
Мария Браницкая:

- Мой первый год в вузе вы-
дался лучше, чем я себе его 
представляла. Появились новые 
друзья, сменилась обстановка. Я 
стала более самостоятельной и 
целеустремленной.  Помню зна-
менитую фразу каждого учителя: 
«В институте за вами никто бе-
гать не будет!» Всё именно так! 
Добиваться своих собственных 
побед должны лишь только мы 
сами, именно это качество от-
крывает нам дорогу в жизнь!
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Никогда…  Никогда не высохнут 
слёзы матери, оплакивающей по-
гибшего сына... Даже если с того 
страшного дня  прошло больше 
двадцати лет.  Не вылечит  вре-
мя  рваную рану, не перекроет 
день заботами, не спасёт ночь в 
своём  чёрном забытье… 
 6 июля в здании нашего отде-
ла МВД торжественно открыли 

мемориальную  доску — Доску 
памяти — единственному  за 
всю историю отдела погибше-
му  сотруднику — участковому  
Алексею Родикову. В этот день 
его мама  вытирала с лица слёзы 
благодарности. Благодарности за 
то, что память о сыне — жива.

(Продолжение на стр. 6)  

Мама плакала от горя… 
Мама плачет от благодарности

Здоровье не 
купишь. Одна-
ко, на охрану 
здоровья требу-
ются и тратят-
ся миллиарды. 
Строительство 
и реконструк-
ции учреждений 
здравоохране-
ния, приобрете-
ние медицинской аппаратуры, подготов-
ка кадров — всё это напрямую влияет 
на здоровье жителей Новосибирской 
области. Другой вопрос — доступность 
квалифицированной медицинской по-
мощи. Об этом читайте на 4 странице.

ксения Меновщикова:

- Для меня год пролетел очень 
быстро. Предметы пока только 
общие, но всё равно интересные 
- в основном русский и литерату-
ра, различные спецкурсы по фо-
тожурналистике, киноискусству, 
а также военной журналистике 
и социальной. За этот год по-
знакомилась со многими людьми, 
которые помогли мне освоиться 
не только в плане учёбы, но и 
попасть в замечательный фоль-
клорный коллектив «КрАсота».

Каково это - оказаться 
взрослыми?

Наступил долгожданный июль, а это значит, что 
летняя сессия закончилась, и студенты приехали 
отдыхать домой. Как же этот учебный год прошёл 
для первокурсников? Ведь прожили они его совсем 
новой для себя жизнью - самостоятельной.

Дмитрий Меновщиков:

- Первое время, конечно, при-
выкал, осваивался. Потом втянул-
ся. На учёбу ходил с радостью, 
особенно во втором семестре, 
потому что преподавателей уже 
знал и знал, как найти к ним под-
ход. Попробовал даже совмещать 
учёбу с работой - трудновато.  
Появилось много друзей.

анастасия СолДатова:

- Я учусь в Казахстане, в фи-
лиале  Челябинского вуза. Систе-
ма оценок - балльная. Учиться 
очень нравится. Ожидала, что 
будет сложнее. Не пожалела, что 
поступила сюда, не зря выбрала 
эту профессию.

татьяна СаМохвалова:

- Учебный год для меня не 
просто прошел, он пронесся. 
Учиться на самом деле очень 
интересно, нравится не только 
группа, но и преподаватели, их 
отношение к студентам. Также 
нравится то, что выезжаем на 
различные инструктивы. Именно 
в учебе трудного ничего не было, 
сложно было только  привыкнуть 
к новому коллективу, обстановке.

Первыми «шагами» во взрослой жизни интересова-
лась и делилась ксения Меновщикова 
(С 9 июля ксения проходит практику в нашей газете)



тежно ходили от одной 
палатки к другой, не-
которые принципиально 
не обращали внимания 
на лужи. И покупали, 
покупали… 
Есть выбор, есть, по-

хоже, и деньги. Даже 
ваш корреспондент, ко-
торый обычно не делал 
покупок на ярмарках, 
потратил больше тысячи 
рублей. А большая часть 
продавцов в разговорах 
с ним с удовольствием 
рассказывала, что рас-
продали больше полови-
ны товаров. И приятно 
пообщались с жителями 
района, с нашим посёлком. Как вы-
яснилось уже позже, маслянинцы 
сделали приобретений на сумму  3,5 
миллиона рублей у более чем 160 
предприятий - участников ярмарки.
И всё-таки дождь заставил органи-

заторов перенести мероприятие по 
награждению победителей с открытого 
воздуха в зал районного Дома куль-
туры. Как мы и надеялись, маслянин-
ские производители в грязь лицом не 
ударили: из 16 Больших золотых и 16 

Малых золотых медалей 
наши участники в каж-
дом случае оказались 
награждены тремя. 
Большие золотые ме-

дали были вручены 
представителям пред-
приятий ооо «Бер-
кат» (руководитель 
Б.и. Дзауров), Зао 
фирма «кирпичный 
завод» (С. Ф. ворку-
нов), Зао пищеком-
бинат «Маслянинский» 
- (Г.в.  новосёлова). 
Малые золотые меда-
ли – ооо «тайга-С» 
(руководитель а.а. 
Сухоруков), ооо Пк 
«лесной» (в. в. Генш), 

По сообщениям 
пресс-службы 

правительства области
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День за днем

Защита от рейдеров
В Правительстве состоялось засе-

дание координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в 
регионе. 
Заседание провел Губернатор Ва-

силий Юрченко. Основным вопросом 
в повестке дня стала организация 
работы в Новосибирской области по 
пресечению рейдерского захвата объ-
ектов собственности и устранению 
коррупционных проявлений, связанных 
с данным видом правонарушений. В 
Новосибирской области этот вопрос на 
контроле у межведомственной рабочей 
группы, созданной при следственном 
управлении Следственного комитета 
РФ в регионе. Министерством про-
мышленности, торговли и развития 
предпринимательства во взаимодей-
ствии с руководителями предприятий 
проводится разъяснительная работа 
с представителями бизнеса. Между 
органами власти различного уровня, 
правоохранительными структурами  и 
промышленных предприятий ведется 
работа по профилактике корпоративных 
конфликтов.

Условия для субсидий
Министр строительства и ЖКХ Де-

нис Вершинин рассказал, как идет 
оказание помощи молодым семьям 
при решении жилищного вопроса и 
заявил, что программа будет про-
должена в новом, оптимизирован-
ном виде.  
В последнее время появились от-

дельные факты нарушений. Некоторые 
молодые семьи использовали суб-
сидии из областного бюджета не на 
улучшение жилищных условий, а на 
получение дополнительной прибыли. 
Получив компенсацию в сумме 300 
тыс. руб., они сразу перепродали при-
обретенное в рамках постановления 
жилье не ниже  цены, по которой оно 
приобретено. Что касается застройщи-
ков, есть случаи завышения стоимо-
сти продаваемого жилья. Поэтому в 
программу будут внесены изменения. 
Субсидии будут предоставляться тем 
гражданам и членам их семей, кто 
подтвердил статус нуждающегося в 
улучшении жилищных условий. Кроме 
того, граждане будут иметь право на 
получение субсидии только при покупке 
жилья эконом-класса. Также в числе 
ключевых изменений: введение усло-
вия о приобретении жилья супругами 
в период зарегистрированного брака. 
Также министр заявил, что в ближай-
шее время появятся новые, адресные 
меры поддержки граждан при решении 
жилищного вопроса, например, про-
грамма помощи учителям.

топливо — на уборку
Сельхозтоваропроизводители Ново-

сибирской области получат льготное 
ГСМ для проведения полевых работ. 
Как сообщил Губернатор Василий 

Юрченко, в рамках достигнутых догово-
ренностей с Министерством сельского 
хозяйства РФ производители сельскохо-
зяйственной продукции нашего региона 
получат 38,5 тысячи тонн льготного 
топлива на проведение механизиро-
ванных полевых работ в июле-ноябре 
2012 года. «Льготное топливо будет 
существенной поддержкой для хозяйств, 
позволит им еще более организованно 
провести все основные виды сельхозра-
бот, а главное – уборку урожая. Я уже 
поручил министерству сельского хозяй-
ства области в максимально короткие 
сроки начать отпуск лимитов топлива 
для хозяйств региона», - подчеркнул 
Губернатор. По оценкам министерства 
сельского хозяйства Новосибирской 
области, экономия затрат для сельхоз-
товаропроизводителей региона составит 
порядка 250 миллионов рублей. 

12 июля отмечается День фотографа. Первая фотография 
была сделана в 1826 году французом Жозефом Нисефором 
Ньепсом и называется «Вид из окна». Время съемки длилось 
8 часов. Первые цветные фотографии появились еще в се-
редине XIX века, причем для их создания использовались 
три фотокамеры — на каждую устанавливали светофильтр 
(красный, зеленый и синий), а потом соединяли изображения.

13 июля, +20…+25, ясно, без осадков. 
14 июля, +22…+25, малооблачно, без осадков. 
15 июля, +25…+19, малооблачно, без осадков. 
16 июля, +18…+22, ясно, без осадков. 
17 июля, +22 +28, ясно, без осадков. 
18 июля, +25…+32, ясно, без осадков.  
19 июля, +27…+32, ясно, без осадков. 

Метеопрогноз «Фобос»

Министр промышленности, торговли 
и развития предпринимательства 
Новосибирской области Сергей Нико-
лаевич Сёмка и первый заместитель 
Главы района Олег Михайлович Пор-
хачёв поздравили участников и по-
сетителей ярмарки с праздником – и 
в небо взлетает флаг ярмарки с на-
шим забавным Масляшкой. Следом – 
весьма своеобразный салют, основу 
которого составил разноцветный 
дым. Видимо, организаторы хотели, 
чтобы его было хорошо видно даже 
в солнечный день. На самом деле, 
в полдень из-за всё того же смога 
было достаточно темно: при фото-
графировании часто автоматически 
срабатывала вспышка.
Представители делегаций районов, 

городов, а всего их было одиннад-
цать – все наши соседи по востоку 
региона, приготовили для высоких 
гостей и членов комиссии помимо 
хлеба и соли интересные, хоть и 
краткие, выступления. Но всех обой-
ти по очереди с первого раза не 
удалось из-за чудной грозы.
Удивительно, но первый акт ливня 

не распугал покупателей, да и было 
их неожиданно много.  Люди безмя-

Ярмарка «У Маслянинских ворот» администрация Маслянинского 
района благодарит руководителей 
предприятий, индивидуальных 
предпринимателей, принявших 
участие в ярмарке, а также руко-
водителей служб и учреждений за 
организацию проведения ярмарки 
«У Маслянинских ворот»: Б.и. 
Дзаурова,  Ю.я. Буркаева, М.а. 
рахманова, в.к. Буренок, С.н. 
архипова, Ю.а. Шуклина,  о.а. ко-
ровина, в.в. Генш, в.н. клячина 
и руководителей общественного 
питания н.а. Ботову, а. Г. витт.

хлеб-соль министру правительства области С.н. 
Сёмке от маслянинцев – участников ярмарки

Привлекали внимание домашние копчености

Иван Купала – 
покупателей немало!

Предположить, что именно в этот день – на Ивана 
Купалу – случится, пожалуй, самый сильный ливень 
в году, было сложно. Хоть и уверяли синоптики, что 
в субботу стоит ждать дождя, туч на небе было не 
видно. Впрочем, это из-за смога  – дыма от горящих 
в Томской области лесов, накрывшего весь юг Запад-
ной Сибири, – и само солнце проглядывало с трудом. 
Небеса, которые неожиданно низверглись потоками 

дождя, впрочем, мало кого расстроили. Мы, сибиря-
ки, порядком подустали от жары, да и как не быть 
облитым-омытым 7 июля? Случилось это «омовение» 
около 12 часов дня, через час после официального 
открытия ярмарки «У Маслянинских ворот».

По «общепит Маслянинского райо-
на» (н. а. Ботова). восемь предпри-
ятий и предпринимателей поощрены 
дипломами ярмарки.
… Ещё одно приятное воспомина-

ние о дне Иоанна Крестителя: дождь 
очистил небо от смога, висевшего над 
нами около 10 дней. Надолго ли?

виктор оДинец
Фото автора

ливень не смутил посетителей 
ярмарки

Хороший пример

Каждый день многие наши земляки спешат к водое-
мам: искупаться, позагорать, отдохнуть. Но некоторые 
не ограничиваются летними развлечениями, оставляя 
по берегам Берди следы славного отдыха — бутылки, 
пакеты, бумагу и пластик. Словно метят территорию… 
14-летний Евгений Пархомчик и 13-летний Кирилл 

Тухватуллин каждое лето приезжают из Новосибирска 
в Маслянино к бабушке. 8 июля они вместе с мамой 
Кирилла отправились на пляж близ улицы Ягодной. 
Местечко классное во всех отношениях, вот только 
груды мусора его не украшают. Как рассказывает 
Кирилл,  такой антураж отдыху не способствовал, 
поэтому они все вместе, взяв большие мешки из 
машины, навели на пляже порядок. Отходов набра-
лось — четыре 100-литровых пакета!
Становится стыдно за маслянинцев, так восхи-

щающихся родной природой и с большим упоением 
наносящих ей же (а по сути — себе) урон. Может, 
уже хватит каждому из нас считать себя кем-то обо-
собленным: я не мусорил — убирать не буду? Или на 
речке со свалкой вместо берега отдыхать интереснее?

Горожане на уборке
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По инициативе начальника отдела МВД по Маслянинскому райо-
ну М.А. Рахманова  в актовом зале отдела открыт мини-музей 
или, как его называет сам начальник, — уголок ветеранов МВД и 
участников Великой Отечественной войны.

У отдела — своя история 
и Доска почета

 Пока уголок — это два плаката с портретами и краткой биографией 
ветеранов, и небольшая экспозиция: личные вещи, награды, статьи первого 
начальника и, можно сказать, легенды отдела — И. И. Ошейко. 
И пока это только начало. В скором будущем здесь же появятся стенды 

и плакаты с историей отдела,  портретами сотрудников, побывавших 
в Чечне, и сотрудников, отмеченных правительственными наградами.   

такие разные оценки
Сессия Законодательного 

собрания рассмотрела итоги 
реализации плана социально-
экономического развития Ново-
сибирской области на 2011 год. 
Как сообщил депутатам министр 

экономического развития Алексей 
Струков, в 2011 году в области 
были зарегистрированы более вы-
сокие темпы роста валового регио-
нального продукта, промышленного 
производства, строительства, сред-
недушевых объемов инвестиций в 
основной капитал, чем в среднем 
по России. В области замедли-
лись темпы естественной убыли 
населения, повысилась занятость 
экономически активного населе-
ния, рост реально располагаемых 
денежных доходов населения вырос 
на 3,3%, а по уровню официально 
зарегистрированной безработицы 
регион имеет один из самых низ-
ких показателей в стране. Вместе 
с тем, отметил министр, в течение 
прошлого года доля населения 
области с доходами ниже прожи-
точного минимума увеличилась с 
16,7% до 17,4%. 
Обсуждение отчета вылилось в 

бурную дискуссию. Депутат Юрий 
Зозуля напомнил, что еще в про-
шлом году был поставлен вопрос 
о разработке интегральных пока-
зателей. По мнению депутата, с 
их помощью можно было бы дать 
объективную оценку развития об-
ласти, сейчас же трудно сказать, 
«считать ли главными валовые 
показатели, или рост населения 
с доходами ниже прожиточного 
минимума перевешивает позитив-
ное развитие области». Отвечая 
депутату, губернатор области 
Василий Юрченко сказал о слож-
ности интегральных оценок. По 
мнению губернатора, объективную 
картину развития области вполне 
дает информация, собираемая для 
принятия оперативных решений и 
оценки ситуации министерством 
экономического развития и неза-
висимым от областного правитель-
ства органом – Новосибирскстатом. 
Василий Юрченко заявил, что «как 
губернатор, не полностью удовлет-
ворен итогами 2011 года», прежде 
всего, из-за увеличения доли на-
селения с низкими доходами. 
«На первое место при оценке 

социально-экономического разви-
тия нужно выводить социальные 
показатели», - высказал свою 
позицию депутат Сергей Клестов. 
Председатель комитета по строи-
тельству, жилищно-коммунальному 
комплексу и тарифам Николай Мо-
чалин назвал целый ряд проблем, 
которые, по мнению комитета, тре-
буют немедленного вмешательства. 
Вопрос о ветхом жилье был внесен 
в постановление сессии: разрабо-
тать комплекс мероприятий, на-
правленных на решение проблемы 
обеспечения доступности жилья для 
отдельных категорий граждан, в 
том числе сноса ветхого и аварий-
ного жилищного фонда. Кроме того, 
сессия рекомендовала правитель-
ству области при формировании 
плана социально-экономического 
развития на 2013 год и на период 
до 2015 года предусмотреть меры 
по дальнейшему повышению зара-
ботной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже планируемого 
уровня инфляции. Отдельный пункт 
постановления сессии направлен 
на повышение занятости в сельских 
районах области.

За проекты — «Медведь»
На прошлой неделе в областном центре состоялась третья ежегодная 

церемония награждения конкурса «Золотой медведь», который проводит-
ся совместно Новосибирским региональным отделением партии «Единая 
Россия» и редакцией газеты «Новая Сибирь». 

Помогали 
освоить

В конце июня по инициативе Мас-
лянинской службы социальной защиты 
населения, под руководством  Елены 
Владимировны Хасановой, проходи-
ло обучение основам компьютерной 
грамотности людей с ограниченными 
физическими возможностями. 
Группа работала при «Информацион-

ном методическом центре». Обучение 
проводил Денис Геннадьевич Солян-
кин. С душой, с большим вниманием 
относился к нам. Занятия проходили 
интересно, новый материал хорошо за-
поминался. Учились с удовольствием. 
Благодаря усилиям Дениса Геннадье-
вича мы пополнили свои знания в 
работе с компьютером.
От всей души благодарим Елену 

Владимировну, Дениса Геннадьевича 
и Валентину Николаевну за чуткое от-
ношение к инвалидам. Здоровья вам, 
счастья и теплоты.

татьяна николаевна норкина, 
председатель 

нП «Благотворительность»

О роли наставничества
4  июля делегация  от Маслянинского района  в  составе  Л. В.  Иши-

мовой,  Е. П.  Огневой,  Т. Ф. Ушаковой  и  автора этих строк  приняла  
участие  в  работе  Круглого стола  в Новосибирске. 

Центры занятости не вправе тре-
бовать от заявителя представления 
документов, которые находятся в 
распоряжении иных госорганов.

