Маслянинская школа номер 1). Свыше 
90 баллов у учащихся А.А. Шабалина, 
Г.В. Стафиевской,  И.В. Хасановой, 
Н.Г. Сторожиловой  (Маслянинская 
школа номер 1),  О.Ю. Самохваловой 
(Маслянинская школа номер 5), Л.А. 
Коноплёвой (Елбанская школа). У Ан-
дрея Александровича Шабалина таких 
выпускников четверо!
В ходе реализации педагогической 

инициативы «Наша новая школа» в 
2012-2013 учебном году, как и пре-
жде,  работе с одаренными детьми  
уделялось особое внимание. Трое 
учащихся стали призёрами областного 
этапа Всероссийской предметной олим-
пиады школьников, один – лауреатом. 
Их талантливые наставники – учитель 
технологии Т.А. Капишникова (Мас-
лянинская школа номер 1), учитель 
физической культуры Е.Г. Лошкарёв 
(Егорьевская школа), учитель техноло-
гии С.А. Сарпов (Маслянинская школа 
номер 1),  учитель обществознания 
В.А. Дегенгард  (Маслянинская школа 
номер 3).
У. Роджерс предупреждал: «Даже 

оказавшись на правильном пути, вы 
рискуете сойти с него, если останови-
тесь хоть на минуту». Для учителя – 
перестать учиться, значит, остановить-

ся. Чтобы предупредить эту ситуацию, 
педагоги непрерывно и активно не 
только обучают, но и обучаются сами. 
В  районной научно-практической 
конференции «Инновационные про-
цессы и технологии в образовании: 
стратегии, риски, перспективы. Про-
блемы и перспективы эффективного 
внедрения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов» 
приняли  участие 19  педагогов (это 
на 7 человек больше, чем в прошлом 
году) из 12 общеобразовательных 
учреждений. Педагоги активно уча-
ствуют в мероприятиях межрайонного, 
областного, всероссийского уровней. В 
Маслянинской школе номер 1 за год 
более сотни участников, из них 38 
лауреатов, дипломантов, обладателей 
сертификатов, авторов опубликованных 
статей, успешно защитивших проекты, 
в том числе, восемь званий принад-
лежит учителю Л.В. Аввакумовой. В  
Мало-Томской школе – три участника, 
из них два лауреата, в том числе, об-
ладатель гранта «Грингранс  Глобол» 
за разработку экологической тропы 
«Биоразнообразие  памятника приро-
ды  Елбанские ельники» учитель А.Н. 
Борцов. В Маслянинской школе номер 
2 – шесть  участников. Два участника 
– в Маслянинской школе номер 4. В 
сравнении с 2010 годом участие педа-
гогов в подобного рода мероприятиях 
увеличилось в три раза.

Т
рансляции педагогического 
опыта для первой ступени 
образования способствовал 
конкурс «Моя профессия – 

воспитатель», организованный  в 
рамках дня дошкольного работника. 
Конкурс совсем юный, проводится во 
второй раз, но, нет сомнения, станет 
ещё одной доброй педагогической 
традицией. Дошкольные образователь-
ные учреждения большое внимание 
уделяют укреплению здоровья малы-
шей, используя самые разные формы 
занятий, в том числе, собственный 
пример: в этом году проведены 
спортивные соревнования  среди со-
трудников дошкольного образования. 
Участники из четырех команд  (дет-
ские сады «Тополёк», руководитель 
В.Н. Березан, «Ивушка», руководитель 
Т.В. Штоппель, «Ленок», руководитель 
Т.А. Попова, «Рябинка», руководитель 
О.И. Широкова) продемонстрировали 
стремление к здоровому образу жизни. 
Педагоги в этом году стали участни-
ками и традиционного фестиваля до-
школьного образования «Малышок», 
ещё раз доказав, что каждый из них 
«и швец, и жнец, и на дуде игрец». 

Приятно отметить, что в методическую 
работу активно включаются педагоги 
дошкольных групп, организованных в 
общеобразовательных учреждениях: 
интересно прошёл методический день 
на базе Берёзовской школы (руково-
дитель Т.В. Гусельникова).
Участниками  конкурса «Электронное 

портфолио учителя» в минувшем году 
стали 8 педагогов: Е.В. Решетова (Мас-
лянинская школа номер 1), Н.Г. Сотни-
кова  (Маслянинская школа номер 3), 
О.В. Охременко (Мамоновская школа), 
Г.И. Смердова (Дубровская школа), 
С.М. Никитина (Бажинская школа), С.Н. 
Леус  (Александровская школа), В.В. 
Полубоярцева  (Суенгинская школа), 
Г.П. Медведева  (Маслянинская школа 
номер 5). В конкурсе  профессиональ-
ного мастерства «Мой лучший урок» 
приняли участие 15 педагогов из 10 
образовательных учреждений. В  номи-
нации «Лучший урок по предмету» аб-
солютным победителем признана Н.П. 
Мочалова, учитель начальных классов 
Мамоновской школы.  В номинации 
«Лучший видеоурок» абсолютный по-
бедитель – Л.П. Муравьёва, учитель 
начальных классов школы номер 1. 
В номинации «Лучший методический 
приём» абсолютным победителем ста-
ла И.В. Степанова, учитель русского 
языка и литературы Дубровской школы. 

О
собая сфера воспитательной 
работы, по словам В.А. Су-
хомлинского, – «ограждение 
детей, подростков и юноше-

ства от одной из самых больших бед – 
пустоты души, бездуховности…» и ещё, 
наверно, можно добавить – пустого вре-
мяпровождения. На базе школ работает 
241 объединение дополнительного обра-
зования. Наиболее успешные – студия 
«Живые ремёсла» Маслянинской школы 
номер 1, руководитель Л.В. Авакумова; 
ВПК «Исток» Больше-Изыракской шко-
лы, руководитель  А.А. Голохвастов; ВПК 
«Вертикаль» Берёзовской школы, руко-
водитель Н.П. Киселёв; краеведческий 
кружок  Елбанской школы, руководитель 
Т.Ю. Нерода; кружок «Веломногоборье» 
Чупинской школы, руководитель А.Л. 
Огнёв; кружок «Петрушка» Мамоновской 
школы,  руководитель В.В. Терехова.  
А самым успешным в минувшем году 
в региональном этапе традиционного  
конкурса дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям»  стал учитель 
Маслянинской школы номер 1 И.Б. Роот, 
руководитель кружка «Автомногоборье», 
одержавший абсолютную победу. 

М
ного сил и средств требу-
ется для подготовки обра-
зовательных учреждений к 
новому учебному году. Ка-

чественный текущий ремонт, эстетику 
помещений и территории, наличие раз-
нообразного спортивно-игрового обору-
дования межведомственная комиссия 
отмечает в следующих учреждениях:  
Маслянинская школа номер 1 (дирек-
тор И.А.  Деревнина),  Мало-Томская 
школа (директор  Н.В. Ходаева),  Пень-
ковская школа (директор Н.П. Огнёва),  
Александровская школа  (директор С. 
А. Кузнецов), Жерновская начальная 
школа - детский сад (директор Ю.Л. 
Каупонен),  детский сад «Ивушка» 
(заведующая Т.В. Штоппель), детский 
сад «Теремок» (заведующая Н.А. Фи-
тина), детский сад «Золотой ключик» 
(заведующая Г.В. Харитонова), Мас-
лянинский детский дом (руководитель 
Е.Г. Чистоева).
В 2013-2014 учебном году прибыли 

пять выпускников профессиональных 
педагогических учреждений в четыре 
общеобразовательных учреждения 
района. Несмотря на это, школе по-
прежнему не хватает молодых педа-
гогов. В основном требуются учителя 
английского языка,  начальных клас-
сов, физической культуры.
Едва успели отшуметь выпускные 

экзамены и балы, а уже снова первый 
звонок позвал детей и учителей в не-
лёгкое, но увлекательное путешествие 
за новыми знаниями, новыми успеха-
ми, новыми победами. Едва прозвенел 
первый звонок, как уже снова закру-
жились в чарующем осеннем вальсе 
листья – предвестники профессиональ-
ного праздника Дня учителя.
Уважаемые педагоги, ветераны пе-

дагогического труда, с наступающим 
праздником вас, спасибо вам за 
верность педагогической профессии! 
Как писатель живет в своих произ-
ведениях, художник – в картинах, так 
и учитель – в мыслях, поступках и 
делах своих учеников. Так пусть их 
мысли, поступки и дела будут со-
зидательными. Пусть каждый новый 
урок доставляет вам радость обще-
ния, пусть он будет событием в жиз-
ни  детей — значительным, ярким, 
запоминающимся. Здоровья вам, 
интересных творческих решений, 
оптимизма! Пусть легко покоряются 
самые высокие вершины! Счастья, 
добра, семейного благополучия!

М.В. КаЗИЦЫНа,
 начальник управления 

образования  администрации 
Маслянинского района

И даже через много лет 
зажженный вами не погаснет свет! 

Дорогие  учителя, педагоги, 
воспитатели, тренеры, ветераны 

педагогического труда!
Поздравляю вас

 с профессиональным праздником                  
– Днем учителя! 

Быть педагогом – это призвание, в наше 
непростое время – сознательный выбор 
тех, кто по-другому жить не может.  Вы 
выбрали непростую работу, которая тре-
бует отклика ваших сердец, огромных 
душевных сил и времени. Невозможно пе-
реоценить значимость для подрастающего 
поколения ваших знаний, вашего опыта и 
вашей мудрости. Сегодня учитель должен 
быть не только профессионально грамот-
ным, владеть новейшими средствами и 
методиками обучения. Важно научить 
детей самостоятельно мыслить, принимать 
решения и нести ответственность за свой 
выбор. С уверенностью могу сказать, что 
в системе образования Новосибирской 

области ра-
ботает много 
ярких , по -
настоящему талантливых педагогов, чей 
авторитет признан не только в нашей 
области, но в стране и в мире. Немало 
учителей и среди депутатского корпуса 
нашей области. Это говорит о вашей обе-
спокоенности за судьбу нашей Родины, 
искреннем стремлении внести личный 
вклад в ее развитие, помочь благопо-
лучию всех жителей. 
От имени депутатов Законодательного 

собрания Новосибирской области хочу 
поблагодарить всех педагогов за самоот-
верженный труд. Я желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, успе-
хов во всех начинаниях, благодарных и 
отзывчивых учеников.

Иван МоРоЗ, Председатель 
Законодательного Собрания 

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги
 дошкольного и дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда! 
Сердечно поздравляем вас с Днем учителя! Ваша про-

фессия - одна из самых почетных и гуманных. По за-
мечательной традиции в начале октября мы со словами 
признательности и любви обращаемся к людям, выбрав-
шим благородную профессию педагога. У каждого из нас 
в жизни есть свой Учитель с большой буквы – тот, кто 
мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями 
помог познать каждому из нас свой внутренний мир, 
сделал его богаче, научил строить будущее. Именно от 
Учителя, его профессиональных и человеческих качеств 
во многом зависит судьба учеников, завтрашний день 
поселка, района, страны. 
Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие 

требования. Сегодня учитель должен не только обладать 
специальными знаниями, владеть новейшими средствами 
и методиками обучения, но и осознавать глубокие пере-
мены в обществе. Теперь как никогда важно научить 
детей самостоятельно мыслить, принимать решения и 
нести ответственность за свой выбор. И своей самоот-
верженностью, неустанным трудом и постоянным твор-
ческим поиском вы закладываете основы завтрашнего 
дня нашей малой Родины. Именно от вас во многом 
зависит, насколько образованным и духовно богатым 
будет подрастающее поколение.
Дорогие педагоги! Низкий поклон вам за терпение и 

доброту, за нелегкий каждодневный труд! От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, жизненного благопо-
лучия, творческих удач и искренней любви учеников! 
Спасибо вам за ваш труд. Именно от вас во многом 
зависит, насколько образованным и духовно богатым 
будет подрастающее поколение.
     

Глава р.п. Маслянино     П.Г. Прилепа
Председатель Совета депутатов

 р.п. Маслянино   Н.Н. Житникова
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Читатель благодарит

Уточнение для читателя

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

ЧитательГ а з е т а

Читатель спрашивает

Страницу 
подготовили 

алла СКоРоБоГаТоВа,
ольга КошКИНа

Вы спасли мне жизнь!

О
т всей души благодарю доктора Евгения Сергееви-
ча Потапова, его помощников В. А. Погоняйченко, 
Ольгу Н. Борисову, О. Бобровскую. Примите мои 
искренние и сердечные слова благодарности за 

ваш нелегкий труд по спасению жизни людей.
У изголовья больного стоят всегда и мать, и доктор, и 

ангел-хранитель. Спасибо вам, уважаемые медики, за ка-
чественное выполнение моей операции, за спасение моей 
жизни. Мои вам пожелания: крепкого здоровья, человече-
ского счастья, взаимности в семьях – всего того, чего до-
стоин человек. Низко вам поклониться хочу, люди в белых 
халатах. Спасибо, Евгений Сергеевич, за вашу доброту и 
внимание к больным. 

С уважением и благодарностью
 Галина Иннокентьевна ЛЕоНоВа, 

с. Березово

Не могу не отве-
тить на письмо мно-
гоуважаемого Юрия, 
который в последнем 
номере газеты ис-
кренне уверял, какие 
все обманщики и 
мошенники (а сам 
ведь тоже предпри-
ниматель, только на-
правление  у нас с 
вами разное).
Сидел, читал я это 

письмо и думал, как 
реагировать в таком 
случае. Не зря ста-
рые люди говорят: 
«Не делай людям 
добра, не получишь 
зла». Вот и меня 
коснулос ь .  Ува -
жаемый строитель 
уверял, что сделал 
предоплату в сумме 
29000. Вот здесь сра-
зу хочется сказать 
- ложь. 
Человек предложил 

кирпич взамен на 
профнастил, на что я 
подумал: «Ну, а по-
чему бы не помочь 
человеку? Кирпич, 
видимо, лишний, а крышу накрывать надо». 
Хоть и нежилое это помещение было, а в  
газете-то расписал, дескать, крышу закрыть 
поскорее! Ладно! Ищу покупателя  на кирпич. 
Юрий сказал, что он у него на заводе: за-
бирать там надо. За что наш герой не запла-
тил ни копейки. Вывозим сами, оплачиваем 
доставку, и тут сюрприз: а кирпич-то не той 
марки, про которую шел договор, да и во-
обще оказался «некондицией». И про какие 
моральные ценности общества идет речь? 
Обидно, что за другими смотрим, а за собой 
не замечаем ничего. 
Еще интересно, в чем обман? Ведь проф-

настил заказал в размер, чтобы отходов не 
было, а на перехлесты и завод считает, ведь 
замки – это тоже металл. Привезли, кстати, 
через неделю (документальное подтверждение 
тому есть). Все сами разгрузили самогрузом 
(тоже услуга не бесплатная). Фактуру мужчи-
не предоставили, на которой все расписано: 
сколько, чего и когда. Да и деньги он заплатил 
не полностью  после привоза, а частями. Ну, 
а что касается цен в Маслянинском районе, 
он уточнил, от какой цены начинается, а по-
чему цена выше бывает, не спросил? Металл 

Уважаемая редакция!
Пишет вам жительница Кемеровской области 

Ольга Алексеевна Шуткина.
Тридцать семь лет назад я уехала из Масля-

нино. Очень скучаю по своей малой Родине. 
Там прошло мое детство, юность, зрелость.
Сейчас я нахожусь на заслуженном отды-

хе. И вот о чем хочу вас попросить. Скоро 
будет праздник – День Учителя. Очень хочу 
поздравить через вашу газету своих учителей 
– Виктора Алексеевича Гридчина и Елену 
Ивановну Ермакову. Я слышала, что они еще 
работают в Верх-Иковской школе. Я училась в 
Александровской школе. Окончила там восемь 
классов и уехала из Александровки.
Желаю моим дорогим учителям доброго 

здоровья, много-много лет жизни. Низкий им 
поклон! 
Спасибо вам, учителя!
Ведь заняты вы делом самым важным.
На вас издревле держится земля,
Вы для нее растите юных граждан!
Мне так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!
ольга алексеевна шУТКИНа (ПЕТУХоВа)

Мой адрес: 653206, Кемеровская область, 
Прокопьевский район, с. Терентьевское, 
ул. Гагарина, д. 6, кв. 1. Телефон: 8-906-
980-59-75.

Из откликов Накипело!

начинается с 0,4 мм толщины и может быть 
до 0,8. (Понятно, что чем толще металл, тем 
и дороже).Так вот хотим «потолще», а деньги 
считаем за самый «тонкий» металл? Юрию 
металл был как раз не складской «китай» , 
а под заказ. И опять не пойму - что плохого, 
что я сам замерил,  ведь не ошибся!  Еще 
хочется добавить, что в связи с бартером  
цена увеличивается, так как это товар, а не 
живые деньги.                                                                                    
Очень тяжело стало работать с людьми. Не 

зря многие отказываются от этого бизнеса. 
Никто и никогда «спасибо» не скажет, а ка-
кая ответственность за чужие деньги?! Вот 
и Юрий - живой пример этого. Может, я и 
сам в чем-то виноват, но смолчать не смог. 
НАКИПЕЛО!                            Н.Н.

оТ РЕДаКЦИИ: Два разных мнения на 
одну ситуацию. Кто прав, кто виноват – не 
нам судить. Но оставить без внимания от-
клик на письмо, опубликованное в прошлом 
номере, мы тоже не могли. Тем более, что 
и новая рубрика «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ-
СЯ» к этому располагает. Ждем ваших 
писем, уважаемые читатели.

Низко кланяюсь вам, дорогие!

Помогите
 дозвониться!

В одном из послед-
них номеров газеты 
была публикация, где 
министр юстиции Н.В. 
Омелехина сказала о 
том, что гражданам 
можно обращаться за 
консультацией непо-
средственно в мини-
стерство юстиции. там 
же был опубликован 
номер телефона, но 
дозвониться по нему 
оказалось невозмож-
но! Можно ли как-то уточнить информацию и дать 
телефон, по которому можно позвонить в минюст? 
Очень нужно!

Ольга ивановна
оТ РЕДаКЦИИ: На сайте министерства юстиции Новосибир-

ской области опубликован справочный телефон, по которому 
можно получить интересующую информацию. 8(383) 223-37-69. 
Кроме того, предлагается телефон приемной 8(383) 222-51-89. 
По вопросам личного приема обращаться по телефону (383) 
222-51-89, e-mail: pochta@obladm.nso.ru. Личный прием осущест-
вляется каждую пятницу с 14-00. 

Пять стихов – 
на фестиваль!

16 ноября этого года в 11.00 во Дворце культуры города 
Черепаново пройдет областной поэтический фестиваль под 
названием «Пишу о том, чем я живу».
Основная тема предстоящей встречи – малая Родина.
Заявку на участие необходимо подать до 15 октября по 

адресу: 633521, г. Черепаново, ул. Строителей, 47. ЗАО Чере-
пановское телевидение, Звонковой Татьяне Васильевне. Или 
на сайт: tv_ches@mail.ru.
В заявке необходимо представить краткую биографию и фото-

снимок. А также пять стихотворений. На фестивале вы сможете 
прочесть одно из них (по вашему выбору) – желательно наи-
зусть, но можно и с листа.

«Тамбовская 
жизнь» в каталог

 не попала
Я хочу выписать газе-

ту «тамбовская жизнь» 
(в тамбове живет моя 
подруга) и «Вечерний 
Новосибирск» – газету 
региональную. Но на 
нашей почте мне отве-
чают, что сделать это 
я не могу: «Нельзя». 
Почему нельзя? Я ра-
ботала в березовской 
библиотеке, и тогда та-
кие газеты мы постоянно выписывали. А любимый 
многими «ЗОЖ» выписываем до сих пор. В чем же 
тогда дело?

екатерина Петровна еПАНЧиНЦеВА
Вот что ответила нам инструктор по подписке Черепа-

новского почтамта Наталья ДоЛГУшИНа:
- Информации о газете «Тамбовская жизнь» в каталоге нет. 

Вполне возможно, о ней просто не подали документы.
Что касается газеты «Вечерний Новосибирск» – на нее тоже 

пока нет ни индексов, ни цен. Все это будет попозже.

Поэтам-любителям
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ЧЕТВЕРГ,  10 октября

ПяТНИЦа, 11 октября

СУББоТа, 12 октября

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
17.00, 23.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!»  
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!»  12+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». Т/с. 16+
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «ЯСМИН». Т/с. 16+
16.00 «В наше время». 
12+
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «СТАНИЦА». Т/с. 
16+
22.30 «Вечерний Ур-
гант». 16+
23.10 «На ночь глядя». 
16+
00.10 «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ-2». Х/ф. 16+
02.05 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ-3». Т/с. ДРАМА 
(США, 2012). 9, 10-я 
с. 16+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Дежурная часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». Т/с. 
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 
12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «СВАТЫ-6». Т/с. 
12+
00.15 «Поединок». 12+
01.50 «Душа. Путешествие 
в посмертие». 12+
02.55 «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ». Х/ф. 3-я с.
0 4 . 2 0  « Д Е В У Ш К А -
СПЛЕТНИЦА-5». Т/с.  16+

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1963).
13.10 Юрий Лотман. «Бе-
седы о русской культуре».
13.55 «Россия, любовь 
моя!»
14.25 «Больше, чем лю-
бовь».
15.05 «ИДИОТ». Т/с.
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Новости культуры.
16.50 «Чудеса Солнечной 
системы». Д/с. 
17.40 «Монолог в 4 ча-
стях. Павел Лунгин». 
18.10 «Верди, виват!»
19.10 «Петербургские ин-
теллигенты».
19.40 «Academia».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
21.45 «Чудеса Солнечной 
системы». Д/с. 
22.35 «Кто мы?»
23.00 «Трогир. Старый 
город».  Д/ф. 
23.20 «Культурная рево-
люция».
00.10 «Гении и злодеи».
01.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
Т/с. 02.30 «Этюды о Го-
голе». Д/ф. 
02.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1963).
03.45 «Чингисхан». Д/ф. 

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Большая стройка». 
09.25, 10.20 «АВРОРА». 
Т/с. 10.15, 12.35 Большой 
прогноз. 0+ 
12.40, 17.00 «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ». 
Т/с. 16+
13.35 «Порядок действий. 
Электрошок». 16+
14.05 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с.  16+
14.30 «Телетеремок». 0+
15.20 «Соловки. Место 
силы». Д/ф.  16+
16.15 «Доказательства 
вины. Денежный марш-
рут». 16+
17.55, 19.35 Погода. 0+ 
18.00 «Управдом». 12+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.00 Ново-
сти. 16+
18.50 «Доказательства 
вины. Феномен близне-
цов». 16+
19.35 «ЦЫГАН». Т/с. МЕЛ. 
(СССР, 1979). 12+
22.00, 00.30, 01.20 По-
года. 0+
22.00 «Право знать». 12+
22.25 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
Х/ф. ДРАМА (Россия, 2006). 
00.30, 04.10 «ВИРТУОЗЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Великобрита-
ния, 2004). 16+
01.20 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 
Х/ф. МЕЛ. (США, 2013). 16+
03.30 «Доказательства 
вины. Анатомия челове-
ка». 16+

08.00 «Моя планета».
08.55 Top Gear. Спецвы-
пуск. Машины Бонда.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Язь против еды».
10.55 «Человек мира».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Звездочет». Т/с. 
ДЕТЕК. (Россия, 2004). 
16+
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон».
16.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
17.35 «Битва титанов. 
Суперсерия-72».
18.30 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- «Витязь» (Мо). 
21.15 «Шпион». Х/ф. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2012). 16+
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Следственный экс-
перимент». 16+
02.10 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным». 
16+
03.15 «Звездочет». Т/с. 
ДЕТЕК. (Россия, 2004). 
16+
05.40 «Битва умов». Д/с. 
06.40 «Моя планета». 