Организаторами этого мероприятия 
были Новосибирская  региональная  
общественная  организация Общества 
«Знание»  России,  Министерство  тру-
да,  занятости  и  трудовых  ресурсов  
Новосибирской  области,  Обществен-
ная  палата  Новосибирской  области. 
Были  обсуждены  вопросы  повыше-

ния  занятости  граждан  предпенси-
онного  и  пенсионного  возраста  на  
территории Новосибирской  области  
(Повышение  пенсионного  возраста,  
Обучение  граждан  предпенсионного  
и  пенсионного  возраста,  О  роли  
наставничества  и  т д).
Выступили  представители от Пра-

вительства  Новосибирской  области  
и  Общественной  палаты, от  Мини-
стерства труда, занятости и трудовых  
ресурсов Новосибирской  области  
и Законодательного  собрания, от 
Пенсионного фонда  России  и Со-
вета  работодателей  Новосибирской  
области. А от  нашего  района  вы-
ступили - Елена  Петровна  Огнева, 
директор ГКУ  НСО  «Центр  за-
нятости  населения  Масляниского  
района» (О  трудоустройстве граждан 
предпенсионного и  пеннсионного 
возраста), Людмила Владимировна 
Ишимова, председатель районного  
Совета  депутатов, председатель  

Его участники — предприятия, орга-
низации, муниципальные образования 
области и их руководители. Главный 
критерий отбора — эффективная со-
циальная политика, которая, понятно, 
невозможна без эффективной эконо-
мической. 
В церемонии приняли участие руко-

водители нашего региона – Губернатор 

В.А. Юрченко и председатель Законо-
дательного Собрания И.Г. Мороз.
Ну, а среди награжденных – победи-

телей конкурса – Маслянинский район 
и Глава В.В. Ярманов. Наш район 
стал победителем в номинации «За 
реализацию социально-ответственных 
проектов, реализуемых на территории 
района».

Без беготни
С 1 июля 2012 года введен новый 

порядок предоставления государ-
ственных услуг.
Как отметили в министерстве труда, 

занятости и трудовых ресурсов Ново-
сибирской области, в соответствии 
с новым порядком государственные 
казенные учреждения Новосибирской 
области центры занятости населения 
не вправе требовать от заявителя 
предоставления выписки из индиви-
дуального лицевого счета застрахо-
ванного лица. Получение указанного 
документа осуществляется центрами 
занятости населения путем направ-
ления межведомственного запроса в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

«Доступная 
среда»

За счет средств действующей долго-
срочной целевой программы «Доступ-
ная среда для инвалидов в Новоси-
бирской области на 2012-2015 годы» 
по  инициативе отдела организации со-
циального обслуживания населения и 
совместной поддержке  общественных 
организаций: Всероссийского общества 
инвалидов и НП  «Благотворитель-
ность» — появилась возможность 
организовать курсы «Пользователь 
персонального компьютера» для людей 
с ограниченными возможностями. 
Курсы прошли на базе компью-

терных классов Информационно-
методического центра  и общества  
«Знание» России. 
 отдел социального обслуживания 
населения Маслянинского района

правления Маслянинской районной  
организации Общества «Знание»  
России (О цели  и результативности  
обучения людей  пожилого  возраста) 
и автор этих строк (Обучающие  про-
граммы  для людей  предпенсионного  
и  пенсионного  возраста  на  базе  
Маслянинской  районной  организации  
Общества  «Знание»  России).

в. к. ПилиПенко, 
ответственный  секретарь  

правления 
Мро  общества  «Знание»  россии

Мир
Власти Германии выплатят компенсации 

еще 80 тысячам евреев из бывшего СССР, 
пережившим Холокост. На эти цели будет 
выделено 245 млн. евро. Пострадавшие 
евреи из бывшего СССР получат единов-
ременные выплаты в размере 2556 евро 
и будут получать ежемесячную пенсию в 
размере 300 евро.

Страна
Россия и Украина договорились о делими-

тации морской границы в Азовском море и 
Керченском проливе. Соответствующее со-
глашение будет подписано 12 июля в Крыму, 
на встрече президентов двух стран. Граница 
в Керченском проливе пройдет по линии, на 
которой настаивала украинская сторона.

оБлаСтЬ
С начала купального сезона в Новосибирской 

области утонули 46 человек. Всего на воде слу-
чилось 70 происшествий, 33 человека удалось 
спасти. В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года количество происшествий на 
воде увеличилось на 8 случаев, а гибель людей 
уменьшилась на 16 человек.
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Информируем из первых рук

Программа модернизации здравоохранения Новосибирской области

По дороге 
за здоровьем

В последнее время мы, 
жители Новосибирской об-
ласти, много слышим о 
модернизации здравоохра-
нения, об областных про-
граммах развития сферы. 
Что это значит для каждого 
из нас, и какие возмож-
ности оздоровления есть у 
жителей области, мы бесе-
дуем с министром здраво-
охранения Новосибирской 
области Ольгой Васильев-
ной КРАВЧЕНКО.

- ольга васильевна, долгое 
время медицине в нашей 
стране уделялось недо-
статочное внимание, фи-
нансирование выделялось 
по остаточному принципу. 
очевидно, что невозможно 
решить все проблемы мгно-
венно. какие приоритеты 
выбраны в региональном 
здравоохранении?  
- В первую очередь, нужно 

сказать, что Правительство 
России и Губернатор Ново-
сибирской области Василий 
Алексеевич Юрченко обо-
значили развитие здраво-
охранения приоритетом и 
держат эту сферу на личном 
контроле. В медицину вкла-
дывается беспрецедентный 
объем средств, и от нас – ме-
дицинских работников – ждут 
ощутимого результата. 
Для того, чтобы сформиро-

вать стратегические направ-
ления развития медицины ре-
гиона, был проведен анализ 
10-летней демографической 
статистики, статистики забо-
леваемости и смертности по 
конкретным заболеваниям. В 
результате стали очевидны 
главные «горячие точки»: 
высокая материнская смерт-
ность, высокие туберкулезная 
и онкологическая смертность 
и заболеваемость (уровень 
выше, чем в среднем по 
России), высокая смертность 

Департамент массовых коммуникаций Ново-
сибирской области продолжает цикл публи-
каций о деятельности правительства региона.

В 2012 году будет за-
вершен ремонт поли-
клиники Маслянинской 
ЦРБ, стоимость кото-
рого – более 30 млн 
рублей, также будет 
отремонтирована Бере-
зовская УБ. Заключены 
контракты на постав-
ку оборудования на 
13385,84 тыс. рублей.

от сердечнососудистых за-
болеваний, а также заболе-
ваемость наркологическими 
болезнями, хроническим ал-
коголизмом и психиатриче-
скими болезнями. 
Безусловно, полученное в 

ходе анализа видение послу-
жило отправной точкой для 
изменений на всех ступенях 
оказания медицинской помо-
щи, однако особое внимание 
уделяется первичной медико-
санитарной помощи – то есть 
сельскому здравоохранению.
Для того, чтобы  человек в 

небольшом поселении, кото-
рых на территории Новоси-
бирской области очень много, 
не остался один на один с 
проблемами в здоровье, мы 
организовываем домовые хо-
зяйства. В деревнях и селах 
с численностью населения 
менее ста человек мы обе-
спечиваем активного и от-
ветственного жителя медика-
ментами, необходимыми для 
оказания первой помощи. Он 
проходит инструктаж, кроме 
того, у него есть памятка. В 
2012 году в дополнение к уже 
имеющимся 11 домовым хо-
зяйствам откроются еще 82. 
В существующих медицин-

ских учреждениях, в которых, 
несмотря на годы безвреме-
нья, к счастью, сохранился 
коллектив, было необходимо 
провести принципиальное 
улучшение материально-
технической базы. В про-
шлом году мы капитально 
отремонтировали 116 ФАПов, 
30 врачебных амбулаторий, 
28 участковых больниц, 19 
поликлиник. В этом году 
обновятся еще сто ФАПов, 
однако министерством раз-
рабатывается отдельная про-
грамма по строительству 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, поскольку одна треть из 
общего количества не подле-
жит восстановлению.

То же самое касается обо-
рудования – то, что благодаря 
бережному отношению меди-
цинских специалистов служило 
десятилетиями, но устарело и 
физически, и морально – не 
только амортизируется, но и 
создается резерв. В 2011 году 
было закуплено 4167 единиц 
медицинского оборудования, в 
том числе диагностического, 
которое позволит своевре-
менно выявлять то или иное 
заболевание и эффективно 
его лечить. Важно сказать, 
что в этом разделе есть 
очень крупные приобретения. 
Так впервые в истории здра-
воохранения Новосибирской 
области в районах работают 
компьютерные томографы (в 
Куйбышеве, Татарске, Тогу-
чине).
- раньше такое серьезное 

оборудование было со-
средоточено в областных 
центрах здравоохранения 
– областной клинической 
больнице, областном диа-
гностическом центре. Чем 
продиктованы такие изме-
нения?
- Наша область – очень 

крупный регион, из Кыштов-
ского района до Новосибир-
ска, например, более 600 км. 
Во всех ситуациях – и когда 
речь идет о спасении жизни, 
и когда пожилому человеку 
просто необходимо проведе-
ние того или иного исследо-
вания – время и расстояние 
играют ключевую роль.
Кроме того, для того, чтобы 

сделать специализированную 
медицинскую помощь ближе, 
создаются межрайонные цен-
тры по важнейшим направ-
лениям – сосудистые (для 
оказания помощи пациентам 
с инфарктами и инсульта-
ми) и травматологические 
(к сожалению, количество 
дорожно-транспортных про-
исшествий на федеральных 
трассах не падает). 
- Зачастую человеку 

все-таки нужно попасть 
в областное медицинское 
учреждение, которые всегда 
загружены на полную мощ-
ность…
- Хотелось бы отметить, 

что, несмотря на масштаб-
ные ремонты, которые идут, 
например, в Областной кли-
нической больнице, объем 
оказываемой помощи там не 
только не снизился, но и вы-

рос. Вы совершенно правы, 
специализированные област-
ные учреждения – област-
ной перинатальный центр, 
областная туберкулезная 
больница, областной онколо-
гической диспансер – всегда 
заполнены пациентами. Для 
решения, в частности, это-
го вопроса правительством 
области утверждены круп-
ные долгосрочные областные 
целевые программы – по 
развитию онкологической, 
фтизиатрической служб и 
службы охраны материнства 
и детства. Центральными 
мероприятиями в них наме-
чены строительство нового 
здания Областного перина-
тального центра, Областной 
туберкулезной больницы (на 
1000 коек), нового корпуса 
Областного онкодиспансера. 
По всем этим проектам уже 
идет работа.
- ольга васильевна, есть 

устойчивое мнение, что 
любое серьезное лечение, 
крупная операция – это 
неминуемое вложение соб-

ственных средств. так ли 
это?
- Жителям нашей области 

нужно знать, что государство 
и область заинтересованы в 
здоровом и трудоспособном 
населении. Вы упомянули о 
сложных операциях, напри-
мер, на сердце – это высшая 
ступень медицины – высоко-
технологичная медицинская 
помощь. Новосибирцы могут 
получить такую помощь аб-
солютно безвозмездно (при 
наличии медицинских пока-
заний) в ведущих клиниках 
Новосибирска и России. В 
2011 году помощь по этому 
направлению получили более 
12 тысяч человек.
Болезнь нас не спрашивает, 

когда прийти, однако, уверяю 
вас, многих проблем можно 
избежать, если соблюдать 
нехитрые правила здорового 
образа жизни. Относитесь 
внимательно к своему ор-
ганизму, не нагружайте его 
непосильными задачами, и 
будьте здоровы, дорогие но-
восибирцы!

Главный врач ГБУЗ нСо 
«Маслянинская црБ» 
николай николаевич 
валов:

- Мы ждали такого ком-
плексного ремонта очень 
давно. Обновленная по-
ликлиника будет комфор-
тна как для медицинских 
работников, так и для па-
циентов. Например, будут 
созданы специальные усло-
вия для людей с ограни-
ченными возможностями, 
в больнице наконец начнет 
действовать лифт. Кроме 
того, поликлинику ожидает 
информатизация – появит-
ся возможность электрон-
ной записи на прием.

ремонт Маслянинской поликлиники стал событием 
важным и долгожданнымтакой будет Маслянинская црБ после реконструкции

визит Губернатора области и министра о в. кравченко 
в Чистоозёрную црБ
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Стихия

Штабом руководит замести-
тель Председателя Правитель-
ства Новосибирской области 
– заместитель Губернатора 
Новосибирской области Ки-
рилл Колончин.
Первое заседание областно-

го штаба состоялось накануне 
вечером. В ходе заседания 
участники доложили Кириллу 
Колончину, как на территории 
Новосибирска и районов об-
ласти организована работа 
по сбору гуманитарной по-
мощи. Все жители области, 
желающие оказать посильную 
помощь пострадавшим, могут 
обращаться для передачи 
вещей в комплексные центры 
социального обслуживания 
населения. На сегодняшний 
момент наиболее актуальный 
вопрос: как будет доставлен 
груз из Новосибирска на Ку-
бань? Как сообщил Кирилл 
Колончин, сегодня уже есть 
договоренность с нескольки-
ми авиакомпаниями, которые 
готовы принять на борт груз 
до 200 кг. Кроме того, Прави-
тельством региона подготов-
лено обращение с просьбой 
предоставить специальный 
борт МЧС для перевозки гру-
за, который может составить 
несколько тонн.
 По словам руководителя 

областного штаба, этот вопрос 

Помощь области - Кубани

в новосибирской области работает оперативный штаб по оказанию по-
мощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 
в краснодарском крае

окончательно будет решен 
уже сегодня. Завтра первая 
партия груза гуманитарной 
помощи из Новосибирской 
области должна отправиться 
на Кубань.
Кирилл Колончин отметил: 

«Свою помощь пострадавшим 
на Кубани хотят оказать не 
только жители области, обще-
ственные организации, но и 
предприятия региона. Так, 
уже достигнута договорен-
ность с некоторыми крупными 
Новосибирскими компаниями 
о предоставлении большого 
объема медикаментов, пи-
тьевой воды. Правительством 
региона и мэрией Новосибир-
ска также принято решение о 
перечислении на специальные 
счета денежных средств в 
размере суммы, однодневной 
заработной платы всех госу-
дарственных и муниципальных 
служащих».

напомним, в список 
вещей первой необходи-
мости входят: средства 
личной гигиены; постель-
ное белье, одеяла; вода 
питьевая в бутылках; 
консервы. все вопросы 
можно задать по теле-
фону горячей линии ми-
нистерства социального 
развития: 223-63-54, 266-
54-03, 8-800-100-00-82.

об итогах районного 
соревнования

На основании постановления Главы 
Маслянинского района от 31.10.2011 
года  номер 1256 «О проведении 
районного соревнования среди ра-
ботников животноводства на зимне-
стойловый период 2011/2012 года»

1. Присудить первое место среди 
сельскохозяйственных предприятий 
ооо «Сибиряк» (руководитель хозяй-
ства – Сенников алексей Геннадье-
вич, главный зоотехник – Парфёнова 
нина викторовна, главный ветврач 
– ливинцов николай Григорьевич).
Наградить сельскохозяйственное 

предприятие Почетной грамотой Главы 
Маслянинского района и денежными 
призами руководителя – Сенникова 
Алексея Геннадьевича и специалистов.
2. Присудить второе место среди 

сельскохозяйственных предприятий 
ооо «Сибирский пахарь» (руководи-
тель хозяйства – каширских андрей 
Михайлович, заместитель руководи-
теля – каширских иван андреевич, 
главный ветврач – Зенкин Максим 
владимирович).
Наградить сельскохозяйственное 

предприятие Почетной грамотой Главы 
Маслянинского района и денежными 
призами руководителя – Каширских 
Андрея Михайловича и специалистов.
3. Признать лучшим хозяйством 

Маслянинского района по итогам 
районного соревнования в животно-
водстве  за зимне-стойловый пери-
од 2011/2012 года ооо «Сибирская 
нива» (руководитель хозяйства – ля-
хов Сергей александрович, замести-
тель руководителя по животноводству 
– Захаров владимир николаевич, 
главный ветврач – кулагин евгений 
Юрьевич).
Наградить сельскохозяйственное 

предприятие Почетной грамотой Главы 
Маслянинского района и денежными 
призами руководителя – Ляхова Сер-
гея Александровича и специалистов. 

4. в индивидуальном соревно-
вании среди мастеров машинного 

доения присудить: 
Первое место – Дамм наталье Семё-

новне -  оператору  машинного доения 
ООО «Сибирская Нива».  Наградить 
Дамм Наталью Семёновну Почетной 
грамотой Главы Маслянинского района 
и денежным призом.
Второе место – Марченко евге-

нии александровне и Манвеловой 
наталье николаевне - операторам  
машинного  доения ООО «Сибирская 
Нива». Наградить Марченко Евгению 
Александровну и Манвелову Наталью 
Николаевну Почетными грамотами 
Главы Маслянинского района и денеж-
ными призами.
Третье место – ромашкиной ва-

лентине тимофеевне и Минеевой 
Светлане Геннадьевне -  операторам  
машинного доения ООО «Сибирская 
Нива». Наградить Ромашкину Вален-
тину Тимофеевну и Минееву Светлану 
Геннадьевну Почетными грамотами 
Главы Маслянинского района и денеж-
ными призами. 

Среди скотников дойного стада 
присудить:

Первое место – наливайко алексею 
владимировичу - скотнику дойного 
стада ООО «Сибирская Нива». На-
градить Наливайко Алексея Влади-
мировича Почетной грамотой Главы 
Маслянинского района и денежным 
призом.
Второе место – Штоппель владими-

ру Генриховичу - скотнику дойного 
стада ООО «Сибирская Нива». Награ-
дить Штоппель Владимира Генриховича 
Почетной грамотой Главы Маслянин-
ского района и денежным призом.
Третье место – ковтунову василию 

николаевичу - скотнику дойного стада 
ООО «Сибирская Нива». Наградить 
Ковтунова Василия Николаевича По-
четной грамотой Главы Маслянинского 
района и денежным призом.

 Среди операторов 
по искусственному осеменению 

присудить:
Первое место – Шлейгер Галине 

Михайловне - технику по воспроизвод-
ству стада «Сибирская Нива». Награ-
дить Шлейгер Галину Михайловну По-
четной грамотой Главы Маслянинского 
района и денежным призом.
Второе место – Самарской Галине 

валерьевне - технику по воспроизвод-
ству стада ООО «Сибиряк». Наградить 
Самарскую Галину Валерьевну Почет-
ной грамотой Главы Маслянинского 
района и денежным призом.

 Среди телятниц присудить:
Первое  место – Медведевой люд-

миле ильиничне - телятнице ООО 
«Большой Изырак». Наградить Мед-
ведеву Людмилу Ильиничну Почетной 
грамотой Главы Маслянинского района 
и денежным призом.
Второе место – Пономарёвой та-

тьяне Михайловне - телятнице  ООО 
«Сибирская Нива». Наградить Поно-
марёву Татьяну Михайловну Почетной 
грамотой Главы Маслянинского района 
и денежным призом.
Третье место - Прудаевой наталье 

Сергеевне - телятнице ООО «Си-
бирская Нива». Наградить Прудаеву 
Наталью Сергеевну Почетной грамо-
той Главы Маслянинского района и 
денежным призом.