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Агентство специ-
альных расследований». 
Д/с.  16+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30, 03.15 
«БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ». Х/ф. 
ПРИКЛ. (СССР, 1986). 
12+
13.50 «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф. ПРИКЛ. 
(СССР, 1965). 12+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Защита Метли-
ной». 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007). 
16+
23.25 «ОСА». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2013). 
16+
00.20 «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО». Х/ф. МЕЛ. 
(СССР, 1978). 12+
04.50 «ВТОРАЯ ПО-
ПЫТКА ВИКТОРА КРО-
ХИНА». Х/ф. ДРАМА 
(СССР, 1977). 12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
17.00, Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!»  
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!»  12+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». Т/с. 16+
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «За и против». 16+
16.00 «Жди меня».
17.50 «Человек и за-
кон». 16+
18.50 «Поле чудес». 16+
20.00 «Время».
20.25 «СТАНИЦА». Т/с. 
16+
22.30 «ЭДГАР ГУВЕР». 
Х/ф. 16+
01.25 Футбол. Сборная 
Люксембурга - сбор-
ная России. Отборочный 
матч Чемпионата мира-
2014. 
03.30 «Холод. В поисках 
бессмертия». Д/ф. 

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, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.50 Дежурная часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 12+
15.15 Дневник Сочи-2014.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Дежурная часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
Т/с. 
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с. 12+
19.30 «СВАТЫ-3». Т/с.  12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «Хит».
23.00 «СВАТЫ-3». Т/с. 12+
01.00 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК». Х/ф. 12+
0 4 . 0 0  « Д Е В У Ш К А -
СПЛЕТНИЦА-5». Т/с. 16+

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ». 
Х/ф. 
12.50 Д/ф. 
13.10 Юрий Лотман. «Бе-
седы о русской культуре».
13.55 «Письма из про-
винции».
14.25 «Формула счастья 
Саулюса Сондецкиса». 
Д/ф. 
15.05 «ИДИОТ». Т/с. ДРА-
МА (Россия, 2003).
16.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
16.50 «Чудеса Солнечной 
системы». Д/с. 
17.40 «Монолог в 4 ча-
стях. Павел Лунгин». 
18.10 «Царская ложа».
18.55 «Джузеппе Верди. 
Гении и злодеи».
19.20 «Верди, виват!»
20.45 «Искатели».
21.35 «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ». Х/ф. ДРАМА (Велико-
британия, 2012).
23.25 «Линия жизни».
00.40 «Культ кино» с 
Кириллом Разлоговым. 
«ПИОНОВАЯ БЕСЕДКА». 
Х/ф. 

05.00 «Утро раньше всех». 
09.00, 09.35 Погода. 0+ 
09.05 «Фолк-экспедиция». 
12+
09.40, 10.30 «АВРОРА». Т/с. 
12.55, 00.25 «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ». 
Т/с. 16+
13.50 «Порядок действий. 
Все худшее - детям». 16+
14.20 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
14.40 «Телетеремок». 0+
15.15, 05.30 «Мистическая 
сила мастера. Михаил Бул-
гаков». Д/ф.  16+
16.15 «Доказательства 
вины. Квартиры даром». 
17.00 «Месть Алтайской 
Принцессы». Д/ф.  16+
18.00 «Спорт-тайм». 12+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 23.55 Ново-
сти. 16+
18.50 «Фестиваль юмора 
«Умора». 16+
19.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». Т/с. 12+
22.00 «РУД И СЭМ». Х/ф. 
04.00 «Соловки. Место 
силы». Д/ф.  16+
04.50 «Доказательства 
вины. Денежный марш-
рут». 16+

08.00 «Моя планета».
09.00 «Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука на колесах».
10.55 «Полигон».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Без следа». Х/ф. 
14.30 «POLY.тех».
15.20 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
16.20 «Охота на пира-
нью». Х/ф. 16+
19.45 «Большой спорт».
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2015. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Болгария - Рос-
сия. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный 
турнир. Азербайджан - 
Северная Ирландия. 
00.55 «Ноль-седьмой» ме-
няет курс». Х/ф. 16+
02.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный 
турнир. Португалия - Из-
раиль. 
04.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный 
турнир. Испания - Бело-
руссия.

07.00, 11.00, 13.00, 

16.30, 19.30 «Сейчас».

07.10 «Момент исти-

ны». 16+

08.00 «Утро на 5». 6+

10.35 «День ангела». 

0+

11.30, 13.30 «НА ВОЙ-

НЕ, КАК НА ВОЙНЕ». 

Х/ф. ВОЕН. (СССР, 

1968). 12+

14.05, 17.00, 02.30 

«ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 

ВОЙНЫ». Х/ф. ВОЕН. 

(СССР, 1975). 12+

19.00 «Место проис-

шествия».

20.00 «Правда жизни». 

16+

20.30 «СЛЕД». Т/с. 

ДЕТЕК. (Россия, 2007). 

16+

04.30 «НАЧАЛО». Х/ф. 
05.00, 9.00, 11.00, 17.00 
Новости. 
05.10 «НАЧАЛО». Х/ф. 
(продолжение)
06.35 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.20 «ДЖЕЙК И ПИРА-
ТЫ НЕТЛАНДИИ». М/ф. 
07.50 «СМЕШАРИКИ. НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
М/с. 
08.00 «Умницы и умни-
ки». 12+
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Смак». 12+
09.55 «Любить дракона». 
Д/ф. 12+
11.15 «Идеальный ре-
монт».
12.10 «Ледниковый пе-
риод».
15.00 «Куб». 12+
16.00 Д/ф. 
17.15 «Угадай мелодию».
17.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.45 «Минута славы. 
Дорога на Олимп!»  12+
20.00 «Время».
20.20 «Голос». 12+
22.30 «Успеть до полуно-
чи». 16+
23.05 «В ПОИСКАХ РИ-
ЧАРДА». Х/ф. 12+
01.10 «КАК МАЙК». Х/ф. 
03.00 «Народная медици-
на». Д/с. 

05.40 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
Х/ф. 
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о живот-
ных».
09.00, 12.00, 15.00, Вести.
09.10 Вести-Новосибирск.
09.20 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Национальный ин-
терес».
11.30 «Позиция».
11.55 «Точка зрения Жи-
риновского».
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 Вести. Дежурная 
часть.
12.55 «Честный детек-
тив». 16+
13.25 «Военная програм-
ма».
13.55 «Танковый биат-
лон».
15.25 Вести-Новосибирск.
15.35 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУ-
ДЕТ ХОРОШО». Х/ф.  12+
17.55 Премьера. «Танцы 
со звездами».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Я РЯДОМ». Х/ф. 
01.30 «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА». Х/ф.  
12+
03.30 «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». Х/ф. 16+
05.25 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 
Х/ф. МЕЛ. (СССР 1984).
12.55 «Олег Ефремов. 
Хроники смутного време-
ни». Д/ф. 
13.40 «Большая семья».
14.30 «Пряничный до-
мик». Д/с. 
15.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ 
БУМБО...» Х/ф. 
16.10 «Буренка из мас-
ленкино». М/ф. 
16.30  Д/ф. 
17.25 «Красуйся, град 
Петров!»
17.50 «Танго-гала».
18.50 «Вавилонская баш-
ня. Земля честных лю-
дей». Д/ф. 
19.45 «Евгений Матвеев». 
Д/ф. 
20.25 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ». Х/ф. 
22.00 «Большая опера».
23.30 «Белая студия».
00.10 «КРАСНАЯ ПУСТЫ-
НЯ». Х/ф. 
02.10 Д/ф. 
02.55 «Легенды мирового 
кино».
03.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».

06.20 «Хочу знать с Михаи-
лом Ширвиндтом». 12+
06.45, 08.20 Мультфильмы 
07.50 «Путь к Храму». 0+
09.00 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с.  16+
09.45 «Счастье есть». 12+
10.30 «ВЕБ-экспресс». 16+
11.00 «Рафинад». 12+
11.35 «Спортивная губер-
ния». 12+
11.50 «Большая стройка». 
12.15 «РУД И СЭМ». Х/ф. 
14.00 «Высоцкий. Послед-
ний год». Д/ф.  16+
14.50 «Нонна Мордюкова. 
О любви». Д/ф.  16+
15.45 «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ». Т/с. МЕЛ. 
(Россия, 2004). 16+
19.30 «Порядок действий. 
Все худшее - детям». 16+
19.55, 21.00, 21.35 Большой 
прогноз. 0+
20.00 Итоги недели.
20.30, 23.35 Погода. 0+
20.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. МЕЛ. (Россия, 
2009). 16+
21.40 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 
Х/ф. МЕЛ. (США, 2013). 16+
23.35 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-
УМОМ». Х/ф. ДЕТЕК. (США/
Нидерланды, 2004). 16+
01.20 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
Х/ф. ДРАМА (США, 2002). 
16+
03.00 «ВИРТУОЗЫ». Т/с. 
ДЕТЕК. 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. 
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбал-
ке».
10.55 «В мире животных».
11.25 «Большой спорт».
11.50 Формула-1. Гран-
при Японии. Квалифи-
кация.
13.10 «Полигон».
14.10 «POLY.тех».
14.45 АвтоВести.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». 16+
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - 
«Красные Крылья» (Са-
мара). 
18.45 «Большой спорт».
19.15 «РВСН». «Небесный 
щит». «Белый лебедь». 
«Спецназ». Д/ф. 
21.55 «Позывной «Стая». 
Т/с. БОЕВ. (Россия, 2013). 
16+
01.45 «Большой спорт».
02.15 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. 16+
04.10 «Индустрия кино».
04.40 «Таинственный мир 
материалов. Пластмасса». 
Д/ф. 

07.00 Мультфильмы. 0+

10.35 «День ангела». 0+

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 

16+

20.00 «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ». Т/с. БОЕВ. (Бело-

руссия, 2008). 16+

23.35 «НА БЕЗЫМЯН-

НОЙ ВЫСОТЕ». Т/с. 

ДРАМА (Россия, 2004). 

16+

03.35 «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН». Х/ф. ДРАМА 

(СССР, 1968). 12+

06.15 «Прогресс». 12+



ВоСКРЕСЕНЬЕ, 13 октября      

Маслянинский Льновод14Пятница, 4 октября 2013 года

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

04.40, 05.10 «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ». Х/ф. 
05.00, 09.00, 11.00, Но-
вости. 
06.45 «Служу Отчизне!»
07.15 «АЛАДДИН». М/ф. 
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 «Свадебный пере-
полох». Д/ф. 12+
12.10 «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ». Х/ф. 
13.40 «Золотой граммо-
фон». Лучшее за 15 лет.
17.00 «Ледниковый пе-
риод».
20.00 «Время».
21.00 «Клуб веселых и 
находчивых». 16+
22.50 «МОЛОДОЖЕ-
НЫ». Х/ф. 12+
00.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ПСА». Х/ф. 
1995). Реж. Филлип 
Борсос. В ролях: Мими 
Роджерс, Брюс Дэвисон, 
Джесси Брэдфорд, Том 
Бауэр.
02.10 «Народная меди-
цина». Д/с. 
03.05 «Контрольная за-
купка».