 Среди скотников 
на выращивании и 
откорме молодняка 

крупного рогатого скота 
присудить:

Первое место – капчук николаю 
Степановичу - скотнику  на выращива-

нии  молодняка крупного рогатого ско-
та ООО «Сибирская Нива». Наградить 
Капчук Николая Степановича Почетной 
грамотой Главы Маслянинского района 
и денежным призом.
Второе  место - кирсанову андрею 

викторовичу  -  скотнику  на выращи-
вании  молодняка  крупного рогатого 
скота  ООО «Сибирская Нива». Награ-
дить Кирсанова Андрея Викторовича 
Почетной грамотой Главы Маслянин-
ского района и денежным призом.
Третье  место – Шаманаеву Юрию 

леонидовичу – скотнику на откорме 
крупного рогатого скота ООО «Си-
бирская Нива». Наградить Шаманаева 
Юрия Леонидовича Почетной грамотой 
Главы Маслянинского района и денеж-
ным призом.

Среди бригадиров 
животноводства присудить: 

Первое место – капчук Светлане 
ивановне – бригадиру животноводства 
ООО «Сибирская Нива». Наградить 
Капчук Светлану Ивановну Почетной 
грамотой Главы Маслянинского района 
и денежным призом.
Второе место - ярошунас лидии 

владимировне - бригадиру живот-
новодства ООО «Сибирская Нива». 
Наградить Ярошунас Лидию Влади-
мировну Почетной грамотой Главы 
Маслянинского района и денежным 
призом.

Среди персонала, обслуживаю-
щего животноводство, за высокие 

производственные показатели
 наградить:

Соловьёва Сергея васильевича, 
слесаря молокопровода ООО «Большой 
Изырак», - Почетной грамотой Главы 
Маслянинского района и денежным 
призом. 
Шишкина владимира леонтьевича, 

слесаря молокопровода ООО «БИО-
МОЛ», - Почетной грамотой Главы 
Маслянинского района.
Слонова владимира Павловича, сле-

саря молокопровода ЗАО «Таёжное», 
- Почетной грамотой Главы района и 
денежным призом.
5. За многолетний добросовестный 

труд и высокие производственные 
показатели объявить Благодарность 
Главы Маслянинского района:  Мо-
кроусовой любови алексеевне - опе-
ратору машинного доения ООО «Боль-
шой Изырак», Дорошенко татьяне 
александровне и Микрюковой нине 
владимировне - операторам машин-
ного доения ЗАО «Таёжное», овсян-
киной алёне Геннадьевне – технику 
по воспроизводству стада ЗАО «Таёж-
ное», Долгалевой ларисе николаевне 
– оператору машинного доения коз 
ЗАО «Таёжное», кривошей ларисе 
владимировне - оператору машинного 
доения ООО «БИОМОЛ», новосёло-

вой Марине Юрьевне - оператору 
машинного доения ООО «Сибирский 
пахарь», Старкову Сергею кирилло-
вичу – бригадиру животноводства ООО 
Сибирский пахарь», Гайдуку ивану 
константиновичу – трактористу ООО 
«Сибирская Нива», веселых владими-
ру александровичу – механизатору 
на раздаче кормов ООО «Сибирская 
Нива», Жукову евгению николаеви-
чу – слесарю животноводства ООО 
«Сибирская Нива», ананенко вла-
димиру Михайловичу – водителю 
ООО «Сибирская Нива», Жеребцовой 
алле ивановне - телятнице  ООО 
«Сибиряк», Мочалову владимиру 
владимировичу – оператору по уходу 
за телятами до 6 месячного возраста 
ООО «Сибиряк».
6. За активное участие и личный 

вклад в развитие козоводства в 
Зао «таёжное» объявить Благодар-
ность Главы Маслянинского района 
Маринченко артёму владимировичу 
- главному ветеринарному врачу ЗАО 
«Таёжное».
7. За оперативное освещение в 

газете «Маслянинский льновод» 
информации о ходе районного со-
ревнования по животноводству сре-
ди работников животноводства за 
зимне-стойловый период 2011/2012 
года объявить Благодарность Главы 
Маслянинского района одинцу вик-
тору васильевичу – ведущему корре-
спонденту ГАУ НСО «Редакции газеты 
Маслянинский льновод» с вручением 
денежного приза.
8. на основании приказа Мини-

стерства сельского хозяйства рос-
сийской Федерации за многолетний 
добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса вру-
чить Благодарность Министерства 
сельского хозяйства российской 
Федерации и наградить денежными 
призами:
Березиковой Светлане ивановне 

– Главному специалисту управления 
сельского хозяйства администрации 
Маслянинского района;
Малышевой ольге Григорьевне – 

доярке профилакторного отделения 
ООО «Сибирская Нива»;
Пакараевой татьяне Семеновне – 

ветеринарному врачу отделения ООО 
«Сибирская Нива»;
Ситниковой надежде Давыдовне - 

старшему инспектору отдела кадров 
ООО «Сибирская Нива».
9. Рекомендовать руководителям 

сельскохозяйственных предприятий 
района поощрить зооветспециалистов 
и работников животноводства за счет 
собственных средств.

Глава Маслянинского района 
в.в. ярМанов 

Награды животноводам Лучшим - за труд
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Безопасность

Порча снимается с деньгами
Способы совершения мошен-

нических действий примерно 
одинаковы. Чаще всего преступники 
представляются жертвам социальными 
работниками или экстрасенсами, пред-
лагая снять порчу. Несмотря на то, 
что в народе подобные трюки  множе-
ство раз разоблачались, легковерных 
простаков по-прежнему немало.
Способы воздействия на человече-

скую психику со стороны мошенников 
сильно преувеличены. Сотрудники 
полиции уверены: преступники ис-
пользуют чаще не гипноз, а знание 
психологии. 
Примеров тому немало. Однажды две 

женщины позвонили в дверь престаре-
лой хозяйки и с порога потребовали 
денег: «Ваша дочь только что купила 
у нас продукты. Ей не хватило денег, 
она дала ваш адрес и сказала, что 
вы доплатите». Бабушка направилась к 
месту, где хранились  около 15 тысяч 
рублей. Отсчитала названную сумму, а 
остальное положила обратно. Мошен-
ницам это и было нужно. Остальное, 
как говорится, дело техники. Одна из 
женщин попросила хозяйку пройти на 
кухню и подписать некий «финансовый 
отчет». Другая тем временем опусто-
шила денежный тайник. 

Всем следует знать, что мошенников 
разных мастей развелось немало. Они 
могут выдавать себя за сотрудников 
любых организаций, придумывать не-
вероятные сценарии выманивания де-
нег. Причем эти ловкачи, как правило, 
умеют производить очень приятное 
впечатление на людей, расположить 
к себе.  И способ защититься от них 
только один – быть осторожными: не 
впускать в свои жилища незваных 
гостей и в целях безопасности не раз-
говаривать с доброжелательными, но 
настойчивыми прохожими на улицах.

Мошенников не становится меньше. Нечистые на руку люди, ища «легких» денег, посто-
янно придумывают новые способы одурачивания народа… Будьте внимательны! Ведь, к 
несчастью, люди, безжалостно выкачивающие деньги с доверчивых граждан, добрались и 
до нашего района.  Жертвами чаще всего становятся пожилые люди.  

от реДакции. Совсем недавно мы узнали и о случае телефонного 
мошенничества в посёлке.  Пожилой женщине с просьбой о помощи  по-
звонил «сын». «Мама, я в беде, нужны деньги! Переведи на такой-то счет 
такую-то сумму». в панике, не перезвонив сыну,  женщина очень быстро  
сделала так, как  её попросили. а когда позже позвонила узнать, дошли 
ли деньги, поняла — её обманули…
Маслянинцы! если вам на сотовый или стационарный телефон звонят 

«родные» с подобными просьбами или приходит подобное СМС — Пере-
Звоните!  не мошенникам, а реальному человеку, который, якобы, 
оказался в беде и которому так СроЧно понадобились деньги. Пере-
Звоните, даже если вы уверены: это был его голос! тем более если 
звонок или СМС поступили с неизвестного номера. таким звонком вы 
сможете оградить себя от неприятностей. ведь, скорее всего, с вашими 
родными всё в порядке.

Если человек под любым предло-
гом назойливо пытается попасть 

в вашу квартиру – почти наверняка 
он охотится за вашими деньгами. И 
такие факты есть. По ним возбуждены 
уголовные дела.   Но печальнее всего 
то, что даже справедливое наказание  
деньги пострадавшим вряд ли вернет…

Следователь Со отдела МвД рос-
сии по Маслянинскому району, 

капитан юстиции 
Д.н.ПоСтников

(окончание, начало на стр. 1)

Постарела мать за тридцать лет,
А вестей от сына нет и нет.
Но она всё продолжает ждать:
Потому что верит, потому что мать.
— Мы к нему хоть куда поедем, — 

говорит Александра Дмитриевна, мама 
Алёши.  — И дома всё ему расскажем.
Они приехали в Маслянино из Ново-

сибирска втроем: отец, мама и сестра 
Алёши.  Сотрудники отдела их долго 
искали, ведь за двадцать три года 
родные успели поменять адрес.  Но 
все же нашли. И привезли.

не для меня 
придет весна…

Тогда, в 88-м, его жизнь только на-
чиналась. В сентябре он отпраздновал 
25-летие. В сентябре же – официально 
- вступил в должность участкового в 
Большом Изыраке. Сбылась мечта!  
Жить в деревне, воспитывать ребяти-
шек вдали от душного  города и самое 
главное, - носить мундир офицера, 
защищая безвинных и слабых, это 
то, чем буквально грезил  городской 
парень.   
— Лёша только-только пришел из 

школы милиции,— вспоминает Г.И. 
Кошеляев, в то время  начальник 
участковых. — Работать очень хотел. 
Даже положенный после учебы отпуск 

Мама плакала от горя… 
отгуливать не стал. Живой был чело-
век. Любознательный. В коллективе 
сразу своим стал».
Он страшно любил жизнь. «Цветы 

любил, как девчонка прямо, даже 
стыдно, — смущается мама. — Смо-
тришь, а он уже букет несёт: «Мама, 
это тебе!». Рыбачить с отцом ходили 
часто. Поохотиться. Правда, зверей 
не стрелял — не мог. Ходил с при-
родой  один на один побыть...  Песни 
под гитару пел... Кассеты остались, 
но я выбросила. Услышу его голос — 
сердце разорвётся». 
А вот смерти Лёша боялся. Пани-

чески. «У него приятель разбился 
на мотоцикле, — поясняет сестра 
Татьяна. — Леша все переживал: как 
же такое  может быть? Смириться 
не мог». 
С сестрой они были очень близки 

и по-настоящему любили друг друга. 
«Скучаю я по нему, — горько улыба-
ется Татьяна. —  Он бы меня никому 
в обиду не дал… Знаете, он такой 
чистюля был, заставлял меня брюки 
да рубашки ему гладить. Не дай бог, 
где складочка будет. А я пряталась, 
семнадцать лет же всего было. А еще 
будил меня всегда по утрам, когда ухо-
дил, хотел,  чтобы я его проводила».
В один из дней, когда друзья со-

брались вспомнить Алексея, они  
смеялись, припоминая его шутки и 
розыгрыши. «Да и не могло, наверное, 
быть по-другому, — рассказывает се-
стра. — Без улыбки его не вспомнишь. 
Он всегда юморил».

именно благодаря идее и настой-
чивости начальника  отдела МвД 
М.а. рахманова память об алексее 
будет жить ещё долго. кроме того, 
в селе Большой-изырак, где слу-
жил и погиб алёша, уже несколько 
лет проходит «Школа выживания», 
посвященная подвигу участкового 

они воспитали настоящего 
Мужчину

С войны в нагорном карабахе 
алексей вернулся невредимым. 
его подло убили  на пороге соб-
ственного дома 

Сотрудники полиции в этот день, 
6 июля, встречали родных алек-
сея родикова в парадной форме

К работе младший лейтенант при-
ступил со всей ответственностью. Ста-
рался, чтобы на его  участке жилось 
спокойно. Провинившихся наказывал 
строго. Не каждому понравится… 
Вот и затаил обиду на участкового 
не единожды наказанный сельчанин. 
А 27 октября, полный злобы,  где-то 
украл ружьё…   

 а для меня — 
кусок свинца… 

Полночь. Кто-то громко стучит в 
дверь…  Алексей встает. Страха нет. 
Он очень сильный, если что не так 
— справится. Да и не так всё. Про-
сто кому-то очень нужна его помощь. 
Открывает. Видит ружье, нацеленное 
в грудь. Выстрел. Другой…  Всё…  
Лишь страшный крик жены... Вмиг 
осиротевшие детки...  И разом пере-
черкнутая жизнь…  

Ничего уже не исправишь… Но 
мама до сих пор не верит тому, что 
случилось. 
Дома всё ей чудилось одно,
Всё ждала: вот-вот сейчас в окно
Посреди тревожной тишины
Постучится сын её с войны.

ольга ГаДЖиева 

Мама плачет от благодарности
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Этот ковер с медведем татьяна ивановна подарила несколько 
лет назад мужу. Юры нет уже без малого два года. а она до сих 
пор ощущает его присутствие в доме...

О смысле жизни

«За плечами уже вторая поло-
вина века, но в памяти время 
от времени оживают строчки, 
заученные еще в школе: «Жизнь 
надо прожить так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы».
И вот однажды в районной га-

зете наткнулась на такие слова:
Когда померишь жизни вехи,
Ухабами ее пройдешь,
Паденья ощутишь, успехи,
Тогда ты многое поймешь.
Познаешь доброту и злобу,
Услышишь брани громкий крик.
Дают оценку, ставят пробу
И каждый день, и каждый миг.

Н. И. Кожемякин
Я перечитывала эти строчки 

и плакала. Каждое слово - как 
шаг по жизни. Прониклась каж-
дой клеточкой своего сознания 
- надо жизнь прожить с оценкой, 
достойной той пробы. Какой же 
ценой дается нам жизнь! Ведь 
такие слова не приходят сами по 
себе. За ними все - и взлеты, и 
падения, ухабы и преодоления. 
Но все ли пройдено? Вряд ли, 
если ты живешь, а не просто 
коротаешь время.
Первые стихи мои были написа-

ны, когда еще училась в школе. 
Какими они были по качеству 
- не могу сказать, но маме не 
понравились, и заветный мой 
блокнотик угодил в печь. Начала 
писать снова уже лет в 35. Стихи 
в основном о природе, о жизни с 
ее вечными проблемами. В них 
не высказанные печаль и боль, и 
отчаянье, и тоска. Но не это ли 
путь к познанию жизни? Взяться 
за перо, не ощутив все на себе - 
писать ни о чем. Познания моей 
жизни не были сладкими, коль 
при выходе на пенсию родилось 
именно такое детище:
Свобода! Сладкая свобода!
Она переполняет грудь.
Как долго шла я год из года,
Чтоб наконец свободою вздох-
нуть.
Нельзя! Всего успеть.
Себя, как жертву, мучить.
И от невзгод смертельно холо-
деть.
О, этот мир! Как он успел на-
скучить,
Чтоб страстно так свободы за-
хотеть!
Может, потому и смогла пере-

жить все в этой жизни, выплески-
вая наболевшее на бумагу. Про-
бовала себя и в прозе. Пейзажи 
моего детства, опубликованные 
в областных альманахах, ожи-
вают во всей сочности красок 
матушки-природы. Этого мне и 
хотелось, к этому и стремилась. 
Хочется, чтобы и бывший колхоз 
наш, миллионер с красивейшим 
названием - «Сибирский долгу-
нец», вошел в историю и остался 
в ней незыблемым, как и село 
наше Борково. Жаль, что уже 
нет нашего красивейшего бора, 
и вырезаются безжалостно по-
скотины. Хотя бы восполнялось 
загубленное. Пусть через 20, 30 
лет, через полвека дети наши, 
внуки смогли бы любоваться тем, 
чем мы раньше жили».
Три года назад, выйдя на за-

служенный отдых, получив ту 
самую свободу, о которой с та-
ким восторгом написала, Татьяна 
Ивановна Кандакова занялась 
тем, чем, действительно, хотела. 
Что казалось ей нужным и очень 
полезным. К одному за другим 
ходила она к своим известным 
когда-то в районе (или не очень 
известным) односельчанам, пе-
режившим вместе со страной 
большую часть двадцатого века. 
Как настоящий журналист, вы-
слушивала, стараясь записать 

Каждое слово - как шаг!

Странный у нас с Татьяной Ивановной разговор. Ну, кто сейчас думает о смысле жиз-
ни? Тем более в деревне. Не до мыслей о смысле, когда самое время огород поливать да 
сорняки убирать. А она даже время нашла для чтения «Фауста» Гёте. Внучка приехала из 
колледжа после сессии (два курса закончила) и привезла с собой книги. «Собор Парижской 
богоматери» Виктора Гюго и «Фауста». «Собор» Татьяну Ивановну как-то не «затянул», а 
вот Гёте прочла. И до сих пор размышляет: в чем ошибка Фауста? Может, слишком умный 
был? А, может, забот у него просто было мало? Он ведь трудиться-то не хотел…

все самое интересное и важное, 
с трепетом всматривалась в до-
кументы, имевшие, на ее взгляд, 
такую историческую ценность! 
Результатом той кропотливой и 
добросовестной работы явился 
сборник, изданный с помощью 
сотрудников Маслянинской цен-
тральной районной библиотеки. 
Тогда же она активно начала 
сотрудничать с районной газетой 
- участвовала в литературных 
конкурсах. А чуть позже не-
сколько ее работ опубликовали 
в выпусках новосибирского аль-
манаха.
Всю прошедшую зиму она 

тоже писала. По просьбе гла-
вы Борковской администрации 
работала, восстанавливая био-
графию некогда известного в 
селе мастера-маслодела Макара 
Кирилловича Кухаренко. Писала 
письма его старенькой уже до-
чери в Новосибирск, принимала 
ее у себя, удивлялась и радова-
лась сохраненным ею грамотам 
и документам отца.
Работу эту Татьяна Ивановна 

закончила. Рассказала о ней 
на вечере встречи выпускни-
ков Борковской школы. Один 
экземпляр написанного отдала 
в администрацию сельского Со-
вета, один - в школу, еще один 
- дочери Макара Кирилловича 
Зинаиде Макаровне…
И вот теперь «Фауст». Хотя нет, 

не только «Фауст». Свою твор-

ческую автобиографию, которую 
вы могли прочесть чуть выше, 
Татьяна Ивановна Кандакова на-
писала по просьбе. Для журнала 
«Юность». Известного и популяр-
ного в стране чуть больше трид-
цати лет назад. Очень известного 
и очень популярного. Его новые 
номера передавали из рук в руки 
на ночь - только б прочесть. 
Может быть, автобиография, сти-
хи и рассказы самодеятельного 
автора сотрудников московского 
журнала заинтересуют. И тогда 
в жизни Татьяны Ивановны нач-
нется новый поворот.
Родная, милая деревня,
Основа всех своих основ,
В тебе и залежи терпенья,
И пробуждения от снов.
Былое с нынешним межуя,
Заслуг твоих не перечесть.
Но я люблю тебя такую,
Какою ты была и есть.
Зеленых рощ очарованье
И неглубокой речки плес,
Лугов цветущих ликованье
И пенье тихое берез.
Твои поля, твои дубравы
Безмерным взором не объять.
И счастье - в косы, будто в 

травы,
Ромашки белые вплетать.
Шепну тихонечко: «Родная,
Деревня милая моя,
Какое счастье - ты живая,
И я с тобой опять жива». 