06.40 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ». Х/ф. 
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Вести-Новосибирск. 
События недели.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок».
12.45 «Мой папа - ма-
стер».
13.15 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 
Х/ф. 12+
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 
Х/ф. (продолжение)12+
17.40 «Смеяться разре-
шается».
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели.
22.30 «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ». Х/ф. 12+
00.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». 12+
02.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИ-
НЫ». Х/ф. 16+
04.05 «Планета собак».
05.10 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». Х/ф. 
ДЕТЕК. (СССР, 1964).
13.10 «Легенды мирового 
кино».
13.35 «Россия, любовь 
моя!»
14.05 Мультфильмы.
14.50 «Тайная жизнь ка-
мышовок». Д/ф. 
15.35 «Пешком...» Д/с. 
16.00 «Что делать?»
16.50 «Верди и Вагнеру 
посвящается...»
18.30 «Кто там...»
19.00 «Контекст».
19.40 «Искатели».
20.25 «Романтика ро-
манса».
21.20 «Мосфильм». 90 
шагов».
21.35 «УБИТЬ ДРАКО-
НА». Х/ф. ДРАМА (СССР/
ФРГ, 1988).
23.30 «Марк Захаров. 
Учитель, который постро-
ил дом». Д/ф. 
00.25 Опера «ТРАВИА-
ТА».
02.55 «Искатели».
03.40 «Санчи - храм в 
честь Будды». Д/ф.

06.25 «Месть Алтайской 
Принцессы». Д/ф.  16+
07.15, 08.20 Мультфильмы 
07.50 «Путь к Храму». 0+
09.05 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с.  16+
09.50 «Хочу знать с Михаи-
лом Ширвиндтом». 12+
10.20 «Фестиваль юмора 
«Умора». 16+
11.10, 04.20 «Счастье есть». 
12.00 Итоги недели.
12.30 «Спорт-тайм». 12+
12.45 «Управдом». 12+
13.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
Х/ф. 16+
14.25 «ЦЫГАН». Т/с. 12+
15.50, 17.15 Погода. 0+ 
15.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». Т/с. 12+
20.00 «Позиция». 16+
20.20, 21.25, 23.05 Большой 
прогноз. 0+
20.25 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. МЕЛ. (Россия, 
2009). 16+
21.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ». Т/с. МЕЛ. (СССР, 
1985). 12+
22.35 «Порядок действий. 
Распил семейного гнезда». 
16+
23.10 «Рафинад». 12+
23.40 «ВЕБ-экспресс». 16+
00.10 «ВИРТУОЗЫ». Т/с.  
16+
03.40 «Доказательства 
вины. Квартиры даром». 
16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Т. Брэдли (США) - Х. 
М. Маркес (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO. 
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.20 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
11.55 «Большой спорт».
12.15 «Страна спортив-
ная».
12.45 Формула-1. Гран-
при Японии. 
15.15 «Большой спорт».
15.25 Дневник Сочи-2014.
15.50 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным». 
16+
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Новго-
род» (Россия) - «Летувос 
Ритас» (Литва). 
18.45 «Большой спорт».
19.15 «Полигон».
21.55 «Позывной «Стая». 
Т/с. БОЕВ. (Россия, 2013). 
16+
01.45 «Большой спорт».
02.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) 
- ВЭФ (Латвия).
04.10 «Битва умов». Д/с. 
05.05 «Моя планета».

07.00 Мультфильмы. 0+

11.00 «Сейчас».

11.10 «Истории из буду-

щего». 0+

12.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2006). 16+

18.00 «Место происше-

ствия. О главном».

19.00 «Главное».

20.00 «ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА». Т/с. ДРАМА 

(Россия, 2006). 16+

23.55 «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ». Т/с. ДРАМА 

(Россия, 2006). 16+

0 4 . 2 0  « ЧЕЛОВЕК -

АМФИБИЯ». Х/ф. МЕЛ. 

(СССР, 1961). 12+

06.15 «Прогресс». 12+

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Маслянинского  района Новоси-

бирской области,  в соответствии с постановлением 
администрации Маслянинского района Новосибирской 
области от 30.09.2013 года номер 1320-па, 12 ноября 
2013 года в 15-00 по адресу: р.п. Маслянино, ул. 
Коммунистическая, 1 а, проводит открытый аукцион 
по продаже земельных участков, категория земель 
- земли населенных пунктов:
земельный участок, местоположение: Новосибир-

ская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
земельный участок расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 54:17:010603, с кадастро-
вым номером 54:17:010603:214, общей площадью 1253 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 50120 рублей, сумма залога 20% – 
10024 рубля, шаг аукциона 5%- 2506 рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибир-

ская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
земельный участок расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 54:17:010603, с када-
стровым номером 54:17:010603:215 общей площадью 
1253 кв.м., для индивидуального жилищного строи-
тельства, стартовая цена 50120 рублей, сумма залога 
20% – 10024 рубля, шаг аукциона 5%- 2506 рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибир-

ская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
земельный участок расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 54:17:010603, с кадастро-
вым номером 54:17:010603:223, общей площадью 1046 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 41840 рублей, сумма залога 20% – 
8368 рубля, шаг аукциона 5%- 2092 рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибир-

ская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
земельный участок расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 54:17:010603, с кадастро-
вым номером 54:17:010603:224, общей площадью 1016 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 40640 рублей, сумма залога 20% – 
8128 рублей, шаг аукциона 5%- 2032 рубля;
земельный участок, местоположение: Новосибир-

ская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
земельный участок расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 54:17:010603, с када-
стровым номером 54:17:010603:225, общей площадью 
1500 кв.м., для индивидуального жилищного строи-
тельства, стартовая цена 57000 рублей, сумма залога 
20% – 11400 рублей, шаг аукциона 5%- 2850 рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибир-

ская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
земельный участок расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 54:17:010603, с кадастро-
вым номером 54:17:010603:230, общей площадью 1097 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства, 

стартовая цена 43880 рублей, сумма залога 20% – 
8776 рублей, шаг аукциона 5%- 2194 рубля;
земельный участок, местоположение: Новосибир-

ская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
земельный участок расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 54:17:010603, с кадастро-
вым номером 54:17:010603:231, общей площадью 1103 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 44120 рублей, сумма залога 20% – 
8824 рубля, шаг аукциона 5%- 2206 рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибир-

ская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
земельный участок расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 54:17:010603, с кадастро-
вым номером 54:17:010603:232, общей площадью 1110 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 44400 рублей, сумма залога 20% – 
8880 рублей, шаг аукциона 5%- 2220 рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибир-

ская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
земельный участок расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 54:17:010603, с када-
стровым номером 54:17:010603:236, общей площадью 
1255 кв.м., для индивидуального жилищного строи-
тельства, стартовая цена 50200 рублей, сумма залога 
20% – 10040 рублей, шаг аукциона 5%- 2510 рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибир-

ская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
земельный участок расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 54:17:010603, с кадастро-
вым номером 54:17:010603:254, общей площадью 1205 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 48200 рублей, сумма залога 20% – 
9640 рублей, шаг аукциона 5%- 2410 рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибир-

ская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
земельный участок расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 54:17:010603, с кадастро-
вым номером 54:17:010603:255, общей площадью 1194 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 47760 рублей, сумма залога 20% – 
9552 рубля, шаг аукциона 5%- 2388 рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибир-

ская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
земельный участок расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 54:17:010603, с кадастро-
вым номером 54:17:010603:271, общей площадью 1008 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 41328 рублей, сумма залога 20% – 
8266 рублей, шаг аукциона 5%- 2066 рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибир-

ская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
земельный участок расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 54:17:010603, с кадастро-
вым номером 54:17:010603:272, общей площадью 1008 

кв.м., для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 41328 рублей, сумма залога 20% – 
8266 рублей, шаг аукциона 5%- 2066 рублей;
    земельный участок, местоположение: Новоси-

бирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
земельный участок расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 54:17:010603, с кадастро-
вым номером 54:17:010603:273, общей площадью 1008 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства, 
стартовая цена 41328 рублей, сумма залога 20% – 
8266 рублей, шаг аукциона 5%- 2066 рублей;
   земельный участок, местоположение: Новосибир-

ская область, Маслянинский район, с. Бажинск, ул. 
Береговая, с кадастровым номером 54:17:021205:68, 
общей площадью 1500 кв.м., для строительства ин-
дивидуального жилого дома, стартовая цена 25000 
рублей, сумма залога 20% – 5000 рубля, шаг аукциона 
5%- 1250 рублей.
   Земельные участки никому не проданы, не 

подарены, не заложены, не  обременены правами 
третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) 
не состоит.
   Для участия в торгах необходимо предоставить 

следующие документы:
1. заявка с указанием реквизитов счета для воз-

врата задатка;
2. платежный документ, с отметкой банка, под-

тверждающий перечисление задатка;
3.  выписка из единого государственного реестра 

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

четный счет УФК по НСО (администрация Масля-
нинского района) р/с 40101810900000010001 ГРКЦ  
ГУ  Банка России  по Новосибирской области, ИНН 
5431207305 КПП 543101001 БИК 045004001, код 
бюджетной  классификации 88711406013100000430, 
ОКАТО (р.п. Маслянино) 50236551000, ОКАТО (с. 
Бажинск) 50236804000.
Внесенный победителем торгов задаток засчиты-

вается в оплату приобретаемого в собственность 
земельного участка или в счет арендной платы, в 
течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов возвращается задаток 
участникам торгов, которые не выиграли их.
Заявки принимаются с 07 октября 2013 года до 

05 ноября 2013 года с 9-00 до 18-00 по адресу: р.п. 
Маслянино, ул. Коммунистическая, 2 а, каб.6.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 

06 ноября 2013 года в 15-00 р.п. Маслянино, ул. 
Коммунистическая, 1 а.
Договор купли-продажи земельного участка под-

лежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня 
подписания протокола.
Администрация Маслянинского района Новоси-

бирской области вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее, чем за три 
дня до наступления даты его проведения.

администрация Маслянинского района
 Новосибирской области 

ЗаяВКа 
На УЧаСТИЕ В ТоРГаХ (КоНКУРСЕ, 

аУКЦИоНЕ)  номер___

р.п. Маслянино   
              

«__»______________ 20__ года

      1. Ознакомившись с данными информационного 
сообщения по продаже земельного участка (права на 
заключение договора аренды земельного участка) рас-
положенного по адресу:__________________________ 
площадью_________ кв.м., 
кадастровый номер_______________________
категория земель_________________________
разрешенное использование ________________
________________________________________
  (Ф.И.О. физического лица, 

наименование организации, предприятия)
_______________________________________, в лице 
_______________________________________, дей-

ствующего 
_______________________________________, со-

гласен (на)
приобрести земельный участок в собственность (или 

право на заключение договора аренды земельного 
участка) в соответствии с предложениями, прилагае-
мыми к настоящей заявке.
2. В случае признания победителем торгов 

(конкурса, аукциона) в течение 5 дней с момента 
подписания протокола конкурсной (аукционной) ко-
миссии  обязуемся заключить договор купли-продажи 
земельного участка (договора аренды земельного 
участка) и оплатить в стоимость земельного участка 
в установленные сроки.
3. Внесенный победителем торгов задаток засчи-

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

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

участника торгов (конкурса, аукциона), реквизиты 
счета для возврата задатка_______________
«___»__________ 20___г.             

«Смерть самых лучших 
выбирает и метит их по 
одному…»
На 67-м году жизни ушел 

в мир иной ПОНАМАРЕВ 
Вячеслав Егорович
Тяжелая, пусть и недол-

гая, болезнь – настоящая 
чума двух последних веков 
– вырвала из наших рядов 
одного из лучших.

Вполне оправданно можно 
сказать, что Вячеслав Его-
рович провел свою жизнь 
на колесах (был водителем) 
и с песней. Его голос по-
корил в свое время Дальний 
Восток и Китай, где он ча-
сто бывал в командировках, 
и Среднюю Азию, где про-
живал долгое время.
Более двадцати ле т 

он радовал земляков-
маслянинцев, участвуя в ра-
боте прославленного народ-
ного коллектива – ансамбля 
«Патриотическая песня» 
под руководством Валерия 
Амосовича Югрина и Кон-
стантина Петровича Ко-
жевникова. Его мелодично-
лиричный тенор, личное 
обаяние, скромная улыбка 
импонировали зрителям 
всех возрастов. Исполнение 
таких песен, как «Смуглян-
ка», «Калины куст», «Где ж 
ты, мой сад», «Ты ждешь, 
Лизавета», «Под звездами 
балканскими» и многих 

других,  вызывало шквал 
аплодисментов. А кто лучше 
Вячеслава Егоровича испол-
нит песню «Женщина кра-
сивая» на музыку Геннадия 
Александровича Моисеева?!
Вячеслав Егорович не знал 

слова «нет». С ним было 
легко общаться. Это чело-
век, с которым находили 
взаимопонимание и участ-
ники народного ансамбля 
«Русская песня». Мы все 
его любили как товарища 
и друга. Даже несмотря 
на свою загруженность по 
работе, он находил время 
для репетиций и поездок на 
гастроли, рядовые выезды 
в села района и юбилейные 
концерты. Не без его уча-
стия коллективы ансамблей 
получали дипломы, грамоты, 
звания «народный». По-
лучали мы и «Гран-при» 
на городском конкурсе, 
посвященном Дню Победы, 
наши имена были внесены 
в «Золотую книгу» культуры 

Скорбим 
и помним

Новосибирской области.
Вячеслав Егорович был 

человеком, которого не 
выбросишь из сердца и 
памяти.
Прощай, наш светлый 

человек, ты в этой жизни 
сделал все. Ты устал от 
этой проклятой болезни 
(и когда же ученые по-
бедят ее?).
А нам остается выразить 

глубокое соболезнование 
родным и близким, много-
численным поклонникам 
за тяжелейшую утрату и 
помнить, помнить тебя 
всегда, наш дорогой Сла-
ва.

отдел культуры, со-
трудники районного 

Дома культуры, коллек-
тивы ансамблей «Рус-

ская песня» и «Патрио-
тическая песня», и все 
участники художествен-
ной самодеятельности 

района

Горе пришло в нашу 
семью – умер любимый 
муж 

ДЕРЕВНИН
 аЛЕКСаНДР
 МИХайЛоВИЧ

 Много лет он прожил 
в Маслянино, работал в 
редакции газеты, поэтому 
похоронили его на родной 
земле.
Большое спасибо за 

оказанную помощь и 
поддержку сотрудникам 
редакции газеты «Масля-
нинский льновод», всем 
близким, знакомым. От-
дельные слова благодар-
ности А.В. Загороднему, 
руководителю «Похорон-
ного дома», который взял 
на себя многие органи-
зационные вопросы и 
предоставил «Прощаль-
ный зал». Храни всех вас 
Бог, добрые люди.

Жена



 0 На свалку у р. Барсучиха 
несут не только мусор, но и 
живых котят. Люди, у вас 
сердце и совесть есть? 
Давайте как-то по-другому 
избавляться  от ненуж-
ных животных. Например, 
стерилизовать кошек или 
покупать специальные 
таблетки. 

 0 Водитель «Нивы», сбив-
ший девушку в желтой 
куртке, ехавший из Совхоза, вы хоть бы извини-
лись!!!

Маслянинский Льновод15Пятница, 4 октября 2013 года

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-признание

sMs-питомец

sMs-юмор

sMs-крик

sMs-обращение

sMs-благодарность

sMs-поздравление sMs-разное

sMs-отклик

 - По трассе несется бан-
дитская тачка. В багажнике 
трясется похищенный биз-
несмен. Тачка резко тормо-
зит, багажник открывается. 
Похищенный  облегченно 
вздыхает, в багажник загля-
дывает гаишник: — Здравия 
желаю… Капитан Елагин. — 
Господи, товарищ капитан… 
Как я рад вас видеть!!! — Че 
радуешься, гад, двигайся, 
давай.

 ♦ Дубровка, я по тебе ску-
чаю :( Лилек :).
 ♦ Девушки, зачем вы люби-

те? Зачем страдаете? Берите 
друзей,  подальше парней  и 
идите в клубе ТУСИТЬ! 
 ♦ Напишите в газету  десять 

заповедей. (Постараемся — 
прим. ред.).
 ♦ Ничего делать не умею, 

замуж хочу. 
 ♦ Тут недавно проходила 

мимо остановки в центре 
Александровки и была шоки-
рована тем, что одна молодая 
девушка выражается, как 
сапожник! Мне даже самой 
стыдно стало! Жительница 
села.
 ♦ У меня неплохо. Жало-

ваться не буду. Одно скажу, 
нужно не завидовать своим, 
а стараться добиваться закон-
ным способом и не смотреть 
назад. Мы не понимаем ста-
рых, а жить хотим лучше. Не 
думаем о жизни.
 ♦ Форум, пишет Дима. Здо-

ровые девушки работать не 
хотят, ночью бродят по трое, 
нападают, пьяные, просят 
тысячу. Не отдашь, бьют, 
пинают. Вырвешься живой. 
А парни забирают бензин. В 
деревне Александровка нуж-
ны дружинники. Некоторые 
подростки  ходят, камнями 
бьют стекла. Пора заставлять  
подростков подрабатывать, а 
то машины  будут разбивать 
ночью. Им по тринадцать-
пятнадцать.  

 � Была на приеме у нового 
гинеколога, удивилась: она 
такая вежливая, умная, все 
объясняет, отличный врач. 
Почаще бы приезжали к 
нам такие. 

 � Познакомлюсь  с девуш-
кой для серьезных отноше-
ний от 18 до 23 лет. Мой 
номер: 8-960-789-13-51.

 � Познакомлюсь с парнем 
16-ти лет. Мой номер: 8-923-
156-45-15.

 � Девушки 28-35, звоните: 
8-913-001-18-77.

 � Хочу познакомиться с 
девушкой  :) от 18 до 19 
:). Меня зовут Артем, буду 
ждать вашего звонка :). 
8-953-778-13-94. 

 � Познакомлюсь с парнем 
16-18 лет. Номер в редак-
ции! 

  Галя Н. из Чудинова, при-
езжай поскорее домой! Мы 
по тебе соскучились! Твои 
друзья )*.
  Дашутка, желаю, чтобы у 

тебя родился здоровый ма-
лыш, похожий на папу, как ты  
мечтаешь :). Желаю, чтобы 
этот год прошел быстрее, и  
ожидания любимого не были  
такими долгими :). Твоя под-
руга 0:)
  Тема, ты такую девушку 

упустил, мне бы такое сча-
стье, таких, как она  еще 
поискать, а ты  отпустил ее 
с легкостью! 
  Лидия Мат-на, ты самая 

красивая, веселая и жизнера-
достная! Твоя лучший друг :).
  Чупинская молодежь, ког-

да приезжаете в Алексан-
дровку, пожалуйста, ведите 
себя культурно, вы уже всю 
остановку загадили! Вы же 
не свиньи! 
  Наталья Григорьевна, вы 

лучшая. Снежка. 

 � Лилит. Не помогает тиши-
на! Нет ответов на вопросы :).
 � Вместо того, чтобы жало-

бы сочинять, лучше благоу-
стройством площади занялись. 
А машин у предпринимателей 
всегда больше, чем у По-
хоронного дома, но мы не 
жалуемся. Заг-й. 
 � Зачем вы напечатали фото 

невесты со свастикой, не 
стыдно? Прятать такое надо, 
а не выставлять на всеобщее 
обозрение! (Это один из са-
мых мягких откликов, при-
сланных после публикации 
фото невесты. На снимке: 
тату в виде арийской (а 
вовсе не фашистской — с 
наклоном по часовой) сва-
стики. Украшать свое тело 
каждый волен по-своему. а 
насчет стыдно… Пожалуй, 
стыдно больше за земляков, 
которые, например, устраи-
вают свалки у своих забо-
ров или бросают под берег 
живых котят  — прим. ред.).
 � В Маслянино есть прекрас-

ное кафе «Радуга», расска-
жите о нем всем. Клиент К. 

 6 Очаровательный рыжий 
котенок ждет своих хозяев: 
8-965-820-89-48.
 6 Красивая кошечка, бро-

шенная злыми людьми, ищет 
хозяина: 8-905-945-15-87. По-
звоните, если жалко. 
 6 Отдам дымчатого котика: 

8-903-938-17-42.
 6 Отдам котят (черные, 

мальчик и девочка) от умной 
кошки в хорошие руки: 8-963-
947-26-83.

 � С Днем дошкольного об-
разования! Желаю в празд-
ник этот много радости и 
света, чтобы каждое мгно-
вение было солнышком со-
грето! С праздником! 
 � Оксане Ков-вой, жене, 

дорогой, в день рождения 
желаем огромного счастья, 
да чтобы без края. Косме-
тики лучшей из всех ката-
логов, обновок шикарных — 
почаще и много. Роскошных  
причесок, богатых подарков, 
чтоб были успехи завидны и 
ярки, чтоб просто улетно на 
свете жилось, и все, что ты 
хочешь, конечно, сбылось! 
Твои муж и сын.
 � Коллектив Борковской 

школы поздравляем с Днем 
учителя! Здоровья вам, 
успехов в нелегком труде! 
Вы лучшие! 
 � Валентину и Александра 

Смер-ых, с рождением сы-
ночка. Ваша Арина К.
 � Замечательного учителя, 

Анастасию Владимировну 
Поп-у, с Днем учителя и 
днем рождения!  Желаем 
счастья, здоровья Вам и 
Вашей семье. Терпения 
на работе и благополучии. 
Родители Ваших учеников.
 � Валентину К. с рождени-

ем сына Захара. 
 � Учителей Дубровской 

школы с праздником! Спаси-
бо Вам за все! 41 выпуск :).
 � Мою любимую мамулю 

с Днем учителя! Машуля :).

 < Люблю свою семью. 
Снежка.
 < Баба Л. и деда С. из 

Мамонова, я вас люблю. 
Внучка Снежанна. 

 ♦ Форум, пишет Дима. Услы-
шать ее голос, простить ее об-
маны. Она не ангел, но сам я 
боялся чего-то. Но она, Валя, 
говорила, что любит меня. Я 
спросил пять раз по телефону, 
она ответила: «Люблю, люблю, 
люблю, люблю, люблю тебя». 
Что думать, рисковать  за нею 
уже поздно.
 ♦ Форум, пишет Дима. Кто 

на группе, инвалидам, можно 
работать руками от двух до 
десяти часов. Легкие задания 
выполнять. А пенсия по ин-
валидности должна остаться.    
 ♦ Любовь - это что-то боль-

шее, чем ты думаешь! Кра-
суля.
 ♦ Ученье - свет, а неученье  

- КАЙФ! Красуля. 