алла СкороБоГатова

***
Опустела душа.
Чуть сердечко теплится.
Так живу, не спеша.
А куда торопиться?
Оглянуться б назад.
Надо помнить былое.
Там в цвету вечном сад
И зеленое поле.
Так хотя бы ценить
Стоит то, что осталось?
Разучилась любить,
В бытие потерялась.
Но о будущем скором 
Думать предки велели.
Не судите с укором.
Жили так, как умели.

***
Не кружи надо мной черным 
вороном,
Не топорщись крылами, судь-
бинушка.
Я по жизни поъемная, спорая,
Не сломаюсь от ветру ряби-
нушкой.
Пусть не худо жилось и не 
весело,
Не кручинилась шибко, не жа-
лилась.
Колесом жизнь вертела на 
месиво,
Да с хребтиной моей не спра-
вилась.
Не зачерстви, душа, до срока.
Да не висните, руки, как граб-
ли.
Я ж заботою да работой
Хоть завтрашний день, но 
справлю.
В доме тепло, не скудно.
За других судить не берусь.
Не стремлюсь я туда, где 
людно, -
К свободе больше тянусь.

***
Рай где-то в небесах.
Но нам милей внизу.
Заботою привязаны к земле.
Живем всего одну, короткую, 
и ту -
В угоду предначертанной судь-
бе.
И даже пусть в слезах
От тяжести утрат,
От упряжи спины не разгибая,
Но здесь я при делах.
Как червь земле я рад.
И на земле моей нет краше 
Рая.

***
Маленькая девочка за большим 
роялем.
Черный сарафанчик, белые 
банты.
Ножки до подставочки еле до-
ставали.
Пальчики на клавишах - до-ре-
ми-ля-си…
Первый раз увидела - накати-
лись слезы.
До чего же миленькая девочка 
моя!
Ну, всего росточек! Или это 
грезы?
Или это перышко моего крыла?
Пусть же все духовное, ценное, 
красивое
В твоем сердце маленьком 
музыкой живет.
А мое огромное и настоль 
счастливое, 
Что в нем не только музыка, 
а мечта поет.
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вторник, 17 июля

ПонеДелЬник, 16 июля

СреДа, 18 июля

по 22 июля
Первый канал Россия Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С 16 июля

ПРОФИЛАКТИКА С 
04.00 ДО 13.00
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Детектор лжи».
17.00 Новости.
17.25 «Между нами, де-
вочками».
18.00 «Давай поженим-
ся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 
Т/с. ДРАМА 5-я с.
21.30 «Свобода и спра-
ведливость».
22.30 «ИЗУМИТЕЛЬ-
НЫЙ». Х/ф. ДРАМА (Ита-
лия/Франция, 2008).
00.35 «ПОЦЕЛУЙ СМЕР-
ТИ». Х/ф. ТРИЛЛЕР 
(США, 1995). 
02.30 «Всемирная исто-
рия соли». 

ПРОФИЛАКТИКА С 06.00 
ДО 12.50
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.00 Вести.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с. ДЕТЕКТИВ 
1, 2-я с. (Россия, 2011).
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «ВЕРЮ». Т/с. ДРА-
МА 1, 2-я с. (Россия, 
2012).
00.20 Фестиваль «Славян-
ский базар-2012».
02.15 «Вести +».
02.35 «Профилактика». 
Ночное шоу.
03.45 «МАЛЕНЬКИЕ ГИ-
ГАНТЫ». Х/ф. КОМЕДИЯ 
(США, 1994).

05.00 «Раньше всех».
ПРОФИЛАКТИКА С 09.00 
ДО 17.00
17.00 Погода.
17.05 «Лолита. Без ком-
плексов».
18.00 Новости.
18.15 «Здоровая пере-
дача».
18.30 «Михаэль Шумахер: 
красный барон».
19.25, 22.15, 00.35 Погода.
19.25 «Лубянка. Рихард 
Зорге, которого мы не 
знали».
20.25 «12 СТУЛЬЕВ». Т/с. 
КОМ. (СССР, 1976).
21.45 Новости.
22.20 «ЦЕПЬ». Т/с. БОЕВ. 
(Россия, 2008).
23.10 «ЗОВ ПРЕДКОВ». 
Т/с. ПРИКЛ. (США, 2001).
00.05 Новости.
00.40 «АКУЛЫ МАЛИБУ». 
Х/ф. ТРИЛ. (Канада/Ав-
стралия, 2009).
02.05 «ЗОВ ПРЕДКОВ». 
Т/с. ПРИКЛ. (США, 2001).
03.00 «Помнить буду».
03.25 «Лубянка. Операция 
«Бастион».
04.05 «Евромакс. Окно в 
Европу».
04.30 «Охота к перемене 
мест. Венесуэла».

08.00 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.30 «В мире животных».
10.00, 12.00 Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Технологии спорта».
11.40 Вести.ru.
12.10 Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». 
14.30 Местное время. 
Вести-спорт.
15.00 Пресс-конференция 
Виталия Кличко и Мануэля 
Чарра.
16.00 Профессиональный 
бокс. В. Кличко (Украина) 
- Д. Чисора (Великобри-
тания).
17.10 «Идущий в огне». Х/ф. 
19.10 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
19.40 Вести-спорт.
19.55 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Ротор» 
(Волгоград). 
21.55 «Напролом». Х/ф. 
23.45 Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Д. Чисора. 
01.00 Неделя спорта.
02.00 «Формула еды».
03.05 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
03.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова».
04.10 Вести-спорт.
06.55 Неделя спорта.

ПРОФИЛАКТИКА ДО 
13.00
13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
13.30 «УЧАСТОК-2». Т/с. 
КОМ. (Россия, 2006).
16.00, 19.00 «Место про-
исшествия».
17.00 «Открытая сту-
дия».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006).
21.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007).
23.25 «Момент истины».
00.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2008).
0 4 . 0 0  «ЭКСПЕРИ -
МЕНТ-2». Х/ф. ТРИЛ. 
(Германия, 2008).
06.05 «Австралия: спа-
сатели животных». Д/с.
06.35 «Календарь при-
роды. Лето». Д/с.

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский жур-
нал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приго-
вор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский жур-
нал».
11.25 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ». Т/с. 
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Детектор лжи».
17.00 Новости.
17.25 «Между нами, де-
вочками».
18.00 «Давай поженим-
ся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 
Т/с. ДРАМА 6-я с. 
21.30 «Роковая любовь 
Саввы Морозова». Д/ф.
22.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН». Х/ф. ТРИЛЛЕР 
(США/Аргентина, 1997). 
01 .25 «НА САМОМ 
ДНЕ». Х/ф. 

06.00 «Утро России» + Ве-
сти Новосибирск.
10.00 «С новым домом!» 
Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.00 Вести.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». Т/с. 
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «ВЕРЮ». Т/с.  
00.20 Фестиваль «Славян-
ский базар-2012».
01.25 «Вести +».
01.45 «Профилактика». Ноч-
ное шоу.
03.00 «Честный детектив».
03.30 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА». Х/ф. 
05.25 «Городок». Дайджест. 

05.00 «Раньше всех».
09.00, 09.55, 11.10 Погода.
09.05, 16.00 «Лолита. Без 
комплексов».
09.55, 20.20 «12 СТУЛЬЕВ». 
Т/с. КОМ. (СССР, 1976).
11.15 «Живая музыка 
жива». Концерт.
13.00, 17.00, 17.55 Погода.
13.05 «Лубянка. Приказано 
уничтожить».
13 . 45  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. КОМ. (США, 
2001).
14.10 «Охота к перемене 
мест. Венесуэла».
14.40 «КОМАНДА-МЕЧТА». 
Т/с. ДЕТ. (Великобритания, 
1998).
15.05 «Телетеремок».
17.00, 22.20 «ЦЕПЬ». Т/с. 
18.00 Новости.
18.15 «ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба».
18.30 «Евромакс. Окно в 
Европу».
19.00, 22.15, 00.35 Погода.
19.00 «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ». Х/ф. 
21.45 Новости.
23.10, 02.25 «ЗОВ ПРЕД-
КОВ». Т/с. ПРИКЛ. (США, 
2001).
00.05 Новости.
00.40 «АВГУСТ РАШ». Х/ф. 
ДРАМА (США, 2007).

08.00 «Все включено».
08.55 «Моя планета».
09.30 «Моя рыбалка».
10.00,12.00 Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Технологии спор-
та».
11.40 Вести.ru.
12.10 «Идущий в огне». 
Х/ф. КОМ. (США, 1986).
14.10 «Вопрос времени».
14.40 Вести.ru.
15.00 Вести-спорт.
15.15 «Сборная-2012».
15.45 Неделя спорта.
16.50 «Напролом». Х/ф. 
БОЕВ. (Канада/США, 
2004).
18.40 «Наука боя».
19.40 Вести-спорт.
19.55 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «Шинник» 
(Ярославль) - «Металлург-
Кузбасс» (Новокузнецк). 
21.55 «Сборная-2012».
22.25 «Солдат Джейн». 
Х/ф.
00.55 Вести-спорт.
01.10 Top Gear.
02.15 «Подстава». Х/ф.
04.05 Вести-спорт.
04.15 Вести.ru.
04.30 «Моя планета». 
ПРОФИЛАКТИКА С 05.00

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Чудовища, с кото-
рыми мы встретились». 
Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
11 .30 , 13 .30 «УЧА-
СТОК-2». Т/с. КОМ. 
(Россия, 2006).
16.00, 19.00 «Место про-
исшествия».
17.00 «Открытая сту-
дия».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006).
21.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007).
23.25 «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ». Х/ф. КОМ. (СССР, 
1961).
00.50 «ВИЙ». Х/ф. УЖ. 
(СССР, 1967).
02.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ-
КАЖЕШЬ». Т/с. МЕЛ. 
(Украина, 2007).
03.15 «МИСТЕР НИ-
КТО». Х/ф. ФАНТ. (Бель-
гия/Германия, 2009).
06.30 «Календарь при-
роды. Лето». Д/с.

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приго-
вор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
Т/с. 
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Детектор лжи».
17.00 Новости.
17.25 «Между нами, де-
вочками».
18.00 «Давай поженим-
ся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 
Т/с. ДРАМА 7-я с.
21.30 «Роковая любовь 
Саввы Морозова». Д/ф.
22.30 «МУЖЧИНА, КО-
ТОРЫЙ ЛЮБИТ». Х/ф. 
МЕЛОДРАМА (Италия, 
2008).
00.30 «ПОРТРЕТ СОВЕР-
ШЕНСТВА». Х/ф. КОМЕ-
ДИЯ (США, 1997). 
02.20 «Как стать луч-
шим».

06.00 «Утро России» + Ве-
сти Новосибирск.
10.00 «С новым домом!» 
Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.00 Вести.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». Т/с. 
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «ВЕРЮ». Т/с. ДРАМА 
5, 6-я с. (Россия, 2012). 
00.20 Премьера. «О царе, 
его докторе и о себе. Кон-
стантин Мельник-Боткин».
02.15 «Вести +».
02.35 «Профилактика». Ноч-
ное шоу.
03.45 «АМЕРИКАНСКИЕ 
МОЛНИИ». Х/ф. ДРАМА 
(США, 1985). 

05.00 «Раньше всех».
09.00, 09.55, 11.05 Погода.
09.05, 16.00 «Лолита. Без 
комплексов».
09.55, 20.05 «12 СТУЛЬЕВ». 
Т/с. (СССР, 1976).
11.15 «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ». Х/ф. 
12.35 «Помнить буду».
12.45 «Охота к перемене 
мест. Венесуэла».
13.15, 17.00, 17.55 Погода.
13 . 20  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. КОМ. (США, 
2001).
14.05 «КОМАНДА-МЕЧТА». 
Т/с. ДЕТ. (Великобритания, 
1998).
15.00 «Телетеремок».
17.00, 22.35 «ЦЕПЬ». Т/с. 
18.00 Новости.
18.15 «Спорт-тайм».
18.30 «Евромакс. Окно в 
Европу».
19.00, 22.15, 00.50 Погода.
19.00 «Огонь. До и после».
19.20 «Лубянка. Операция 
«Бастион».
21.45 Новости.
22.20 «Социальный во-
прос».
23.25, 02.45 «ЗОВ ПРЕД-
КОВ». Т/с. ПРИКЛ.
00.20 Новости.
00.55 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
Х/ф. БОЕВ. (Украина, 1992).
03.40 «Лубянка. Рихард 
Зорге, которого мы не 
знали».

ПРОФИЛАКТИКА С 13.00 
13.00 «Подстава». Х/ф. 
БОЕВ. (США/Германия, 
2007).
14.50 Вести.ru.
15.10 Вести-спорт.
15.25 «Сборная-2012».
15.55 Top Gear.
17.00 «Кикбоксер-2: До-
рога назад». Х/ф. БОЕВ. 
(США, 1991).
18.50 «Наука боя».
19.50 Вести-спорт.
20.05 «Сборная-2012».
20.35 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира».
22.15 «Знамение». Х/ф. 
ОСТРОСЮЖ. (США/Вели-
кобритания, 2009).
00.35 Вести-спорт.
00.50 Top Gear.
0 1 . 5 5  « О б и т а е мы й 
остров». Х/ф. ФАНТ. (Рос-
сия, 2008).
04.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
04.55 Вести-спорт.
05.05 Вести.ru.
05.20 Top Gear. Специ-
альный выпуск.
06.55 Top Gear. 

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Чудовища, с ко-
торыми мы встрети-
лись». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
11.30 «Сверхъестествен-
ное: удивительные силы 
животных. За гранью 
возможного». Д/ф.
11.50, 13.30 «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК». Х/ф. 
КОМ. (СССР, 1954).
13.55 «УЧАСТОК-2». 
Т/с. КОМ. (Россия, 
2006).
16.00, 19.00 «Место 
происшествия».
17.00 «Открытая сту-
дия».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006).
21.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007).
23.25 «КРАЖА». Х/ф. 
ДЕТЕК. (СССР, 1970).
02.05 «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». 
Х/ф. МЕЛ. (СССР, 1979).
03.35 «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ». Т/с. 
МЕЛ. (Украина, 2007).
05.20 «Эхнатон и Не-
фертити. Цари и боги 
Египта». Д/ф.
06.20 «Календарь при-
роды. Лето». Д/с.

8.00 Евроньюс.
11.00 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Клуб женщин».
14.40 Д/с «История произ-
ведений искусства».
15.10 Телеспектакль «Бе-
лые розы, розовые сло-
ны».
16.10 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов».
16.40 Новости культуры.
16.50 Х/ф «Век Мопасса-
на. Повести и рассказы 
XIX столетия».
17.50 «Оперы в концерт-
ном исполнении». С. Рах-
манинов. «Алеко».
19.00 Д/ф «Эзоп».
19.10 Д/с «История нау-
ки».
20.00 Д/с «Империя Ко-
ролёва».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Идиот» и его ге-
рои».
21.25 Т/с «Идиот».
22.20 Д/ф «Думают ли 
животные?»
23.25 Д/ф «Великая Ин-
дия. Ашока - воин Будды».
0.20 Новости культуры.
0.40 Д/с «Архивные тай-
ны».
1.10 Д/ф «Эмка Мандель 
с Колборн Роуд, 28».
2.00 Мастер-класс. Влади-
мир Хотиненко.
2.40 Д/с «История науки».
3.30 Д/с «История произ-
ведений искусства».

7.30 Евроньюс.
11.00 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Идиот».
13.10 «Полиглот». 
13.55 Д/ф «Великая Индия. 
Ашока - воин Будды».
14.45 «Натали. После Пуш-
кина».
15.15 Телеспектакль «Бе-
лые розы, розовые слоны».
16.10 Д/ф «4001-й литер-
ный».
16.40 Новости культуры.
16.50 Х/ф «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX 
столетия».
17.50 «Оперы в концертном 
исполнении». Дж. Верди. 
«Отелло».
18.40 «Один человек. Та-
мара Петкевич».
19.10 Д/с «История науки».
20.00 Д/с «Империя Коро-
лёва».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Идиот» и его герои».
21.25 Т/с «Идиот».
22.20 Д/ф «Язык живот-
ных».
23.25 Д/ф «Великая Индия. 
Тайна Тадж-Махала».
0.20 Новости культуры.
0.40 Д/с «Архивные тайны».
1.10 Х/ф «Джульетта и 
Джульетта».
2.40 Г. Свиридов. Кантата 
«Ночные облака».
2.55 Д/с «История науки».
3.50 Д/ф «Иероним Босх».

13.05 Т/с «Идиот».
14.00 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 
14.45 «Сибирская коллек-
ция Давиньона».
15.15 Телеспектакль «Меж-
ду небом и землей».
16.10 Д/ф «4001-й литер-
ный».
16.40 Новости культуры.
16.50 Х/ф «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX 
столетия».
17.50 «Оперы в концерт-
ном исполнении». С. Рах-
манинов. «Франческа да 
Римини».
19.00 Д/ф «Васко да Гама».
19.10 Д/с «История науки».
20.00 Д/с «Империя Ко-
ролёва».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Идиот» и его ге-
рои».
21.25 Т/с «Идиот».
22.20 Д/ф «Аркадские па-
стухи» Никола Пуссена».
22.30 Д/ф «Вороны большо-
го города».
23.25 Д/ф «Жизнь и смерть 
в Помпеях».
0.20 Новости культуры.
0.40 Д/с «Архивные тайны».
1.10 Х/ф «Гуляка».
2.45 Ян Сибелиус. Орке-
стровые пьесы.
2.55 Д/с «История науки».
3.50 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена».
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Конкурсы животноводов

На следующий день, 11 июля, 
мы с организатором конкурсов 

животноводов главным специалистом 
управления сельского хозяйства Оль-
гой Николаевной Суворовой обменя-
лись мнениями: может, действительно, 
стоит допускать к конкурсу по две до-
ярки от каждого хозяйства. В текущем 
году такое представительство было 
от «Сибирской Нивы» и «Таёжного». 
Оказывается, например, в Тогучин-
ском районе разрешено выставлять 
по 2-3 конкурсантки. Одно опасение, 
что сильно затянется по времени этап 
доения животных. Но можно вместо 
одной бригады судей на доении орга-
низовать две, и два доильных места 
для конкурсантов.
… Несколько лет подряд именно 

Петропавловка принимала гостей со 
всего района. После годичного пере-
рыва на летней доильной площадке 
этого отделения «Сибирской Нивы» 

Кто на новенького?
Когда в начале конкурса ма-

стеров машинного доения вы-
яснилось, что больше половины 
конкурсантов впервые участвуют 
в соревновании, многократная их 
победительница Нина Владими-
ровна Микрюкова из «Таёжного» 
призналась, что тоже просила 
не посылать её на соревнова-
ние: пора уступать место более 
молодым. В итоге в паре с ней 
приехала и Татьяна Дорошенко.
На самом деле только Евге-

ния Александровна Марченко 
из «Сибирской Нивы» и Нина 
Владимировна Микрюкова до-
статочно постоянные участники 
районных конкурсов мастеров 
доения.  Остальных женщин мы 
увидели среди претенденток на 
победу впервые. И это здорово 
– «свежая кровь» нужна в лю-
бом деле. Пусть больше живот-
новодов пообщается, поделится 
опытом, просто отдохнёт, что 
называется, душой.