1-10 октября – Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Целительница».
В современное время тягот и болез-

ней, как духовных, так и физических, 
все чаще и чаще человек обращается 
к Богу и к Его Пречистой Матери. 
Пресвятая Богородица является це-
лительницей душ человеческих, к Ней 
устремляются души людей в поисках 
тепла, защиты и покровительства. 
Особо почитается чудотворный образ 
Божией Матери, именуемый «Цели-
тельница». Отражается это и в строи-
тельстве новых храмов в честь этой 
иконы – как правило, при больницах 
и лечебных заведениях. 
Икона, изображающая Богородицу, 

стоящую у постели больного, про-
славилась в России в конце 18 века. 
Образ происходит из Грузии из Цил-
канского монастыря, был написан в IV 
веке в эпоху равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии. Находился 
в Алексеевском женском монастыре.
Образ получил свое название от 

чудесного исцеления, поданного тя-
желобольному клирику при явлении 
ему Пресвятой Богородицы. Согласно 
преданию, благочестивый Викентий, 
обычно входя в храм и выходя из 
него, вставал на колени и произносил 
молитву Богородице. Однажды он за-

Для тех, кто верует Значимые церковные дни октября
болел тяжело и был исцелен явившей-
ся ему Божией Матерью.
Перед иконой «Целительница» молят-

ся об исцелении от различных недугов.
Тропар, «Любовию. Чистая Дева. 

Твою святую икону почитающим, и 
Божию Тя истинную Матерь Про-
славляющим, и верою поклоняющим 
Ти ся Целительнице явися, всякое 
зло и болезни от сих удаляющая, яко 
Всемогущая».
8 октября – Преставление препо-

добного Сергия, игумена Радонеж-
ского, всея России чудотворца.
В этот день для нас великая радость: 

мы прославляем любимого угодника 
нашего – преподобного Сергия.
Преподобный Сергий Радонежский 

родился 3 мая 1319 года в семье ро-
стовских бояр Кирилла и Марии, людей 
праведной и благочестивой жизни. Во 
святом крещении был назван Варфоло-
меем, что означает «сын радости». И 
действительно, еще во чреве матери 
своей младенец, трижды возгласив в 
церкви во время Божественной ли-
тургии, как бы открыл, что он будет 
некогда истинным служителем Святой 
Троицы.
Варфоломей по рождении в среду 

и пятницу, а также когда случалось 
матери вкушать мясную пищу, не 

принимал материнского молока. От-
рок рос кротким и сосредоточенным, 
и видно было по всему, что на нем 
лежит благодать Божия. Когда ему ис-
полнилось 7 лет, родители отдали его 
учиться грамоте, но она не давалась 
ему, пока он не встретил однажды 
незнакомого старца, который помо-
лился о нем, благословил его и дал 
ему частицу просфоры «в знамение 
благодати Божией и разумения книж-
ного». И с этого времени произошла 
с отроком чудная перемена: грамота 
стада даваться ему легко, и вскоре 
он опередил в учении братьев своих. 
В то же время отрок, видимо, рос 

и духовно: любил богослужения, не 
пропускал ни одной службы церков-
ной и строго постился. Так благодать 
Божия готовила его. Потом пришел 
юный Варфоломей на гору Маковицу, 
где задолго до этого замечали в этих 
глухих лесах охотники особое бла-
гоухание и сияние света. «Что же это 
знамение? – удивлялись они. – Видно, 
Господь что-то готовит. Что же будет 
здесь?». И Господь приготовил нам 
светильника для земли Русской – пре-
подобного Сергия. 
Он не любил славы, он всегда сми-

рялся, ему предлагали всякие посты и 
крест с украшением и даже митропо-

личий престол, но он любил смирение 
и кротко от всего отказывался. И 
Господь возлюбил его и даровал ему 
такую благодать и славу, какие были 
у древних пророков, чтобы он привел 
к Евангелию, ко спасению многих рус-
ских людей, и он был действительно 
примером для всех. 
Житие преподобного Сергия как бы 

отражало Евангелие. Как в Иеруса-
лиме Господь совершал чудеса, так и 
здесь Он дал преподобному Сергию 
силу совершать такие же чудеса. Он 
воскресил умершего отрока, изгонял 
бесов, исцелял болезни и всех учил 
богообщению. И преподобного Сергия 
любят все российские люди. Вы это 
видите сами: в день его памяти, как 
птенцы, слетаются его чада со всех 
краев необъятной России, чтобы 
почтить, получить благословление, 
вспомнить его труды и подвиги и укре-
питься, и все терпеть в этой земной 
жизни, где много скорбей, много не-
правды, много зла.
Ему молятся об исцелении самых 

разных недугов, а также о развитии 
ума у детей. 

Настоятель прихода 
во имя Святителя 

и Чудотворца Николая 
протоиерей Виктор ПаВЛоВ



Реклама, объявления

администрация Мо Егорьевский сельсовет информирует!

В соответствии со ст. 12.1 ФЗ номер 101 «об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Муниципальное образование Егорьевский сель-
совет Маслянинского района Новосибирской области информирует о намерении оформления невостребованных долей земель сельскохозяйствен-

ного назначения в границах ао «Суенга» Маслянинского района Новосибирской области. 
СПИСоК участников общей долевой собственности за земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения ао «Суенга»

 Маслянинского района Новосибирской области (невостребованные земельные доли)

  Дополнительно сообщаю: 
 1. Невостребованной земельной долей может 

быть признана земельная доля, принадлежащая 
на праве собственности гражданину, который не 
передал эту земельную долю в аренду или не 
распорядился ею иным образом в течение трех 
и более лет подряд. При этом земельные доли, 
права на которые зарегистрированы в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 
года N 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
не могут быть признаны невостребованными 
земельными долями по основанию, указанному 
в настоящем пункте. 
 2. Невостребованной земельной долей может 

быть признана также земельная доля, сведения о 
собственнике которой не содержатся в принятых 
до дня вступления в силу Федерального закона от 
21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» решениях органов местного са-
моуправления о приватизации сельскохозяйствен-
ных угодий, либо земельная доля, собственник 
которой умер и отсутствуют наследники как по 
закону, так и по завещанию, или никто из на-
следников не имеет права наследовать, или все 
наследники отстранены от наследования, или 
никто из наследников не принял наследства, или 
все наследники отказались от наследства и при 
этом никто из них не указал, что отказывается 
в пользу другого наследника. 
 3. Орган местного самоуправления поселения 

или городского округа по месту расположения 
земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, составляет список лиц (при их 
наличии), земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными по основанию, 
указанному в пункте 1 настоящей статьи, и 
земельных долей, которые могут быть признаны 
невостребованными по основаниям, указанным 
в пункте 2 настоящей статьи (далее в целях 
настоящей статьи - список невостребованных 
земельных долей). 
 4. Орган местного самоуправления поселения 

или городского округа по месту расположения 
земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, опубликовывает список невос-
требованных земельных долей в средствах 
массовой информации, определенных субъектом 
Российской Федерации, и размещает на своем 
официальном сайте в сети «Интернет» (при его 
наличии) не менее чем за три месяца до созыва 
общего собрания участников долевой собствен-
ности. Указанный список размещается также 

на информационных щитах, расположенных на 
территории данного муниципального образования. 
 5. Список невостребованных земельных долей 

представляется органом местного самоуправле-
ния поселения или городского округа по месту 
расположения земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, на утверждение обще-
му собранию участников долевой собственности. 
 6. Лица, считающие, что они или принад-

лежащие им земельные доли необоснованно 
включены в список невостребованных земельных 
долей, вправе представить в письменной форме 
возражения в орган местного самоуправления 
поселения или городского округа по месту рас-
положения земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и заявить об этом на 
общем собрании участников долевой собствен-
ности, что является основанием для исключения 
указанных лиц и (или) земельных долей из списка 
невостребованных земельных долей. 
 7. С даты утверждения списка невостребо-

ванных земельных долей общим собранием 
участников долевой собственности земельные 
доли, сведения о которых включены в указанный 
список, признаются невостребованными. В слу-
чае, если общим собранием участников долевой 
собственности в течение четырех месяцев со 
дня опубликования указанного списка не при-
нято решение по вопросу о невостребованных 
земельных долях, орган местного самоуправления 
поселения или городского округа по месту рас-
положения земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, вправе утвердить такой 
список самостоятельно. 
 8. Орган местного самоуправления поселения 

или городского округа по месту расположения 
земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, вправе обратиться в суд с тре-
бованием о признании права муниципальной 
собственности на земельные доли, признанные 
в установленном настоящей статьей порядке не-
востребованными. 
 Собрание участников долевой собственности 

назначено на 11.01.2014 года в 13:00 в здании 
ДК, по адресу: Новосибирская область, Масля-
нинский район, с. Егорьевск.  Для присутствия 
на собрании необходимо предъявить документ 
удостоверяющий личность и документ, подтверж-
дающий право на земельную долю, документы, 
подтверждающие использование земельного 
участка по целевому назначению. 

 Глава администрации Е.Н. ГУБИНСКИй
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Поздравляем коллектив школы номер 5 
и ее директора евгения Викторовича

 МитРЮКОВА
с Днем учителя!

Желаем творческих успехов.
Семья Кочкиных

Галину Викторовну КОЧКиНУ
с днем учителя!

Желаем успехов в ее нелегком труде.
                              Родители

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и тру-
да! ОАО «Маслянинский лесхоз» от всей души 

поздравляет вас с теплым и сердечным 
праздником – Днем пожилого человека!

Желаем жить без старости,
И век не знать усталости!
Здоровья – без лечения,
И жить без огорчения!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Генеральный директор оао «Маслянинский лесхоз» 
БоБРоВСКИй

Уважаемые ветераны и пенсионеры 
ЗАО фирмы «Кирпичный завод»!

Примите сердечные поздравления с Междуна-
родным Днем пожилых людей!

В этот день принято отдавать вам дань уважения и по-
чтения, но это лишь малая доля той благодарности, которую 
вы заслужили своим созидательным трудом, человечностью 
и мудростью. Именно вы создавали и сохраняли все, чем 
мы сегодня гордимся.
В осенний день примите поздравленья,
Желаем вам спокойствия, добра.
Любви родных, здоровья, настроенья,
В душе пусть будет вечная весна.

Коллектив Зао фирмы «Кирпичный завод»

Уважаемые ветераны, пенсионеры, 
представители старшего поколения 

Маслянинской центральной районной больницы!
От всей души поздравляем вас

 с Международным Днем пожилых людей!
Приглашаем вас на праздничное мероприятие, которое со-

стоится 11 октября этого года в 14.00 в здании поликлиники, 
в отделении дневного стационара (третий этаж).

администрация, совет ветеранов, 
профсоюзный комитет Маслянинской ЦРБ

Уважаемые ветераны и пенсионеры 
Маслянинского ЖКХ! Поздравляем вас 

с Международным Днем пожилых людей!
Первое октября – это ваш день, день пожилого человека. 

Желаем вам самого главного – здоровья, радостного сияния 
глаз, не терять молодости души и мечтаний. Делиться со 
следующими поколениями мудростью и опытом. А жизнь 
пусть будет полна приятных минут. С праздником, дорогие!

администрация ЖКХ

Поздравляем!
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Недвижимость

Услуги

Разное

Работа

Разное

ГБоУ НПо НСо 
«Профессиональное училище номер 
77» продолжает набор на обучение.
1. На базе 9 классов (с получением 

среднего (полного) общего образова-
ния): 
 ♦ Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства (срок обучения 
2 г. 5 мес., с получением профессии – 
тракторист-машинист с/х производства 
категории «В», «С», «D»,  «Е», «F»; во-
дитель автомобиля категории «С»).
 ♦ Мастер отделочных строительных  

работ (срок обучения 2 г. 5 мес., с по-
лучением профессии – штукатур 5 раз-
ряда; маляр (строительный) 4 разряда).
2. На базе 11 классов:
 ♦ Мастер общестроительных работ (на 

базе 11 классов, срок обучения 10 ме-
сяцев, с получением профессии – камен-
щик 4 разряда, электросварщик 
ручной сварки 4 разряда).
Также принимаются 

учащиеся на базе кор-
рекционного образо-
вания, срок обучения 
2 года:
 ♦ Штукатур, маляр (стро-

ительный) (штукатур - 2 разряда, маляр 
(строительный) - 2 разряда). 
 ♦ Швея (швея – 2 разряда).

Справки по телефону: 8 (38347) 
23-410 (приемная ПУ номер 77).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Маслянинского  района Новосибирской 

области,  в соответствии с постановлением администрации 
Маслянинского района Новосибирской области от 30.09.2013 
года номер 1319-па,  12 ноября 2013 года в 15-00 по адресу: 
р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1 а, проводит открытый 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, категория земель - земли населенных 
пунктов:
- земельный участок, местоположение: Новосибирская об-

ласть, Маслянинский район, земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала 54:17:010603, с 
кадастровым номером 54:17:010603:274, общей площадью 1008 
кв.м. для индивидуального жилищного строительства, начальная 
стартовая цена размера годовой арендной платы  установлена 
в размере 10493 рублей согласно отчета номер 002/13/148 от 
19.08.2013 г., шаг аукциона 5%- 525 рублей, залог на участие 
в аукционе 20 % - 2099 рублей;
- земельный участок, местоположение: Новосибирская об-

ласть, Маслянинский район, земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала 54:17:010603, с 
кадастровым номером 54:17:010603:275, общей площадью 1008 
кв.м. для индивидуального жилищного строительства, начальная 
стартовая цена размера годовой арендной платы  установлена 
в размере 10493 рублей согласно отчета номер  002/13/149 от 
19.08.2013 г., шаг аукциона 5%- 525 рублей, залог на участие 
в аукционе 20 % - 2099 рублей;
- земельный участок, местоположение: Новосибирская об-

ласть, Маслянинский район, земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала 54:17:010603, с 
кадастровым номером 54:17:010603:276, общей площадью 1010 
кв.м. для индивидуального жилищного строительства, начальная 
стартовая цена размера годовой арендной платы  установлена 
в размере 10514 рублей согласно отчета номер 002/13/150 от 
19.08.2013 г., шаг аукциона 5%- 526 рублей, залог на участие 
в аукционе 20 % - 2103 рубля.
Земельный участок никому не продан, не подарен, не заложен, 

не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом 
(запрещением) не состоит.
   Для участия в торгах необходимо предоставить следующие 

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

перечисление задатка;
3.  выписка из единого государственного реестра юридических 

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

УФК по НСО (администрация Маслянинского района) р/с 
40101810900000010001 ГРКЦ  ГУ  Банка России  по Новосибир-
ской области, ИНН 5431207305 КПП 543101001 БИК 045004001, 
код бюджетной  классификации 88711105013100000120, ОКАТО 
50236551000 (Маслянино). 
   Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену в ходе аукциона. Подведение итогов и порядок 

определения победителей торгов открытого аукциона аукционной 
комиссией проводятся сразу после окончания торгов.
Заявки принимаются с 07 октября 2013 года до 05 ноября 

2013 года с 9-00 до 18-00 по адресу: р.п. Маслянино, ул. Ком-
мунистическая, 2 а, каб.6.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 06 ноября 

2013 года в 15-00 р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1 а.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в 

срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Администрация Маслянинского района Новосибирской области 

вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

администрация Маслянинского района 
Новосибирской области                                                                

                                                                   
ЗаяВКа 

На УЧаСТИЕ В ТоРГаХ (КоНКУРСЕ, аУКЦИоНЕ) 
 номер___

р.п.Маслянино     
 «__»______________ 2013 года

1. Ознакомившись с данными информационного сообще-
ния по продаже земельного участка (права на заключение 
договора аренды земельного участка) расположенного по 
адресу:___________________________площадью_________ кв.м., 
кадастровый номер_________________________
категория земель___________________________
разрешенное использование _________________
__________________________________________
  (Ф.И.О. физического лица, наименование 

организации, предприятия)
__________________________________________, в лице 
_________________________________________, действующего 
__________________________________________, согласен (на)
приобрести земельный участок в собственность (или право 

на заключение договора аренды земельного участка) в соот-
ветствии с предложениями, прилагаемыми к настоящей заявке.
2. В случае признания победителем торгов (конкурса, аук-

циона) в течение 5 дней с момента подписания протокола 
конкурсной (аукционной) комиссии  обязуемся заключить 
договор купли-продажи земельного участка (договора аренды 
земельного участка) и оплатить в стоимость земельного участка 
в установленные сроки.
3. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в 

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

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

торгов (конкурса, аукциона), реквизиты счета для возврата 
задатка_____________________________

«___»__________ 20___г.   

ИЗВЕЩЕНИЕ

      Администрация Маслянинско-
го  района  Новосибирской области 
уведомляет о наличии земельного 
участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения:
    - местоположение: Новосибир-

ская область, Маслянинский район, 
МО Бажинский сельсовет, с кадастро-

вым номером 54:17:023814:87, общей 
площадью 21719 кв.м. для ведения 
личного подсобного хозяйства.
  Заявки принимаются с 07 октября 

2013 года до 05 ноября 2013 года с 
9-00 до 18-00 по адресу: р.п. Масляни-
но, ул. Коммунистическая, 2 а, каб.6. 

  администрация Маслянинского 
района 

Новосибирской области

Реклама, объявления

Иглотерапевт  Карцо-
ва Светлана Иосифовна  
продолжает прием боль-
ных по адресу: школь-
ная, 5 кв. 7.
Запись по тел.: 22-105, 

8-906-906-59-07
 Патент 0173053

О противопоказаниях 
спрашивайте у врача

ЛЕЧЕНИЕ от алкоголиз-
ма, табакокурения, из-
быточного веса проводит 
врач из Новосибирска.
Современные методы. 

Гарантии.
обращаться: 13 октября 

в 13.00 по адресу: р. п. 
Маслянино, ул. Коммуни-
стическая, 4. РДК
Запись до 12 октября 

по тел.: 8-913-003-17-73
Лиц. ЛО-54-01-000122 
(О противопоказаниях спраши-

вайте у врача)

Ювелирная мастерская 
«Малахит» - ремонт, продажа, 
обмен ювелирных изделий. 
Кредит – от трех месяцев 
до двух лет. Оформляем на 
месте. Находимся напротив 
«Марии-Ра».          21-507

ооо «Участие» 
предлагает от крупных 
птицефабрик аЛТая: 

11 октября (в пятницу) 
с  9-00 до 12-00 на рынке 
р.п.Маслянино, с  13-00 
в с. Дубровка, в 15-00 в 
с. Егорьевск.  Курочку-
несушку «Ломан Браун» 
(возраст 1 год) – цена 150 
рублей. Курочку–молодку 
«Ломан Браун» (возраст 3,5 
мес.) – цена 180 рублей. 
Бройлер «Иза-Хаббат» за-
бойный – цена 300 рублей. 
Утка молодая на забой 
(селезни, возраст 2 месяца) 
цена - 250 рублей. Утка 
«Губернаторский» и «Хол-
могорский» на забой,  цена 
– 450 рублей. Индюк «Белый 
Широкогрудый» (возраст 2 
месяца) цена – 350 рублей. 
Комбикорм для подрощен-
ной птицы (сбалансирован-
ный) – 20 рублей за 1 кг. 
Бройлер «Иза» (1,5 мес.) 
цена – 200 рублей. Тел. для 
заявок: 8-960-953-33-62

СЛУХоВЫЕ 
аППаРаТЫ

Заушные - от 4.900 – 
6.600
Карманные - 2.400 – 

10.700
Цифровые - 13.000

11 октября 
с 14.00  до 15.00           
 В Доме культуры
р.п. Маслянино

Проверка слуха аудиоме-
тром.
 «Исток», «Соната» У1, У2, 

У3, «Костный».
Бесплатный вызов на дом.

 Тел.: 8-962-821-26-28
Св-во номер 308554305100362
г. Омск ИП «Усольцев Д.А.» 

Ремонт, отделка помещений, 
установка дверей, сантехника, 
установка пластиковых окон, 
отделка и регулировка.

8-953-869-01-89

 

Приглашаем 
за покупками!

Новое поступление пла-
тьев, брюк, юбок, кардига-
нов, водолазок.

МИЛЫЕ ДаМЫ! 

11 октября на рынке 
р.п. Маслянино Брян-
ские фабрики «Суро-
жанка» и «Классиче-
ский фасон» прово-
дят продажу женских 
пальто и полупальто 
зимних и демисезон-
ных от 40 до 80 раз-
мера. 
Цена – от двух 
тысяч рублей.

Мы находимся в здании 
гостиницы 

Продам 3-комнатную квар-
тиру в Пеньково

8-923-143-72-03

Продадим дом по ул. М. 
Горького, 42

21-975 (вечером
Продается недостроен-

ный дом, совхоз.
8-960-783-43-20

Требуется водитель «КамА-
За», рамщик, разнорабочие.

8-905-933-82-32

отруби, комбикорм, зерно.
8-923-156-87-71

Продам высокоудойную 
стельную корову.

8-913-798-92-52

Картофель, мор-
ковь, свекла.

8-923-156-87-71

Спутниковые 
аНТЕННЫ:

- установка;
- настройка.

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



Дорогую, любимую жену, маму, бабушку
Валентину Васильевну тАНАКОВУ

с днем рождения!
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать!
И пусть здоровье будет крепким,
И сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым,
На радость нам и всем родным!

Муж, дети, внуки, внучки

Дорогих, любимых Виктора Сергеевича
и ефросинью Виссарионовну 

МАлУШКиНЫХ
с изумрудной  свадьбой!

55-это много, но не предел,
Сотню лет вместе Бог вам жить велел!
Прожито много разных дней,
И вот настал ваш юбилей!
Один из самых дней красивых.
И, поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь 55 – еще не осень.
А только бархатный сезон.

Дети, внуки, правнуки, Нина Павловна

Зинаиду ивановну ЩеННиКОВУ
с днем рождения!

Поздравляем тебя с днем рождения! 
А ты живешь характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Своих детей на ноги подняла.
Что же пожелать еще?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

          Дети

Кристину ФОльЦ
с 18-летием!

Наше солнышко Кристина!
Поздравляем мы тебя!
Пусть чудесные картины,
Открывает жизнь любя!
Море счастья, море смеха,
Яркой жизни без забот!
Радость будет пусть утехой,
И храни тебя Господь!

                  Мама, баба Таня, деда Коля

Александра Николаевича СОРОКиНА 
с днем рождения!

Давным-давно известно утвержденье,
Что если кто родился, то всегда
В начале ночи, в день его рожденья,
Hа небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день ещё светлей горит,
Твой славный путь всё ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит!

Соседи Виктор, Мария
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Недвижимость

Работа

Услуги

Разное

Продам детскую кроватку, не-
дорого, в хорошем состоянии.

8-923-128-37-65
Изделия из древесины, срубы.

8-905-952-26-48
обменяю место в д/с «Топо-

лек» на место в д/с «Колосок» 
(ребенок три года).

8-923-128-32-90
Лесхоз реализует горбыль 

(сосна). Цена – 450 рублей за 
1 м3, с доставкой.

23-951
Продаем пиломатериал, туа-

леты.
23-123, 8-951-365-85-88

Горбыль пиленый «ГАЗ-3307».
8-953-790-96-41

Продам спальный гарнитур, 
угловой диван.

8-983-133-59-22
Пиломатериал, горбыль, срез-

ка, доставка.
8-905-946-15-25

ооо «Сибирская Нива» 
реализует фуражное зерно 
(ячмень) по цене 5500 рублей 
за одну тонну. Минимальная 
партия – от одной тонны.
Место реализации - ХПП.

Тел.: 23-539
Продам кобылу с жеребенком.

8-913-065-06-15
Головные уборы на Ленин-

ской, 50.
Куртки на Ленинской, 50.

Натуральный мед. Возможна 
доставка.

45-438
Продам сено в рулонах.