Для татьяны БорУДкиной 
(«Сибирский пахарь») конкурс 
мастеров доения стал первым 
в жизни

Победитель конкурса 
е.а. МарЧенко

Победители конкурса опе-
раторов по искусственному 
осеменению 

снова многолюдно. С каждым разом 
место проведения конкурсов, а оно 
почти на территории села, становится 
уютней: хозяйство, надо отдать долж-
ное, всегда ответственно подходит к 
организации мероприятий-праздников.
Всё как обычно – торжественное 

открытие конкурсов животноводов, 
поднятие флага победителями 2011 
года. Проверка теоретических зна-
ний, практика… Привычное волне-
ние участников конкурсов мастеров 
машинного доения и операторов по 
искусственному осеменению, когда 
не всегда получается то, что хорошо 
знаешь и умеешь. Но соревнование 
на то и соревнование.
Старожилы «высшей лиги» доярки 

Е.А. Марченко и Н.В. Микрюкова, о 
которых уже шла речь, - на первом и 
втором месте соответственно. На тре-
тьем по решению судейской коллегии – 
вторая представительница «Сибирской 

Нивы» Наталья Корниловна Неверова.
Во втором конкурсе в очередной раз 

не дала никому никаких шансов – в 
6-й раз подряд! – оператор по осеме-
нению Надежда Петровна Вострикова. 
Другая представительница «Сибирской 
Нивы» – Галина Михайловна Шлейгер 
– в итоговой таблице вторая. Второй 
год остается в призёрах и Галина 
Валерьевна Самарская из «Сибиряка».
Заместитель директора предприятия 

по животноводству Владимир Николае-
вич Захаров не скрывал удовлетворе-
ния – четыре призовых места:
– Вот это – нормально!
Процедура награждения привычно 

оказалась длинной. Дело в том, что 
помимо вручения наград призерам и 
участникам конкурсов прошло награж-
дение победителей соревнования жи-
вотноводов района по итогам зимне-
стойлового периода содержания скота. 
Отдельные призы работникам отрасли 
вручались партнерами хозяйств райо-
на и спонсорами мероприятия. Соб-
ственные Грамоты и денежные премии 
вручил животноводам предприятия 
директор «Сибирской Нивы» Сергей 
Александрович Ляхов.

Страницу подготовил
виктор оДинец

Единственным хозяйством в районе, кроме 
«Сибирской Нивы», которое одновременно ве-
дёт заготовку сена и укладку зелёной массы на 
сенаж, на минувшую среду оставалось «Таёж-
ное». Правда, цифры выполнения заложенных 
планов у него были невысокие – по 5-6%.  По 
сути, из-за последних дождей и простоев работа 
только-только начала разворачиваться.
Руководитель полевых работ предприятия 

Виктор Алексеевич Плетнёв, с которым мы 
встретились в поле, не то чтобы жаловался, 
все в одинаковом положении, скорее конста-
тировал – травостой плохой:
– Вчера, во вторник, с трудом 130 рулонов 

сделали двумя «итальянцами». При хорошем 
валке требуется около минуты, чтобы сделать 
рулон, около 40 секунд, чтобы его связать. Были 
годы, когда за день один пресс-подборщик вы-
давал до 300 рулонов. Сегодня по сдвоенному 
валку ему приходится пробегать до 2 киломе-
тров, чтобы собрать один рулон.
Тем не менее, он уверен, что сена удастся 

заготовить в нужном количестве. Для решения 
этой задачи предприятие уже начало переклю-
чаться и на косовицу брошенных населением 
естественных покосов, не успевших оконча-
тельно зарасти.
Последние прогнозы погоды обещают сухую 

погоду в ближайшую неделю, и специалисты 
решили рискнуть: сегодня самоходная косилка 
«МакДон» и фирмы «Петингер» работают в 
полную силу, создают задел в работе. Были 
моменты, когда из-за низкой урожайности сена 
пресс-подборщики простаивали.
За рулем «МакДона», между прочим, - глав-

ный инженер предприятия Олег Маринченко, 
молодой человек, только что закончивший 
обучение в вузе. В прошлом году он проходил 
практику в хозяйстве, работал как раз на этой 
косилке, набрался опыта. Поэтому и в наступив-

Кормозаготовки - 2012

С переходящим запасом

Механизатор и он же главный 
инженер о.в. МаринЧенко

шем полевом сезоне его попросили поработать 
на привычной технике. С утра на планерку, 
далее – за штурвал. За три последних дня он 
свалил около 160 гектаров.
Гораздо больше уверенности, что будет за-

крыт план по сенажу. Дело в том, что с про-
шлого года на отделении в Дубровке осталась 
целой траншея с 2,2 тысячи тонн сенажа. Его 
заготавливали с применением современного 
консерванта, качество корм сохранил. Кстати, 
и нынче зелёную массу готовят с применением 
этого препарата.
Сенаж из зелёной массы клевера закладывать 

начали на Суенгинском отделении. Универ-
сальный кормозаготовительный комбайн при-
мерно за час подбирает и доставляет массу 
на траншею, то есть за сутки удаётся сделать 
примерно по 18 рейсов. Через три дня на-
мечено закрыть утрамбованную массу. А ещё 
через неделю выйти на зерносенаж.
– Надо подождать, пока в стручках горох 

сформируется, метёлка овса  силу наберёт. У 
нас однолетних на сенаж 1100 гектаров, будем 
с кормами.
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С фестиваля «Славянский букет»

Нынешний фестиваль «Сла-
вянский букет» проходил 

в Кранево уже в третий раз. 
И собрал участников из трех 
стран - Болгарии, Украины, 
России. Украину представлял 
хореографический ансамбль 
«Родзинки» из города Киева. 
Болгарию - балетная школа 
«Ритм», дуэт «Аксаково» и не-
сколько солистов. Российская 
делегация оказалась самой 
«богатой» и по количеству 
юных артистов и по разноо-
бразию творческих пристра-
стий: скрипачи, хореографы, 
академисты, эстрадники и 
народное пение… Российская 
«команда» и в географиче-
ском плане была представле-
на шире - республика Буря-
тия, Новосибирск, Иркутская 
и Кемеровская области. О 
творческом уровне участ-
ников фестиваля (и самого 
фестиваля, соответственно) 
можно судить по наградам 
и званиям коллективов и со-
листов. Образцовый ансамбль 
танца «Грация», к примеру, из 
города Топки Кемеровской об-
ласти («лучший гость на всех 
площадках города и района») 
- неоднократный лауреат 
первой и второй степеней 
международных и всероссий-
ских конкурсов. А балетная 
школа «Ритм» из болгарского 
города Лясковец «участва 
всяка година в конкурси и 
фестивали в България и чуж-
бина, заема достойно място 
в развитието на културния 
живот на града». Новосибир-
ский образцовый ансамбль 
скрипачей «Надежда» в 2010 
году получил Гран-при откры-
того областного фестиваля, 
а в этом уже - Гран-при 
Международного фестиваля 
детско-юношеского творчества 
«Новогодняя сказка».
Наверное, сложно оценивать 

В «Звездном проекте» 
- только первые

Уже не в первый раз образцовый фольклорный ансамбль 
«Веселуха» участвует в интернет конкурсах. В то время, когда 
ребята радовали своими выступлениями болгарскую публику, в 
район пришли дипломы с 8-го Открытого Всероссийского интер-
нет конкурса вокальных исполнителей «Звездный проект». За 
музыкальную зарисовку «Ой, вы, гостьюшки дорогие» ансамбль 
признан лауреатом первой степени. Алена Подсухина («У во-
рот гусли вдарили») тоже стала лауреатом первой степени. 
А Ира Белоедова, признанная лауреатом первой степени за 
исполнение песни «Возле речки, возле мосту», приглашена 
на участие в заключительном третьем этапе Международного 
конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «На 
волнах Евпатории» АРК «Крым». 
Преподаватели Анна и Евгений Долбовы награждены Благо-

дарственным письмом - за подготовку лауреатов. И дипломом 
победителя в номинации «Отражение таланта».

Место встречи - 
град Кранево

После 21.00 (по местному времени) в Болгарии резко темнеет. Привычных для 
Сибири сумерек здесь нет. Возможно, поэтому торжественное, предваряющее 
открытие Международного фестиваля детско-юношеского творчества, шествие 
началось не ровно  в восемь вечера, а чуть раньше. Пестрая, шумная колон-
на участников прошла по улочкам Кранево, возвестив тем самым краневских 
жителей о том, что в ближайшие дни жизнь в городе (граде - по-болгарски) 
чуть-чуть изменится. Как скажет, открывая творческий форум, сопредседатель 
фестиваля Иван Митев: «На четыре дня Кранево становится центром особого 
государства». И уточнит, вспомнив слова великого артиста-сатирика Аркадия 
Райкина: «В нашем мире есть особое государство - искусство. И живет оно по 
двум законам - любви и радости…».

на четыре дня этот болгарский город стал центром 
«особого государства»

столь разнообразные кол-
лективы. Непросто пришлось 
членам жюри - его председа-
телю Евгению Александровичу 
Бабикову, начальнику отдела 
социо-культурных технологий 
управления региональной по-
литики министерства культу-
ры Новосибирской области, 
драматургу и поэту, Олегу 
Алексеевичу Ермакову, балет-
мейстеру, режиссеру театра 
моды и цирка, преподавателю 
хореографических дисциплин, 
и болгарину Петко Стаеву Ка-
сабаеву, дирижеру симфониче-
ского и эстрадного оркестров 
Музыкального театра «Кон-
стантин Кисимов», лауреату 
и неоднократному обладателю 
золотой медали Республикан-
ского фестиваля художествен-
ного искусства, преподавателю 
музыкальных и вокальных 
дисциплин. Тем более что но-
минаций в фестивале-конкурсе 
было всего три - «Вокал», 
«Инструментальный жанр» и 
«Хореография». 

Наш образцовый фольклор-
ный ансамбль «Веселу-

ха» прибыл в Болгарию 20 
июня днем. А в восьмом часу 
вечера уже участвовал вместе 
с другими участниками фести-
валя в торжественном откры-
тии форума. И в концертной 
программе. На следующий 
день творчески состязались 
инструменталисты - и солисты, 
и коллективы. Причем, откры-
валась конкурсная программа 
в восемь вечера. Иначе было 
нельзя - в 30 и выше граду-
сов (атмосфера сауны, как 
определили болгарскую жару 
наши конкурсанты) не выдер-
жали бы такой нагрузки ни 
взрослые, ни тем более дети. 
Ансамбль завершал конкурс-
ную программу. А это значит, 
выступали наши ребята в 

десять вечера болгарского 
времени и в два часа ночи 
нашего. Кроме того, к вечеру 
с моря начинал дуть ветер, и 
голоса и звуки инструментов 
на открытой сцене тоже начи-
нали «плыть». Нашему солисту 
Андрею Горлову в этом плане 
повезло чуть больше - он 
отыграл раньше. 
В «Вокале», согласно же-

ребьевке, «Веселухе» вновь 
предстояло выступать в конце 
программы. Тем не менее, 
юные артисты справились и 
со своим волнением (а оно, 
по словам Романа Черепано-
ва, даже у него было «почти 
бешеным»), и с морским бри-
зом. Выступавшая сольно Але-
на Подсухина пела так, как 
никогда до этого. Как  играл 
и Андрей Горлов, которого 
с легкой руки болгарского 
члена жюри стали называть 
«мальчиком с маленьким ак-
кордеоном». Не знают жители 
этой солнечной страны такого 
музыкального инструмента 
- гармони. И искренне не по-
нимают, как можно играть на 
такой «коробочке».
В гала-концерте, перед цере-

монией награждения, участво-
вали и ансамбль «Веселуха», 
и Андрей. Наши юные артисты 
выложились полностью, а 
Рома Черепанов даже уму-
дрился виртуозно импрови-
зировать на бас-балалайке, 
чем очень удивил своих пре-
подавателей. 
выступление ансамбля и 

его солистов по достоинству 
оценено жюри Междуна-
родного конкурса. в двух 
номинациях - «вокал» и 
«инструментальный жанр» 
- коллектив признан лау-
реатом первой степени. 
Первое место отдано и 
андрею Горлову в старшей 

возрастной группе солистов-
инструменталистов. алена 
Подсухина стала лауреатом 
второй степени. всем по-
бедителям вручены краси-
вые кубки. руководители 
ансамбля получили также 
Благодарственное пись-
мо от жюри фестиваля. и 
еще одно Благодарственное 
письмо привезли домой - 
оно адресовано директору 
детской школы искусств 
Сергею владимировичу Ду-
кальскому.

После столь достойного 
выступления на кон-

курсе наши юные артисты 
еще десять дней отдыхали в 
солнечной Болгарии, ездили 

на экскурсии в города Не-
себр, Балчик, на мыс (нос 
- по-болгарски) Калиакра, 
участвовали в «джип-сафари», 
а также в конкурсах. Роман 
Черепанов пел под гитару 
«Темную ночь» в «Минуте 
славы», а Наталья Решетова 
стала «Мисс-Бамбук» («Бам-
бук» - название отеля, в 
котором жили конкурсанты из 
России и Украины).

руководители «веселухи» 
благодарны родителям сво-
их учеников, лично Главе 
района в. в. ярманову и 
всем, кто так или иначе уча-
ствовал в организации по-
ездки ансамбля в Болгарию.

Страницу подготовила алла СкороБоГатова

в этом отеле жили участники фестиваля

Москва. Манежная площадь

Балчик. резиденция румынской королевы Марии
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Подворье

Вот переезд-то и дался 
тяжело. Потому что Татьяне 
пришлось управлять этим не-
простым делом одной - муж 
уехал на вахту. Это теперь 
она вспоминает те два ме-
сяца, как страшный сон. 
А сегодня здесь, на улице 
Полевой, где по-деревенски 
просторно и почти как в лесу 
(Татьянин огород с тыльной 
стороны подпирают березы с 
кустами и крутой берег над 
Шаманаихой), она ощуща-
ет себя вполне счастливым 
человеком. Конечно, работы 
впереди еще много - работы 
строительной (муж возводит 
гараж), но это уже не пугает. 
Главное - огород и цветник 
она в порядок привела. Те-
перь почти каждые выходные 
встречает гостей-горожан - им 
здесь очень нравится.
Экскурсию для нас по свое-

му подворью она начала с 
«мастер-класса» по прополке. 
В одном из цветочных ма-
газинов приобрела когда-то 
плоскорез Фокина - палочку-
ручку, шурупы и «крючок», 
как она его называет. Вот 
это нехитрое приспособление 
и позволяет ей уже который 
год обходиться без традици-
онной прополки. С плоско-
резом она, как утверждает, 
отдыхает. Вместо того чтобы 
полежать на диване минутку-
другую, идет в огород. Легкое 
движение руки - и, спасибо 
плоскорезу, корешки сорных 
трав подрезаны. На снимках 
хорошо видно, как вольготно 
садовым и огородным рас-
тениям на Татьянином под-
ворье.
Цветами она увлеклась, уже 

и не помнит, когда. Теперь 
про каждый может рассказать 
всю его однолетнюю (или 
многолетнюю) жизнь. Знает 
название каждого - не только 
просторечное, но и научное. 
Уже знает, кто из цветов чье 
соседство любит. И про каж-
дый, растущий в ее цветнике, 
в самодельном вазоне или 
даже по соседству с овощем, 
говорит с восхищением: «Он 
- чудо!». Флокс однолетний, 
к примеру, - просто чудо, а 
льнянка - вообще чудо! Все 
ее цветы - холодостойки, то 

У «императора Вилли» 
- новоселье

алла СкороБоГатова

«цветник» у татьяны 
и в доме. Правда, пере-
живает она, в новом 
старом доме нет север-
ных окон - как-то будут 
чувствовать себя зимой 
цикламены? Зато пету-
нии, которые татьяна 
тоже называет чудом, 
высаженные в горшок 
семенами, цветут у нее 
практически всю зиму!

все лето хозяйка между 
делом выращивает и под-
кормку для цыплят - зе-
леный овес им очень 
полезен!

татьянин цветник уже украшен вот такими «жильцами». 
а еще есть уточка, которая, «завидев» вас, обязательно 
крякнет!

тот самый «вилли». 
Скромный на вид, хотя 
название имеет пресолид-
ное - «император»!

Нынешняя весна выдалась для Татьяны тяжелой. Очень долго - года три - пыта-
лись продать дом, построенный сыном. Сын уехал работать в город, закрепился 
там и обосновался с семьей. А дом - прекрасно (по сельским меркам) оборудо-
ванный особняк - пустовал. В конце концов, все разом разрешилось - когда семья 
Татьяны выставила на продажу и свою квартиру. Квартиру на Майской купили 
мгновенно, и Гафиятуллины переехали в новое старое место - в особняк сына. 

«Мастер-класс» для нас 
- татьяна владимировна 
демонстрирует работу пло-
скореза

есть радуют хозяйку до самых 
морозов. А все розы прира-
щены черенками. Настоящим 
садоводам такой факт скажет 
о многом: роза - растение 
капризное. 
Все свои цветы Татьяне 

пришлось в срочном порядке 
переносить-перевозить со 
старого огорода (с подворья 
проданной квартиры). Вы-
капывала не всё - оставила 
и новой хозяйке. Не успела 

пока на новом месте соору-
дить клумбу-«горку», но по-
садочный материал для нее 
уже прирастила. 
Она и огород в условиях 

«авральной» посадки сумела 
разметить так, что каждый 
овощ - на своем месте. 
Причем, высвободившиеся 
участочки (от зеленных, к 
примеру, культур) занимает 
тут же другими. На месте уже 
использованного лука сеет 

овес, который потом скарм-
ливает цыплятам-бройлерам. 
Пекинскую капусту, в приго-
товлении блюд из которой не 
устает экспериментировать, 
высаживает трижды за лето. 
Еще и родственников-горожан 
снабжает кочанами.
А один из участков огорода у 

Татьяны «отдыхает». Осенью 
она посеет здесь рожь под 
зиму. Так когда-то ее научила 
соседка Лидия Александров-
на. Рожь убивает «березку» 
- один из очень трудно вы-
водимых сорняков. А также 
является хорошим сидератом 
- растением, которое восста-
навливает плодородие почвы 
(структурирует ее, снижает 
кислотность, обогащает).
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Спрашивали - отвечаем
«Вдохновение»

Акция!