8-903-934-22-21, 
8-905-932-50-84

МаяК!
Коляски, кроватки, матрацы, 

игрушки!

Комбикорма, пшеница.
23-853, 

8-906-996-97-27
Комбикорм - 345,
отруби - 195.

Воробьев Заимка,
8-913-985-87-04 

Тротуарная плитка, бордюр.
8-913-703-73-76, 
8-903-049-26-06

Комбикорма.
8-913-471-27-69

Продам сено в рулонах.
8-903-937-70-42, 
8-960-794-89-43

ДРоВа.
8-905-936-47-73

Поздравляем! оБЩЕСТВо «ЗНаНИЕ» 
ведет набор на учебу.

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

УГоЛЬ
КаЧЕСТВЕННЫй!

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

Транспорт

Закупаю говяди-
ну, конину.

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

Реклама, объявления

Продам трехкомнатную 
квартиру (евроремонт) 
в новом доме в центре 
Маслянино. Спальный 
гарнитур (2), кухня, угло-
вой диван, прихожая.

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

Сварщик-сантехник.
8-913-466-57-73

Ремонт холодильников любой 
сложности, выезд на дом.

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

Строим, ремонтируем крыши, 
каркасы. Установим двери, сва-
рочные работы и др.

8-903-934-32-33
Юридические консультации.

8-953-884-70-54
Пошив, покраска и ремонт 

меховых головных уборов.
8-923-709-65-60, 
8-913-707-41-91

Продам «Тойоту-Короллу-
Филдер», 2003 г. в., объем 1,5 
л. 4WD (330 т. р.).

8-903-932-28-25
Продам «ВАЗ-2109», 2000 г. 

в., «ВАЗ-21115», 2001 г. в.
8-923-229-35-77

Продам «ВАЗ-21061», ХТС.
8-961-846-90-82

Продам «УАЗ-Патриот».
8-905-945-13-36

Продам «Honda-CRV», 1996 
г. в., ХТС.

8-903-935-93-17
Куплю ваш автомобиль. Рас-

чет сразу.
8-913-766-94-93 

Продам ПКУ-0,8 (кунг).
8-923-164-49-02

Продам «ВАЗ-21102».
8-961-870-67-46

Требуется вальщик.
8-952-944-74-80, 
8-905-951-77-33

Маслянинскому льноза-
воду требуются рабочие 
линии переработки льна.

22-258

Зао фирме «Кирпичный 
завод» требуются: электро-
слесарь, слесарь, сварщик, 
токарь, оператор, транспор-
тировщик, садчик, выстав-
щик, рабочий на технологию.

51-065

Требуются рамщики и по-
мощники рамщиков. Оплата 
- 450 рублей с куба.

23-444

ооо «Маслянинский ле-
спромхоз» требуется во-
дитель на «Урал».

45-256, 45-420

Требуется помощник по 
хозяйству в загородный 
дом, р. п. Колывань, НСО, 
требования: м/ж, 45-50 лет. 
Предоставляется жилье, з/п 
до 15  т. р.

8-960-785-23-87

Требуются разнорабочие, 
кольщики дров.

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

Новосибирский Центр 
слухопротезирования 
ооо «ЭХо ПЛЮС»

9 октября
с 11.00 до 15.00 

ул. Партизанская, 9 
ТЦ Маяк, 

1 этаж, напротив аптеки
проводит акцию 

«ПРоВЕРЬ СВой 
СЛУХ» 

аудиограмма 
бесплатно!!!

СЛУХоВЫЕ аППаРаТЫ 
оТ 4500 РУБ. 
До 25 000 РУБ

 � классические
 � миниатюрные цифро-

вые
 � вкладыши, батарейки

8-913-951-77-64

Куплю карто -
фель.

35-287, 
8-960-797-12-24

Дрова колотые, 
чуркой.

8-913-473-40-11

Закупаю мясо.
8-903-938-99-31 

Грузоперевозки 
«Газель». 

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

ооо 
«УГоЛЬНЫй СКЛаД» 

ПРЕДЛаГаЕТ 
высококачественный 
СоРТоВой УГоЛЬ. 
Доставка по Масля-

нинскому району от 
3-х тонн бесплатно. 
отгрузка произво-
дится по сертифици-
рованным весам.

22-363

Куплю мелкий 
картофель.

8-903-076-17-22

Куплю лом черных 
и цветных метал-
лов. Без скидок. 
Дорого.

8-913-380-63-14

Куплю овощи.
8-903-076-17-22

11 октября с 9.00 до 13.00 
в РДК Кировская обувная 
фабрика принимает от на-
селения обувь на ремонт.
Полное обновление низа 

обуви:
- большой выбор подошвы:
- замена каблуков, молний;
- натуральная кожа, замша 

и лак разных цветов.
Высокое качество, низкие 

цены.

Срочно продам, сдам по-
лублагоустроенную квартиру в 
Мамоново.

8-923-136-95-93
Продается дом, Мамоново, 

недорого, возможен торг.
24-678, 8-923-113-70-56

Продам однокомнатную (пер-
вый этаж), возможно под офис.

8-913-462-29-99
Продам дом, М-Горького, 1.

8-905-952-26-48
В аренду торговая площадь 

60 м2.
8-903-937-03-31

Срочно продается благоу-
строенная на земле, ул. М. 
Горького.

8-923-113-37-90,
 вечером. 

Продам дом.
8-953-878-18-71

Продам дом (участок 10 со-
ток).

8-961-229-79-88
Сдам однокомнатную.

8-913-383-35-96
Сдам однокомнатную молодой 

семье.
24-283, звонить после 18.00

Срочно продам благоу-
строенную трехкомнатную.

8-953-805-69-10

ооо «Сибирская ака-
демия молочных наук» 
требуется бухгалтер со 
знанием 1С.

обращаться по тел.: 
8-905-956-61-90

ооо «Сибирская Нива» 
требуется зоотехник.

обращаться:
 8-961-875-62-33

Прием стоматолога 
из Новосибирска.
Запись на прием по 

тел.: 8-913-758-34-58, 
8-913-702-63-80. 
Консультация бес-

платно.

ПРоДаМ оВЕС С 
ГоРоХоМ, яЧМЕНЬ.

44-250

Приглашаем милых дам 
за подарками себе 

и близким!
Вас ждут высокое каче-

ство, доступные цены и 
красивые вещи российских, 
польских и белорусских про-
изводителей.
Наш ассортимент: пар-

фюм, сорочки, пижамы, 
домашние костюмы, нижнее 
белье, колготки.
Здание гостиницы (поме-

щение кафе «Провинция»)

Срочный ремонт сти-
ральных машин-автоматов 
(выезд).
Щукин, 8-963-945-27-65

9 октября 
в РДК состоится 

ВЫЕЗДНая ТоРГоВЛя 
из г. омска.

В ассортименте: муж-
ские и женские куртки. 
Большой выбор пухови-
ков.
Ждем вас с 9.00 до 

16.00

11 октября на рынке 
ПРоДаЖа  ковров, па-
ласов, дорожек. Продаю 
валенки-самокатки, че-
саную овечью шерсть и 
войлок.

10 октября в РДК
 с 9.00 до 18.00 
ВЫСТаВКа-
ПРоДаЖа 

«РоССИйСКИй 
МЕХ»,

 г. Ставрополье.
Шубы, мутон - от 8000 

р., норки – от 30000 р., 
жилетки, пальто, пухо-
вики, куртки, шапки. 
Рассрочка на 10 ме-
сяцев без процентов. 
Кредит до трех лет, 
без первоначального 
взноса. аКЦИя! При 
покупке шубы и шапки 
– куртка в подарок!



Фотоконкурс «Новая жизнь старых вещей»
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Копии купонов для голосования НЕ принимаются

В фотоконкурсе

 «Новая жизнь 

старых вещей» 

я выбираю 

автора

 

шторы и тапочки для мелочи 
в предбаннике — из остатка 
ткани для наперников (она 
очень плотная)

Настенное панно сделано из 
старой бамбуковой салфетки 
и монет

Картинка из салфетки выполнена техникой декупаж.
Рамка сделана из остатков потолочного плинтуса

Ключница из старой коробки 
из-под шахмат 

До 15 октября!
Вот и завершился полюбившийся фотоконкурс 

«Здравствуй, невеста!». Сегодня «под занавес» 
конкурса мы представляем невесту Екатерину 
(Рудину) Кияшко, за которую ждем читательских 
голосов – время еще есть. А вообще, более тыся-
чи купонов уже набрали красавицы-невесты, но и 
это еще не предел – голосование продолжается 
до 15 октября! Пока остается интригой, кто же 
станет победительницей конкурса, но остается 
подождать совсем немного до окончания голо-
сования. Победа не за горами!  

В конкурсе

 «Здравствуй, 

невеста!» 

я выбираю 

фото номер

 ______
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Фотоконкурс

Здравствуй,

 невеста!

Пейзаж из салфетки, а дерево из монетки!
Не  устаем удивляться умению наших дорогих читателей 

создавать маленькие произведения искусства  из того, что бук-
вально валяется под ногами! А усердием и выдумкой Екатерины 
Белоусовой можно искренне восхититься, ведь ее переделки 
всегда интересные  и такие непохожие друг на друга. 

Создавайте новое, украшайте им свою жизнь и присылайте 
фотографии нам на конкурс! И, конечно, не забывайте голосовать 
за наших мастериц. Купоны приносите в редакцию, равно как 
и фотографии. Фото можно прислать и на электронный ящик 
редакции: rgml@ngs.ru         
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Копии купонов для 
голосования НЕ принимаются
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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

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 

СайдинГ
профнаСтил
металлоЧерепица

двери утепленные
металлиЧеСкие

доСтавка, комплектующие, 
утеплители

8-913-916-17-99

Реклама, объявления Доступные окна
здесь!

Ищешь дешевле?
5-камерные
 (76 мм)

ПЛаСТИКоВЫЕ оКНа
от производителя - в ваш дом! Мы с вами вместе 8 лет!

Самые низкие цены - «под ключ»

Стеклопакет - теплый контур

10000 р.13000 р. 15500 р.

Качественно! Уютно! Стильно! Недорого!

Беспроцентный кредит на 6 месяцев!
Тел.: (383-47) 22-150, 8-913-748-84-02, 8-913-371-02-02

ооо «БЕРКаТ»!
Б. И. ДЗаУРоВ

В 2 раза
 больше света

Сертификат номер РОСС RU.AГ43.H00676 от 13.12.2012 г.

   выгодные вклады,
    до 26% годовых

минимальная сумма вклада 500 рублей

Мы ждем вас по адресу:
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

Услуги 
экскаватора.
8-923-254-80-12

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

пластиковые окна      жалюзи               лоджии

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

осенняя акция!!! 
профнаСтил 

мп 20 (оцинковка) – 160 руб. кв.м.
мп 20(окрашенный) – 245 руб. кв.м.
металлоЧерепица – 255 руб. кв. м.
металлоСайдинГ – 280 руб. кв.м.

Замер, монтаж доставка
утепление фасадов, 
перекрытие крыш. 

Срок доставки 3-4 дня (рабочих).
21-222, 

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

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

ВНИМаНИЕ! ТоЛЬКо оДИН ДЕНЬ!

в торговом центре «МаяК» 
6 октября с 14.00 до 18.00 
ГРаНДИоЗНая аКЦИя: 

ЛИКВИДаЦИя летнего ассортимента 
СКИДКа 40%

  ищите желтые ценники
  сделай покупку со скидкой 

Добро пожаловать!

Продам ко-
ленчатый вал 
яМЗ-238.

8-906-906-96-05 

В пятницу, 4 октября, 
на рынке РаСПРоДаЖа 
обуви ЗИМа-оСЕНЬ по 
оптовым ценам.

Продам ко-
ляску «зима-
лето», б/у.

8-953-809-47-27