За разъяснениями мы 
обратились к помощнику 
прокурора Маслянин-
ского района, юристу 3 
класса ольге Геннадьевне 
киянициной.
- Работодатель, согласно 

статье 136 Трудового кодек-
са РФ, обязан выплатить 
отпускные сотруднику не 
позднее, чем за три дня 
до начала отпуска. При-
чем это никак не зависит 
от продолжительности от-

Отпускные — за три дня

Подскажите, пожалуйста, правда ли, что по Трудовому 
Кодексу РФ выплата отпускных производится не позд-
нее, чем за три дня до начала отпуска, и нарушение 
ли закона — задержка зарплаты? Спасибо. 

(Прислано на СМС-форум)

Когда становится так тя-
жело, что не знаешь, как 
справиться с бедой, - идешь 
за помощью к людям. Так 
поступила и Светлана из 
Сокура, мама девятилетнего 
Коли. С первого дня жизни 
ребенка они с мужем только 
и делают, что сражаются за 
жизнь и здоровье сына. 
Дмитрию и Светлане, когда 

они ждали ребенка, сказали в 
поликлинике, что у них будет 
тройня. Молодожены были в 
шоке. Ему 20 лет, ей 19… 
Муж сказал, что у них в роду 
тройня была. Стали ждать 
появления на свет карапу-
зов. Позже прогноз насчет 
троих деток не подтвердился, 
а вот то, что их двое, уже 
было известно достоверно. 
Беременность протекала хо-
рошо, никаких проблем не 
было. Светлана планировала, 
что рожать она уедет к све-
крови. Будущая мамочка в 
то время еще и в институте 
училась. После сессии на 
третьем курсе её положили в 
больницу, где у неё  7 июля 
2003 года и родилось два 
мальчугана. Старший умер 
на десятые сутки, а Коля был 
такой слабенький, что первые  
два месяца они с мамочкой 
только и делали, что кочевали 
из одной больницы в другую. 
- Во-первых, надо было 

лечить двустороннюю пнев-
монию. Лекарства очень силь-
ные, но выбора не было 
- надо было спасать ребенка. 
Во-вторых, недоношенность - 
4-й степени. В общем,  букет 
болячек. Домой нас выписали, 
когда Коле было два  месяца, 
и весил он  у нас в ту пору 
2 килограмма 400 граммов. 
А когда родился, весил 1100 
граммов, - рассказывает 
Светлана. 
Когда Коле исполнилось 5 

месяцев, было проведено об-
следование мозга. Результат 
показал, что есть небольшие 
отклонения. Сразу же про-
вели необходимую терапию. 
В шесть месяцев на обсле-
довании в Новосибирском 
институте ортопедии и травма-
тологии выявили, что нет ядер 
окостенения в тазобедренных 
суставах. По рекомендации 
врачей прошли курс лечения. 
С восьми месяцев в течение 
трёх лет проходили курсы 
восстановительного лечения в 
психоневрологическом центре 
«Синеглазка» в Новосибирске. 
Когда Коле исполнился один 
год и семь месяцев, ему был 

Поможем Коле!
поставлен диагноз ДЦП (дет-
ский церебральный паралич). 
После курсов в центре «Си-
неглазка» мальчик научился 
переворачиваться, ползать, 
стоять у опоры, немного 
передвигаться с поддержкой, 
понимать обращённую речь, 
разговаривать. Когда Коле ис-
полнилось три года и восемь 
месяцев, случилось страшное. 
Он потерял сознание. Что 
такое с ним произошло - роди-
тели на тот момент не знали, 
вызвали скорую помощь. 
- Это ужасно - смотреть  

на то, как у твоего ребенка 
синеют губки, ноготочки, и ты 
не знаешь, чем ему помочь, - 
рассказывает Светлана.
Восьмого мая 2007 года 

сыну был поставлен диагноз: 
симптоматическая фокальная 
лобная эпилепсия со статус-
ным течением (очень тяжё-
лая форма, зафиксировано 
много случаев с летальным 
исходом). Назначены проти-
воэпилептические препараты 
для постоянного применения. 
А когда ему исполнилось 4 
года,  на приёме у эпилеп-
толога Светлане сказали, 
что реабилитация по ДЦП 
противопоказана.
Ей не раз говорили знако-

мые: сдай ребенка в интер-
нат. Тем более, что в семье 
родился здоровый ребенок. 
«А вы бы смогли своего 
ребенка куда-то отдать, тем 
более сдать?» - спрашивала 
в ответ она.
 - Светлана, как вы справ-

ляетесь? Ведь это очень 
тяжело… Николаю постоянно 
нужно ваше внимание, а тут 
Кирюша маленький, ему тоже 
мамочка нужна. 
- О! Я справляюсь! К тому 

же Кирилл у нас сразу взрос-
лый какой-то стал.  Он забо-
тится о старшем брате в свои 
три года. Утром просыпается, 
первым делом спрашивает: 
«Мам, Коляна накормила? 
Корми его, а потом меня!». 
Или в магазин пойдем, он 
всегда про брата помнит: 
«Мам, ты Коляну сок купи-
ла?». Вот так и живем…
В октябре 2010 года Коле 

была дана инвалидность до 
18 лет. Родителям сказали, 
что ребёнок никогда не будет 
говорить, сидеть, ходить… 
Но Светлана не тот чело-

век, чтобы сесть и сложить 
беспомощно руки. Она стала 
искать любые возможные ва-

рианты, чтобы помочь своему 
сыну. 20 июня 2011 года они 
прошли полное обследование 
в Германии. После обследо-
вания были назначены новые 
противоэпилептические препа-
раты. Затем ещё месяц прош-
ли реабилитацию в детской 
клинике города Шёмберг для 
детей с эпилепсией. Приступы 
были купированы! Врачи раз-
решили реабилитацию по ДЦП. 
С ноября 2011 года по январь 
2012-го прошли реабилитацию 
в центре для детей, больных 
ДЦП, в китайском Пекине. 
В ходе реабилитации была 
проведена операция по рас-
слаблению приводящих мышц. 
Лечение прошло успешно. 
Коля научился сидеть в позе 
по-турецки до 15 минут, раз-
говаривать. С 15 февраля по 

10 мая этого года в том же 
центре прошли три месяца 
реабилитации. Провели три 
операции по трансплантации 
нервных стволовых клеток в 
спинно-мозговой канал. Лече-
ние вновь прошло успешно: 
Коля самостоятельно сидит 
в позе по-турецки около 40 
минут, сидит самостоятель-
но с опорой на руки до 10 
минут, самостоятельно стоит 
около одной минуты, шагает 
с поддержкой, складывает 5-6 
кубиков  конструктора «Лего», 
разговаривает, используя 
предложения с применением 
6-8 слов, считает до десяти. 
Вы представляете, какой это 

прогресс для ребенка, кото-
рый был, можно сказать, как 
растение, и спал по 16 часов 
в сутки?!

Главная поль -
за капитала не в 
том, чтобы сделать 
больше денег, а в 
том, чтобы делать 
деньги ради улуч-
шения жизни.

Генри ФорД

Светлана каждую свободную 
и несвободную минуту - когда 
готовит, например, или убира-
ется - постоянно занимается с 
мальчишками. Николай знает 
цвета, продемонстрировал 
нам свои умения в счете. А 
еще он любит разговаривать с 
бабушкой по телефону… 
Все то время, когда Свет-

лана находится со старшим 
сыном на лечении, за млад-
шим присматривает бабушка 
Наталья Анатольевна из Чи-
стоозерного. 
Нужно быть очень сильным 

человеком, чтобы помочь 
выздороветь своему ребенку. 
Светлана рассказывала, что 
когда в Пекинской клинике 
детям делают иглоукалывание, 
очень тяжело на это смотреть: 
они, бедные, кричат. Правда, 
Николай был единственным 
из тех, кто засыпал от такой 
процедуры. Профессора ска-
зали, что благодаря такому 
эффекту у него есть все шан-
сы поправиться. При выписке 
рекомендовано с 30 июля 
по 30 ноября текущего года 
произвести трансплантацию 
нервных стволовых клеток 
в спинно-мозговой канал, 
операцию по селективному 
пересечению периферических 
нервов на двух ногах, пройти 
100-дневный курс реабилита-
ции. Светлана рассказывает 
об этом уже как заправский 
медик. Но для этого лечения 
семье необходимо собрать 
очень большую сумму - 950 
тысяч рублей. Сто тысяч ро-
дители уже насобирали…
- Очень рассчитываем на 

помощь и поддержку людей, 
- говорит Светлана, прово-
жая нас.
А я добавлю: в наших силах 

сделать так, чтобы детских 
слез стало меньше.

Сайт: pivovarov2003.okis.ru
открыт номер «Билайна» 

для пожертвования 8-903-
932-2730 (все поступившие 
средства на номер выво-
дятся на карту Сбербанка)
тогучинское оСБ 2291/048 
Сибирский банк Сбербанка 

рФ г.новосибирск 
Бик: 045004641 
к/СЧ: 30101810500000000641 
инн: 7707083893 
кПП: 543802001 
н о М е р  С Ч е т а : 

42307.810.1.4430.1352634
Счет в рублях 
Получатель: Громыко Свет-

лана владимировна
 
СБерБанк
тогучинское оСБ 2291/045. 
Сибирский банк Сбербанка 

рФ г.новосибирск 
Бик: 045004641 
к/СЧ: 30101810500000000641 
инн: 7707083893 
кПП: 543802001 
н о М е р  С Ч е т а : 

42307.978.1.4430.0900055 
Счет в евро 
Получатель: Громыко Свет-

лана владимировна
 
 карта СБерБанка
номер карты - 

4276844022510184 (рубли)
 

Марина евГенЬева

«Тареевские 
чтения»!

25 августа с 10.00 в 
Бердске - в Доме куль-
туры «Родина» - пройдет 
региональный поэтический 
фестиваль «Тареевские 
чтения» (названный так 
в честь бердского поэта 
Евгения Тареева).
Всем самодеятельным 

поэтам, желающим поуча-
ствовать в работе фести-
валя, следует обратиться в 
районный отдел культуры 
- к Людмиле Аркадьевне 
Дрозденко. Не позднее 
25 июля сюда необходимо 
предоставить свои стихи, 
которые вы готовы выста-
вить на конкурс.

пуска и причин, по кото-
рым он взят. Если права 
работника нарушены, он 
может заявить об этом в 
отдел труда администрации 
Маслянинского района, 
Государственную инспек-
цию труда (г. Новосибирск, 
Красный проспект, 82, ком. 
105) или в прокуратуру. Но 
нужно отметить, что срок 
привлечения к администра-
тивной ответственности в 
данном случае составляет 

два месяца, и начало его 
исчисления идет от перво-
го дня задержки выплаты. 
Работодателю, согласно 
статье 5.27 Кодекса об 
административных право-
нарушениях, грозит штраф 
от одной до пяти тысяч 
рублей.
Что касается сроков вы-

платы заработной платы, 
то статья 136 Трудового 
кодекса РФ устанавливает, 
что выплата заработной 
платы осуществляется не 
реже, чем каждые полме-
сяца в день, установлен-
ный правилами внутренне-
го трудового распорядка, 
коллективным договором, 
трудовым договором. В 
случае нарушений порядок 
действий  такой же, как 
указан выше.



Маслянинский льноводПятница, 13 июля 2012 года 13

ЧетверГ, 19 июля

Пятница, 20 июля

СУББота, 21 июля

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

04.50, 05.10 «БАРХАНОВ 
И ЕГО ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». Х/ф. КОМЕДИЯ 
(Россия, 1996).
05.00 Новости.
07.20 «Дисней-клуб».
07.45 «Смешарики. Пин-
код». М/с.
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Вечный зов Ады 
Роговцевой».
11.00 Новости.
11.15 «Самые умные 
животные». Д/ф.
12.20 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». Х/ф. КОМЕ-
ДИЯ (СССР, 1981). 
14.00 «ДЖУМАНДЖИ». 
Х/ф.  
16.00 «Фальшивые био-
графии». Д/ф.
17.00 Новости.
17.20 «КВН».
18.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 «Время».
20.20 «ЗАЛОЖНИЦА». 
Х/ф. БОЕВИК (Франция/
США, 2008).
22.00 «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЕНС КИД». Х/ф.  
00.10 «ТРОН». Х/ф.  
01.55 «ДОБРЫЙ СЫ-
НОК». Х/ф. 

06.10 «ПРОСТО САША». 
Х/ф.  (СССР, 1976).
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о живот-
ных».
09.00 Вести.
09.10 Вести-Новосибирск.
09.20 «Военная програм-
ма».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайд-
жест.
11.05 «На полустаночке».
11.40 «Национальный ин-
терес». Ток-шоу.
12.00 Вести.
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 Вести. Дежурная 
часть.
12.55 «Честный детек-
тив».
13.25, 15.30 «ВЫЗОВ». 
Т/с. 
15.00 Вести.
15.20 Вести-Новосибирск.
17.50 «Субботний вечер».
19.50 «Десять миллио-
нов». Шоу с Максимом 
Галкиным.
21.00 Вести.
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН-4». Т/с. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ (Россия, 2011).
01.00 «ГУВЕРНАНТКА». 
Х/ф.  (Россия, 2009). 
03.00 «СИРОТЫ». Х/ф. 
ДРАМА (США, 1987). 
05.20 «Городок». Дайд-
жест.

06.00 «Арабела». Т/с. ДЕТ. 
(Чехословакия, 1979).
07 . 55 «Как у тенок -
музыкант стал футболи-
стом», «Котенок по имени 
Гав», «Заколдованный 
мальчик». М/ф.
09.30, 10.25, 12.00 Погода.
09.35, 00.50 «КАК СКА-
ЗАЛ ДЖИМ». Т/с. КОМ. 
(США, 2001).
10.30 «ВЕБ-экспресс».
11.00 «Здоровая пере-
дача».
11.15 «Рафинад».
11.45 «Красивая жизнь».
12.05 «Конек-горбунок», 
«Летучий корабль». М/ф.
13.35, 17.15, 20.35 Погода.
13.40 «ЗОВ ПРЕДКОВ». 
Т/с. ПРИКЛ. (США, 2001).
17.20 «КАРТУШ». Х/ф. 
КОМ. (Франция, 1961).
19.30 «Евромакс. Окно в 
Европу».
20.00 «Итоги недели».
20.35 «ГАРАЖ». Х/ф. 
КОМ. (СССР, 1979).
22.25, 00.50 Погода.
22.25 «МЕНЯ ТАМ НЕТ». 
Х/ф. ДРАМА (США/Герма-
ния, 2007).
02.15 «ЦЕПЬ». Т/с. БОЕВ. 
(Россия, 2008).
05.10 «АРМИЯ СПАСЕ-
НИЯ». Х/ф. КОМ. (Россия, 
2000).

08.00 «Моя планета».
10.00 Вести-спорт.
10.10 Вести.ru. Пятница.
10.45 «Моя планета».
11.30 «В мире животных».
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Индустрия кино».
12.45 «Знамение». Х/ф. 
ОСТРОСЮЖ. (США/Вели-
кобритания, 2009).
15.10 Вести-спорт.
15.25 «Задай вопрос ми-
нистру».
16.05 «И грянул гром». 
Х/ф. ФАНТ. (США, 2005).
18.00 Формула-1 в Мо-
скве.
18.50 Формула-1. Гран-
при Германии. Квалифи-
кация. 
2 0 . 0 5  « О б и т а е мы й 
остров». Х/ф. ФАНТ. (Рос-
сия, 2008).
22.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои.
01.20 Вести-спорт.
01.40 Футбол. «Ювентус», 
«Интер», «Милан» в пред-
сезонном турнире. 
04.55 Вести-спорт.
05.05 «Легенды о чудо-
вищах». 

08.00 Мультфильмы.

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. 

ДЕТЕК. (Россия, 2007).

19.45 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2003).

01.20 «Правда жизни».

01.55 «ИМПЕРИЯ. АВ-

ГУСТ, ПЕРВЫЙ ИМ-

ПЕРАТОР». Х/ф. ДРА-

МА (Италия/Испания, 

2004).

0 5 . 1 5  «КОМНАТА 

СМЕРТИ». Х/ф.

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский жур-
нал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный при-
говор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский жур-
нал».
11.25 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ». Т/с. 
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Жди меня».
17.00 Новости.
17.25 «Между нами, 
девочками».
18.00 «Поле чудес».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 
Т/с. ДРАМА 9-я с.
21.30 «Григорий Лепс. 
Концерт в день рож-
дения».
23.00 «СОБЫТИЕ». Х/ф. 
МЕЛОДРАМА (Россия, 
2006).
02.25 «МЕСТЬ». Х/ф.  

06.00 «Утро России» + 
Вести Новосибирск.
10.00 «С новым домом!» 
Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Т/с.
17.45 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть.
18.00 Вести.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с. 
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Юрмала». Фе-
стиваль юмористических 
программ.
00.20 «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ». Х/ф.  
02.20 «СЧАСТЬЕ МОЕ». 
Х/ф.  (Россия, 2007). 
04.15 «Горячая десятка».

05.00 «Раньше всех».
09.00, 10.10, 11.50 Погода.
09.05 «Полный контакт».
09.20, 16.05 «Лолита. Без 
комплексов».
10.15 «12 СТУЛЬЕВ». Т/с. 
(СССР, 1976).
11.50 «Евромакс. Окно в 
Европу».
12.15 «Разными дорогами: 
жизнь после Битлз».
13.15, 17.00, 17.55 Погода.
13 . 20  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. КОМ. (США, 
2001).
14.05 «КОМАНДА-МЕЧТА». 
Т/с. ДЕТ. (Великобритания, 
1998).
15.00 «Телетеремок».
17.00 «ЦЕПЬ». Т/с. БОЕВ. 
(Россия, 2008).
18.00, 01.05 Новости.
18.15 «На взлет!»
18.30 «Азбука спорта».
18.45 «Спорт-тайм».
19.00 «Охота к перемене 
мест. Венесуэла».
19.30, 22.15, 01.35 Погода.
19.35 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
Х/ф. БОЕВ. (Украина, 1992).
21.45 Новости.
22.20 «АРМИЯ СПАСЕ-
НИЯ». Х/ф. КОМ. (Россия, 
2000).
00.00, 00.35 «Шиповник», 
«Незначительные подроб-
ности случайного эпизода». 
К\м фильм.

08.00 «Все включено».
08.55 «Легенды о чудо-
вищах».
10.00, 12.00 Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Технологии спор-
та».
11.40 Вести.ru.
12.10 «Солдат Джейн». 
Х/ф. БОЕВ. (США, 1997).
14.35 Вести.ru. Пятница.
15.05 Вести-спорт.
15.20 Top Gear.
16.20 «Наука боя».
18.20 «Знамение». Х/ф. 
ОСТРОСЮЖ. (США/Вели-
кобритания, 2009).
20.45 Вести-спорт.
21.00 Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Д. Чисора. 
23.05 «Плохие парни-2». 
Х/ф. БОЕВ. (США, 2003).
01.45 Вести-спорт.
02.05 «Кикбоксер-2: До-
рога назад». Х/ф. БОЕВ. 
(США, 1991).
03.50 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
04.55 Вести-спорт.
05.05 Вести.ru. Пятница.
05.40 «Наука 2.0. Мобиль-
ная связь».
06.30 «Вопрос времени».
07.00 Top Gear.

07.00, 11.00, 13.00, 

16.30, 19.30 «Сейчас».

07.10 «Момент исти-

ны».

08.00 «Утро на «5».

11.30 «Тигр-шпион в 

джунглях». Д/ф.

12.05, 13.30, 17.00, 

02.35 «ЧЕТЫРЕ ТАН-

КИСТА И СОБАКА». 

Т/с. ПРИКЛ. (Польша, 

1966).

19.00 «Место проис-

шествия».

20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2006).

21.00 «СЛЕД». Т/с. 

ДЕТЕК. (Россия, 2007).               

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский жур-
нал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный при-
говор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский жур-
нал».
11.25 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ». Т/с. 
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Детектор лжи».
17.00 Новости.
17.25 «Между нами, 
девочками».
18.00 «Давай поженим-
ся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 
Т/с. ДРАМА 8-я с.
21.30 «Человек и за-
кон».
22.30 «ГОМОРРА». Х/ф. 
ДРАМА (Италия, 2008). 
01.00 «МОЙ КУЗЕН 
ВИННИ». Х/ф. КОМЕ-
ДИЯ (США, 1992).
03.20 «Хочу знать». 

06.00 «Утро России» + 
Вести Новосибирск.
10.00 «С новым домом!» 
Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Т/с.
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.00 Вести.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с. 
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «ВЕРЮ». Т/с. 
00.20 Торжественная це-
ремония закрытия Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске».
01.55 «Вести +».
02.15 «Профилактика». 
Ночное шоу.
03.25 «ИЗ ВЕЧНОСТИ». 
Х/ф. ДРАМА (США, 1956). 
05.30 «Городок». Дайд-
жест.

05.00 «Раньше всех».
09.00, 10.10, 11.50 Погода.
09.05 «Огонь. До и по-
сле».
09.20, 16.00 «Лолита. Без 
комплексов».
10.15 «12 СТУЛЬЕВ». Т/с. 
(СССР, 1976).
11.50 «Научная фантасти-
ка или реальность?»
12.40, 04.30 «Евромакс. 
Окно в Европу».
13.15, 17.00, 17.55 Погода.
13.15 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. КОМ. (США, 
2001).
1 4 . 0 0  « К ОМ А Н Д А -
МЕЧТА». Т/с. ДЕТ. (Ве-
ликобритания, 1998).
14.55 «Телетеремок».
17.00, 22.20 «ЦЕПЬ». Т/с.
18.00 Новости.
18.15 «Полный контакт».
18.35, 22.15, 00.35 Погода.
18.40 «БОЛЕВОЙ ПРИ-
ЕМ». Х/ф. БОЕВ. (Россия, 
1993).
20.10 «12 СТУЛЬЕВ». Т/с. 
(СССР, 1976).
21.45 Новости.
23.10, 02.30 «ЗОВ ПРЕД-
КОВ». Т/с.
00.05 Новости.
00.40 «КАРТУШ». Х/ф. 
КОМ. (Франция, 1961).
03.15 «Шиповник», «Не-
значительные подробно-
сти случайного эпизода». 
К\м фильм.
04.15 Музыкальная про-
грамма.

08.00 «Все включено».
08.55 «Моя планета».
10.00, 12.00 Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Технологии спор-
та».
11.40 Вести.ru.
12.15 «Напролом». Х/ф. 
БОЕВ. (Канада/США, 
2004).
14.10 «Наука 2.0. Челове-
ческий FAQтор».
14.40 Вести.ru.
15.00 Вести-спорт.
15.15 «Сборная-2012».
15.45 Top Gear.
16.50 «Солдат Джейн». 
Х/ф. БОЕВ. (США, 1997).
19.20 Вести-спорт.
19.35 «Сборная-2012».
20.05 «Кикбоксер-2: До-
рога назад». Х/ф. БОЕВ. 
(США, 1991).
21.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. Отборочный раунд. 
Матч с участием «Анжи» 
(Россия). 
23.55 Профессиональный 
бокс. Вл. Кличко (Украи-
на) - Т. Томпсон (США). 
01.00 Вести-спорт.
01.15 Top Gear.
02.15 «Обитаемый остров. 
Схватка». Х/ф. ПРИКЛ. 
(Россия, 2009).
04.20 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
04.55 Вести-спорт.
05.05 Вести.ru.
05.20 Top Gear.

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Чудовища, с ко-
торыми мы встрети-
лись». Д/ф.
08.00 «Утро на «5».
11.30 «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ». Х/ф. КОМ. (СССР, 
1961).
12.50, 13.30 «КРАЖА». 
Х/ф. ДЕТЕК. (СССР, 
1970).
16.00, 19.00 «Место про-
исшествия».
17.00 «Открытая сту-
дия».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006).
21.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Россия, 2007).
23.25 «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». Х/ф. КОМ. (СССР, 
1988).
02.05 «ВИЙ». Х/ф. УЖ. 
(СССР, 1967).
03.40 «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ». Т/с . 
МЕЛ. (Украина, 2007).
05.25 «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». 
Х/ф. МЕЛ. (СССР, 1979).

7.30 Евроньюс.
11.00 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Идиот».
13.10 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 
13.55 Д/ф «Жизнь и смерть 
в Помпеях».
14.45 «Гроза над русским 
Версалем».
15.10 Телеспектакль «Стра-
ницы журнала Печорина».
16.40 Новости культуры.
16.50 Х/ф «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX 
столетия».
17.50 «Оперы в концерт-
ном исполнении». П. И. 
Чайковский. «Евгений Оне-
гин».
19.00 Д/ф «Бенедикт Спи-
ноза».
19.10 Д/с «История науки».
20.00 Д/с «Империя Ко-
ролёва».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Идиот» и его ге-
рои».
21.25 Т/с «Идиот».
22.20 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне».
22.30 Д/ф «Совы. Дети 
ночи».
23.25 Д/ф «Код Войнича. 
Самый загадочный ману-
скрипт в мире».
0.20 Новости культуры.
0.40 Д/с «Архивные тайны».
1.10 Х/ф «Узницы».
2.45 Ф. Шопен. Баллада  1.
2.55 Д/с «История науки».
3.50 Д/ф «Бенедикт Спи-
ноза».

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Д/ф «Дагестан. Древ-
ние ворота Кавказа».
12.00 Важные вещи.
12.15 Т/с «Идиот».
13.10 «Полиглот».  
13.55 Д/ф «Код Войнича. 
Самый загадочный ману-
скрипт в мире».
14.45 «Заповедная дорога».
15.10 Телеспектакль «Судь-
ба играет человеком...»
16.30, 3.50 Д/ф «Антонио 
Сальери».
16.40 Новости культуры.
16.50 Х/ф «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX 
столетия».
17.50 IV Международный 
конкурс оперных артистов 
Галины Вишневской. 
19.00 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси».
19.10, 2.55 Д/с «Удивитель-
ный мир Альбера Кана».
20.00 Смехоностальгия.
20.30 Новости культуры.
20.45 Гении и злодеи.
21.15 Х/ф «Сны о России».
23.25 Линия жизни.
0.20 Новости культуры.
0.40 Д/с «Архивные тайны».
1.10 Х/ф «Обнаженный 
Леннон».

7.30 Евроньюс.
11.00 Человек перед Бо-
гом.
11.35 Х/ф «Хождение за 
три моря».
12.50 «Пророк в своем 
Отечестве».
13.20 «Вся Россия». 
Фолк-парад. 
13.50 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина».
14.55 Пряничный домик. 
«Медовый хлеб».
15.20 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Смотрите, я играю...»
16.00 Спектакль «Безу-
мный день, или Женитьба 
Фигаро». 
18.55 Д/ф «Короли зача-
рованной Африки».
19.45 Романтика романса.
20.40 Д/ф «Николай Гри-
ценко».
21.20 Х/ф «Анна Каре-
нина».
23.40 «Величайшее шоу 
на Земле. Пабло Пикас-
со».
0.20 Х/ф «Самая красивая 
жена».
2.05 Семь поколений 
рока.
2.55 Д/ф «Короли зачаро-
ванной Африки».
3.50 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси».
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Официально
иЗвещение о ПровеДении СоБрания о СоГлаСовании 

МеСтоПолоЖения Границ ЗеМелЬноГо УЧаСтка
Кадастровым инженером Нурдиновым Владиславом Олеговичем (ква-

лификационный аттестат № 54-10-120), являющимся работником филиала 
ФГУП «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект» (почтовый адрес: 630048, г. 
Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.137/1, тел.: (383) 314-28-08, e-mail: 
zapsib@lesgis.ru, ОГРН №1037739350835) в отношении:
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:024705:1, 

Маслянинское лесничество, Елбанский лесохозяйственный участок, рас-
положенного: Новосибирская область, Маслянинский район, 
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:024603:2, 

Маслянинское лесничество, Елбанский лесохозяйственный участок, рас-
положенного: Новосибирская область, Масляниский район, 
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:024402:6, 

Маслянинское лесничество, Маслянинский №1 лесохозяйственный участок, 
расположенного: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:024201:1, 

Маслянинское лесничество, Маслянинский №1 лесохозяйственный участок, 
расположенного: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:024104:1, 

Маслянинское лесничество, Маслянинский №1 лесохозяйственный участок, 
расположенного: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:024102:1, 

Маслянинское лесничество, Маслянинский №1 лесохозяйственный участок, 
расположенного: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:024101:2, 

Маслянинское лесничество, Маслянинский №1 лесохозяйственный участок, 
расположенного: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:023907:1, 

Маслянинское лесничество, Дубровский лесохозяйственный участок, рас-
положенного: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:023816:1, 

Маслянинское лесничество, Маслянинский №1 лесохозяйственный участок, 
расположенного: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:023801:1, Мас-

лянинское лесничество, Больше-Изыракский, Егорьевский лесохозяйственные 
участки, расположенные: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:023704:1, 

Маслянинское лесничество, Маслянинский №1, Больше-Изыракский лесо-
хозяйственные участки, расположенные: Новосибирская область, Масля-
нинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:023604:1, 

Маслянинское лесничество, Больше-Изыракский лесохозяйственный участок, 
расположенного: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:023602:1, 

Маслянинское лесничество, Больше-Изыракский лесохозяйственный участок, 
расположенного: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:023905:1, 

Маслянинское лесничество, Дубровский лесохозяйственный участок, рас-
положенного: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:023811:1, 

Маслянинское лесничество, Маслянинский №1 лесохозяйственный участок, 
расположенного: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:010605:20, 

Маслянинское лесничество, Маслянинский №1 лесохозяйственный участок, 
расположенного: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Мас-
лянино,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:024404:1, 

Маслянинское лесничество, Борковский, Маслянинский №1 лесохозяйственные 
участки, расположенные: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:024506:15, 

Маслянинское лесничество, Маслянинский №1 лесохозяйственный участок, 
расположенного: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:024302:1, 

Маслянинское лесничество, Борковский лесохозяйственный участок, рас-
положенного: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:024206:28, 

Маслянинское лесничество, Маслянинский №1 лесохозяйственный участок, 
расположенного: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:024107:1, 

Маслянинское лесничество, Маслянинский №1 лесохозяйственный участок, 
расположенного: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:023802:1, 

Маслянинское лесничество, Маслянинский №1 лесохозяйственный участок, 
расположенного: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:024005:2, 

Маслянинское лесничество, Дубровский, Елбанский лесохозяйственные 
участки, расположенные: Новосибирская область, Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:024706:1, 

Маслянинское лесничество, Елбанский лесохозяйственный участок, рас-
положенного: Новосибирская область,  Маслянинский район,
земельного (лесного) участка с кадастровым номером 54:17:024304:1, 

Маслянинское лесничество, Борковский лесохозяйственный участок, рас-
положенного: Новосибирская область, Маслянинский район,
выполняются работы по уточнению местоположения границ и площадей 

данных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное 

учреждение «Рослесресурс» (ФГУ «Рослесресурс») (почтовый адрес: 115035, 
г. Москва, ул. Садовническая, д.56/49 стр.1, тел.: (495) 951-00-64).
Собрание заинтересованных лиц (правообладателей смежных с лесным 

фондом земельных участков) по поводу согласования местоположения 
границы (без установления на местности) состоится 14 августа 2012 г. в 
11 часов 00 минут по адресу: 633564, Новосибирская область, Маслянин-
ский район, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 2а - (Администрация 
Маслянинского района).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:024705:1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: 
54:17:024705 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024703 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024704 (обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский), 54:17:024701 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:024603:2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:024603 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024602 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024701 (обл. Новосибирская, р-н 
Маслянинский), 54:17:024603:1 (обл.,Новосибирская, р-н Маслянинский).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:024402:6
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:024402 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024403 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:022309  (обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский), 54:17:022308 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:022307 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024401 (обл. 
Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024403:666 (обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:024201:1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:024201 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024203 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024105 (обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский), 54:17:023806 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:023807 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023811 (обл. 
Новосибирская, р-н Маслянинский).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:024104:1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:024104 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024203 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024105 (обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский), 54:17:024103 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:024203:268 (Новосибирская обл., р-н Маслянинский, МО Пеньковский 
с/с), 54:17:024103:220 (Новосибирская обл., р-н Маслянинский, МО Нико-
новского с/с).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:024102:1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:024102 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024105 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:024101:2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:024101 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024105 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023701 (обл. Новосибирская, р-н 
Маслянинский), 54:17:023704  (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:024103 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024103:220 (Ново-
сибирская обл., р-н Маслянинский, МО Никоновского с/с).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:023907:1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:023907 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023904 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023906 (обл. Новосибирская, р-н 
Маслянинский), 54:17:021402 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:023816:1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:023816 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023812 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024602 (обл. Новосибирская, р-н 
Маслянинский), 54:17:023817 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:023801:1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:023801 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024001 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023901 (обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский), 54:17:023803 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:023608 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023605 (обл. 
Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023803:62 (Новосибирская обл., 
р-н Маслянинский, МО Бажинского с/с, КФХ «Валентина»), 54:17:023803:63 
(Новосибирская обл., р-н Маслянинский, МО Бажинского с/с, КФХ «Ершов»), 
54:17:023803:68 (Новосибирская обл., р-н Маслянинский, МО Бажинского с/с, 
КФХ «Микрюков»), 54:17:023803:74 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:023803:76 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023803:77 
(обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023803:86 (обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский), 54:17:023606 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:023606:1 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:023704:1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:023704 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023703 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023701 (обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский), 54:17:024105 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:024103 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024103:220 (Ново-
сибирская обл., р-н Маслянинский, МО Никоновского с/с), 54:17:023701:303 
(обл. Новосибирская, р-н Маслянинский).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:023604:1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:023604 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023701 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023605:18 (Новосибирская обл., р-н 
Маслянинский, МО Большеизыракского с/с, КФК «Грань»).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:023602:1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:023602 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023601 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023605 (обл. Новосибирская, р-н 
Маслянинский).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:023905:1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:023905 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023904 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023906 (обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский), 54:17:021403 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:023904:232 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023904:231 
(обл. Новосибирская, р-н Маслянинский).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:023811:1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:023811 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024201 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023806 (обл. Новосибирская, р-н Мас-
лянинский), 54:17:023809 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023812 
(обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023401 (обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский), 54:17:010502 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:010501 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:010502:2 (Но-
восибирская обл., р-н Маслянинский, р.п. Маслянино, ул. Горная, дом13), 
54:17:023809:1 (Новосибирская обл., р-н Маслянинский, МО Бажинского с/с).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:010605:20

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:
54:17:010605 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:010603 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024501 (обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский), 54:17:010211 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:010301 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:010305 (обл. 
Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:010311 (обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский), 54:17:010110 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:010111 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:010112 (обл. 
Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:010603:81 (обл. Новосибирская, р-н 
Маслянинский, МО р.п. Маслянино), 54:17:010309:160 (обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский, р.п. Маслянино,  ул. Парковая, дом94).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:024404:1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:024404 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024403 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023501 (обл. Новосибирская, р-н 
Маслянинский), 54:17:022501 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:024602 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024601 (обл. 
Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:022601 (обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский), 54:17:024405 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:024301 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024304 (обл. 
Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024405:2 (Новосибирская обл., 
р-н Маслянинский,  МО Мамоновского с/с).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:024506:15
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:024506 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023813 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023812 (обл. Новосибирская, р-н 
Маслянинский), 54:17:023815 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:023817 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024403 (обл. 
Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:010503 (обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский), 54:17:010505 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:010510 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:010511 (обл. 
Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:010512 (обл. Новосибирская, р-н 
Маслянинский), 54:17:023815:1 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:024302:1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:024302 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024303 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024301 (обл. Новосибирская, р-н 
Маслянинский).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:024206:28
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:024206 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024208 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024204 (обл. Новосибирская, р-н 
Маслянинский), 54:17:024208:809 (Новосибирская обл., р-н Маслянинский, 
МО Пеньковского с/с), 54:17:024204:160 (Новосибирская обл., р-н Масля-
нинский, МО Пеньковского с/с), 54:17:024204:164 (Новосибирская обл., р-н 
Маслянинский, МО Пеньковского с/с), 54:17:024206:27 (обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:024107:1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:024107 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024105 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024208 (обл. Новосибирская, р-н 
Маслянинский), 54:17:024208:841 (Новосибирская обл., р-н Маслянинский, 
МО Пеньковского с/с), 54:17:024208:854 (Новосибирская обл., р-н Масля-
нинский, МО Пеньковского с/с).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:023802:1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:023802 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023803 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023904 (обл. Новосибирская, р-н 
Маслянинский), 54:17:023812 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:023802 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023804 (обл. 
Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:023802:107 (обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:024005:2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:024005 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024001 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024707 (обл. Новосибирская, р-н 
Маслянинский), 54:17:023201 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:024701 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024006 (обл. 
Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024004 (обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский), 54:17:024002 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:024706:1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:024706 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024602 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024702 (обл. Новосибирская, р-н 
Маслянинский), 54:17:024703 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:024701 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский).
Земельный участок с кадастровым номером: 54:17:024304:1
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:
54:17:024304 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024301 (обл. 

Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024303 (обл. Новосибирская, р-н 
Маслянинский), 54:17:022205 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 
54:17:024403 (обл. Новосибирская, р-н Маслянинский), 54:17:024404 (обл. 
Новосибирская, р-н Маслянинский).
Письменные обоснованные возражения, по местоположению границ 

земельного участка, принимаются после ознакомления с материалами про-
екта межевого плана с 13 июля 2012 г. по 13 августа 2012 г. по адресу: 
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.137/1.
Обоснованными считаются возражения, подкрепленные доказательствами, 

свидетельствующими о том, что установление границы земельного участка 
в соответствии с проектом межевого плана нарушает законные интересы 
правообладателя смежного земельного участка. Законные интересы право-
обладателя должны подтверждаться документами, удостоверяющими право 
на смежный земельный участок.
Для согласования правообладатели земельных участков либо их предста-

вители при себе должны иметь: документы, удостоверяющие личность, для 
руководителей юридических лиц – документ, подтверждающие полномочия 
руководителя (выписку из ЕГРЮЛ), для уполномоченных представителей 
– нотариально удостоверенную доверенность либо акт уполномоченного 
на то государственного органа или органа местного самоуправления, а 
также документы о правах на земельный участок.  

05.00 Новости.
05.10 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». Х/ф. 
ДРАМА (Россия, 1997).
07.05 «Служу Отчизне!»
07.40 «Дисней-клуб».
08.00 «Смешарики. Пин-
код». М/с.
08.15 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые за-
метки».
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Самые умные 
животные». Д/ф.
12.20 «КАРДИОГРАММА 
ЛЮБВИ». Х/ф. МЕЛО-
ДРАМА 
14.05 «По следам «Боль-
ших гонок».
15.50 «Просто смех!»
17.55 «ГОЛУБКА». Х/ф. 
МЕЛОДРАМА (Россия, 
2008). 
20.00 «Время».
20.20 «Мульт личности».
20.50 Yesterday Live.
21.45 «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ». Х/ф. КОМЕДИЯ 
(США, 2009). 
23.45 «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». Х/ф. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ (США, 1962).
01.50 «МИСС МАРТ». 
Х/ф. КОМЕДИЯ (США, 
2009). 
03.30 «Хочу знать».

06.00 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧ». Х/ф. КОМЕДИЯ 
(США, 1994).
07.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». Х/ф. ДЕТЕКТИВ 
(СССР, 1982).
10.50 «Сборная-2012».
11.20 Вести-Новосибирск. 
События недели.
12.00 Вести.
12.10 «ВЫЗОВ». Т/с. 
15.00 Вести.
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «ВЫЗОВ». Т/с. (про-
должение).
16.25 Премьера. «Смеять-
ся разрешается».
18.20 «Рассмеши коми-
ка».
19.05 «ПОДРУГИ». Х/ф. 
МЕЛОДРАМА (Россия, 
2010).
21.00 Вести.
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН-5». Т/с. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ (Россия, 2011).
01.00 «ЛЕТОМ Я ПРЕД-
ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ». 
Х/ф. МЕЛОДРАМА (Рос-
сия, 2009). 
02.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ». Х/ф. 
ДРАМА (США, 1973).
05.00 «Комната смеха».

06.40, 03.50 «Сказание о 
земле Новосибирской».
07.10 «Полосатый мир».
07.45 «Арабела». Т/с. ДЕТ. 
(Чехословакия, 1979).
09.40, 10.35, 12.35 Погода.
09 .45 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. КОМ. (США, 
2001).
10.35 «Путь к храму».
11.05 «Научная фантастика 
или реальность?»
12.00 «Итоги недели».
12.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф. 
14.55, 17.20, 19.05 Погода.
15.00 «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ». 
Х/ф. БОЕВ. (Россия, 1993).
16.25 «ЦЕПЬ». Т/с.
19.55, 23.30 Погода.
20.00 «Итоги недели. Вос-
кресный выпуск».
20.35 «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕ-
СТЫ». Х/ф. ДРАМА (США, 
2002).
22.10 «Спецраследование. 
Кражи в супермаркетах».
23.10 «Москва музейная. 
Мемориальный дом-музей 
академика С.П. Королева».
23.35 «Рафинад».
00.00 «ВЕБ-экспресс».
00.30 «Музыкальный диа-
гноз».
01.30 «Разными дорогами: 
жизнь после Битлз».
02.25 «АРМИЯ СПАСЕ-
НИЯ». Х/ф. КОМ. 

08.00 «Моя планета».
08.55 «Формула еды».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
10.45 «Моя планета».
11.25 Страна спортивная.
11.55 Вести-спорт.
12.10 Футбол. «Ювен-
тус», «Интер», «Милан» 
в предсезонном турнире. 
15.00 Вести-спорт.
15.15 АвтоВести.
15.30 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок».
16.00 «Плохие парни-2». 
Х/ф. БОЕВ. (США, 2003).
18.45 Формула-1. Гран-
при Германии.
2 1 . 1 5  «Об и т а емый 
остров. Схватка». Х/ф. 
ПРИКЛ. (Россия, 2009).
23.20 Смешанные еди-
ноборства. «Битва на 
Каме». В. Минеев (Рос-
сия) - Т. Сарара (Польша).
01.35 Вести-спорт.
01.55 «Белый против 
Белого».
02.40 «Картавый фут-
бол».
02.55 «Контракт». Х/ф. 
ДРАМА (Германия/США, 
2006).
04.45 Вести-спорт.
04.55 «Моя планета».
06.55 «Утес. Тигры и 
люди».

07.00 «Джунгли». Д/с.

08.00 «Планеты». Д/с.

09.00 Мультфильмы.

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК». Х/ф.

12.50 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2006).

19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с. 

ДЕТЕК. (Россия, 2003).

01.20 «Правда жизни».

01.55 «ИМПЕРИЯ. НЕ-

РОН: ИМПЕРАТОР ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ЖЕНЩИН». 

Х/ф.

05.20 «КОМНАТА СМЕР-

ТИ». Х/ф. ДРАМА (Ита-

лия/Испания, 2004).

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 Х/ф «Хождение за 
три моря».
12.45 «Пророк в своем 
Отечестве».
Детский сеанс.
13.15 Мультфильмы.
14.25 Пряничный домик. 
Кузнецы.
14.50 Д/ф «Чудесные тво-
рения природы. Восхити-
тельная планета».
15.45 Опера «Дон Кар-
лос».
19.25 Д/с «Путешествия из 
центра Земли».
20.20 Х/ф «Фокусник».
21.35 Д/ф «Евгений Евту-
шенко. Я - разный».
22.25 «Юрию Визбору 
посвящается...» Вечер 
бардовской песни.
23.35 Д/ф «Тонино Гуэр-
ра. Осень Волшебника».
0.30 Х/ф «Реквием».
2.05 Семь поколений 
рока.
2.55 Д/с «Путешествия из 
центра Земли».
3.50 Д/ф «Томас Кук».
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SMS-Форум

SMS-привет

SMS-признание

SMS-разное

SMS-знакомства

SMS-жалоба

SMS-обращение

SMS-отклик

номера присланных СМС сохраняются

SMS-мысли

SMS-пропажа

SMS-поздравление

SMS-питомец

SMS-юмор

Принимаем 
сообщения на номер 

8-905-957-90-07!

SMS-строки

SMS-исповедь

 < Ангелина Т, ты самая 
красивая ))).
 < Я люблю мальчика, и 

он меня тоже, я щастливая 
:* :) ;).
 < Мамочка, мы, твои 

дочки: Вика, Лиза, Катя 
— очень тебя любим! 
Жасмин.
 < Всегда считала  для 

себя идеалом мужчины 
и мужа того, кто так по-
хож на моего любимого 
папочку. Мы с мужем 
вместе уже 3,5 года. Он 
у меня  самый лучший в 
мире мужчина — за эти 
годы даже  взглядом не 
обидел (не говоря о других 
вещах). Не курит, не пьет, 
верен мне, безумно  лю-
бит меня и нашу любимую 
доченьку. Сергунька, что я 
без тебя делала все эти 
годы до 27 лет… Я очень-
очень счастлива с тобой. 
Знаю, что ты тоже! Наши 
чувства не угасли, и  та-
кие же сильные, как в мо-
мент  нашего  знакомства. 
Любовь с первого взгляда  
есть, и наша семья тому 
пример… Безумно вас 
люблю с доченькой!
 < Как тяжело любить друг 

друга и знать, что нам 
никогда не быть вместе. 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
 < Таня Шиш-на, Лиза 

Оста-на, вы просто супер! 
Я вас обожаю. Кристина.
 < Мама, папа, я вас 

сильно люблю, вы самые 
замечательные. Желаю 
вам  здоровья!
 < Оля Прок-ко, ты класс-

ная девчонка!!!
 < Цыпа моя, я тебя лю-

блю!!!
 < Данил  Перву-й, я очень 

тебя люблю!!! Я.

 ♦ Бог ЗАБЫЛ Никоново! 
Я насчет дождя!
 ♦ Люблю и любима… Как 

хорошо, что это один и тот 
же человек! Странница.
 ♦ Из Дубровского ДК 

и кафе «Дубрава» пен-
сионеров долой! Молодым 
дорогу! (нельзя так. от-
дыхать  хочется всем. 
Станете через несколько 
лет «пенсионером» — 
поймете. — Прим. ред.).
 ♦ Да, @т@м@н рулит, 

а ЖАСМИН сидит рядом, 
кушает  мороженко и по-
казывает  пальчиком, куда 
ехать! Жасмин.
 ♦ Я хочу в небеса и 

пусть я и там не был. 
Люцифер.
 ♦ Как уязвимо любящее 

сердце, как больно его 
ранят злые сплетни. О, 
бедный, бедный маленький 
комочек, сжимаешься от 
боли и тоски. Люцифер.
 ♦ Любовь такая сука. 

Люцифер.
 ♦ Надоел этот дождь!!! 

 � Познакомлюсь с симпа-
тичной девушкой от 19 до 
22! 8-960-790-48-24.

 � Познакомлюсь с девуш-
кой от 18 до 22. 8-951-
369-14-93.

 � Познакомлюсь  с девуш-
кой. 8-923-117-16-99.

 � Познакомлюсь с симпа-
тичным парнем от 15 до 
15 лет. Мой номер: 8-913-
202-34-96.

 � Познакомлюсь с инте-
ресным, весёлым, симпа-
тичным парнем 21-23 лет. 
Для  серьезных отношений. 
Номер  телефона в ре-
дакции. 

 � Хочу познакомиться 
с девушкой 15-16 лет из 
Мамонова или Маслянина. 
Мне 16. Мой номер: 8-951-
378-37-74.

 > Костя Мед-в, какой при-
мер ты подаешь своим 
детям?  Может все-таки 
вернёшь 5 штук? Для тебя 
это копейки, а для нас  
жить семьей месяц. Гуляй 
на свои, а не людей обма-
нывай, стихотворец. Света.
 > Милякин, ты куда про-

пал? Твоя знакомая из 
СМС-форума.
 > Валя Ново-а, поменяй 

характер, укроти язык и не 
приезжай больше в нашу  
деревню, предательница. 
Сама знаешь, кто мы.
 > Оксана Ив-ва, мы тебя 

очень сильно любим! Мы 
надеемся и верим, что 
вернёмся к тебе, только не 
плачь :). От твоих  детей, 
целуем :)*.
 > Таня Ник-на, для какой 

цели ты в автобусе говори-
ла кому-то там: «Лева со 
своей  припёрлись на про-
воды к Жене Шитову, такие 
крутые». И т.п. Тебе не все 
ли равно было, не к тебе 
пришли. Если  у тебя есть 
претензии, подойди и скажи 
в глаза.
 > Ирина Николаевна и 

Наталья Валерьевна, вы 
классные вожатые! Мы вас 
любим. Ваши: Аня, Алиса 
и Света. Мы вас ждем на  
следующий год!!!
 > Ирина Николаевна и На-

талья Валерьевна, мы вас 
любим! Ваша 6 комната. Мы 
очень  ждем вас на следую-
щий год!!!
 > Настя С., верни книги! 

Жасмин.

 6 Я люблю, люблю его, мне 
хочется прокричать об этом 
на весь свет! Но нельзя, 
нельзя, чтобы он знал об 
этом, ведь у него  есть де-
вушка, они счастливы, и я 
уж точно не вхожу в их пла-
ны. Но было и по-другому... 
Этот новый год он  хотел 
отметить со мной, а я от-
казалась по своей глупости. 
Сейчас проклинаю себя за 
это. Последнее время мы 
стали совершенно чужими, 
хотя  совсем недавно были 
так близки… Настёночка.
 6 Вот они, современные 

парни: встречались с ним, 
всё нормально, он добрый 
такой, нежный. Потом про-
сто перестал  писать, зво-
нить. Я сама ему ничего не  
писала, не выспрашивала, 
не названивала. Потом в 
соцсетях вижу: он начал  
встречаться с другой де-
вушкой. А мне как будто 
ничего говорить не надо! Я 
не истеричка, всё поняла 
бы, а он вот так, по-свински,  
поступил. А мне потом  за-
ново учиться верить  лю-
дям? (Знаете, здесь, как 
говорится, просто  — не 
судьба. и, наверное, у 
каждой второй девушки 
есть похожая история. не 
все такие.  встретится вам 
достойный вас парень. а 
этот, судя по всему, был 
просто прохожим в вашей 
судьбе — прим. ред.).
 6 Я «отсталый» ребенок, 

потому что у меня нет ком-
пьютера,  сенсорного теле-
фона, я не пользуюсь кос-
метикой, у меня нет парня, 
я ОБОЖАЮ учиться. Зато у 
меня есть ключ от волшеб-
ной страны, это — книги. И 
даже если у вас  есть он, 
не всем удается им восполь-
зоваться, он  даётся лишь 
тем, кто по-настоящему лю-
бит и ценит книги. Надеюсь, 
кто-нибудь разделяет моё  
мнение? Жасмин.

 � Дааа, в Елбани вообще 
«КРУТО» разносят районку: 
на той неделе нам не занес-
ли,  сказали, что забыли. И 
на этой неделе не занесли, 
тоже забыли. И это не един-
ственный случай.

 � Копая траншею для га-
зопровода, газовщики по-
рвали телефонный  кабель. 
Засыпая траншеи, оставили  
валы у заборов. Халтура. Не 
взорвется ли Пеньково от  
такого газопровода?

 � Уважаемые энергетики, 
не возвращайте людей в 
каменный век! Надоели  
ежедневные отключения. У 
людей в морозильных каме-
рах портятся заготовки. Не 
хотим жить при  свечах и 
лучинах… Жители  Сере-
бренниково.

  Абсолютно согласна с 
вами, мопедов очень много, 
особенно в Елбани. И ездят 
малолетние ребятишки. А 
ГАИ  даже внимания не 
обращают.
   «БАС», спасибо за под-

держку! Очень приятно :). 
Лилит.
  Врачи у нас самые луч-

шие! А чтобы что-то понять, 
надо иметь медицинское 
образование! А оно у вас 
есть? Жасмин.
  Когда в жизни всё не ла-

дится, не нужно злиться на 
весь мир — это бесполез-
но… А нужно попросить у 
Бога помощи справиться со 
всем тем, что произошло не 
совсем хорошее, поверьте, 
пройдет совсем немного 
времени,  всё в вашей 
жизни получится, и  любовь 
встретите и ребёночка буде-
те держать на своих руках и 
только от любимой женщи-
ны… Только, пожалуйста, не 
делайте так, как  написали 

 ☼ Ищу хозяев для щенков 
бездомной собаки. Щенки 
хорошенькие, жаль, если 
для них не найдутся хо-
зяева. 8-961-222-08-14 или 
8-913-473-33-72.

 � Дорогая мамочка На-
талья Чуд-ва,  с юбилеем  
тебя! Желаем счастья, здо-
ровья! Любящие тебя твои 
дети.
 � Любимую мамочку Н.Ф. 

Чуд-вус Днем рождения! 
Дочь, зять, внуки.
 � С Днём рождения нашу 

любимую маму, бабульку! 
Ирину Евсеевну  Черня-ю. 
Дети, внуки, правнуки.
 � Викуля Бат-на! С 15-ле-

тием тебя, солнышко! Здо-
ровья, счастья и удачи! Мы 
тебя  любим, котёнок!!!
 � Ксюша Кур-ва из Загоры, 

поздравляю тебя с про-
шедшим Днем рождения :*, 
желаю всего  самого-самого. 
От подруги… :*.

 1 Передаем привет своим 
любимым  будущим му-
жьям  Леве и Денису. Мы 
вас очень сильно  любим. 
От Леси и Вали. 
 1 Всем пацанам из За-

горы и Елбани огромный 
привет!!!
 1 Передаю привет своим 

лучшим подругам: Дашеньке, 
Оленьке, Алёночке. Ваша 
подруга Т@Т@.

 � Утерян телефон «Но-
киа». Верните за возна-
граждение хотя бы флешку. 
8-923-181-95-74.

 } Посвящаю Оксане Б-й. 
«Вот ещё один день про-
летел без тебя. Мне опять 
одиноко и грустно. Я слагаю 
стихи в тишине для тебя, 
а в душе и на сердце так 
пусто. Почему ты не рядом,  
почему не со мной, почему 
мы должны быть в разлуке? 
Почему я не слышу  твой го-
лос родной? Почему нам не 
взяться за руки? Почему не 
узнать мне тепло твоих губ, 
ведь тобой я живу и дышу? 
Я  люблю тебя, слышишь, я 
очень люблю!»

Я жары хочу, я поливать 
хочууу!!! :).
 ♦ 3 школа самая замеча-

тельная! Мы её любим… 
Кристина.
 ♦ Я влюбилась в парня, 

и у нас все хорошо. Но 
так называемые мои «под-
руги» всячески пытаются 
нам  помешать. Мы даже 
почти с ним  не поругались! 
ПЕРЕСТАНЬТЕ УЖЕ К НАМ 
ЛЕЗТЬ!  - Милый, ты куда такой 

нарядный? Белая рубашка, 
трико… Лилит.
 - — Ты из душа? — Нет, 

блин, прямым рейсом из 
Индии без пересадки! Жас-
мин.
 - Он (целует): «А так?» 

Она: «А так  не болит… 
Ой, а что-то шейка забо-
лела». Он (опять целует):  
«А сейчас?» Она: «Уже 
не болит». Рядом сидит 
дедок и говорит: «Мальчик, 
а ты геморрой лечишь?»  
Кристина. 
 - Сидят два мужика под 

деревом, пьют бутылку 
водки, а закуски нет. Ви-
дят, ворона на суку сидит 
с сыром в клюве. Мужики 
и спрашивают: «Ворона, 
пить будешь?» «Буду!» 
Сыр выпал. Выпили — 
закусили. На следующий 
день спрашивают: «Ворона,  
пить будешь?» Молчит. 
«По большой или по ма-
ленькой?» «По большой!» 
Выпили — закусили. На 
следующий день: «Ворона, 
пить будешь?» молчит. 
«По большой или по ма-
ленькой?» Молчит.  Один 
другому говорит: «Да что с 
ней говорить? Она ж пья-
ная!» Ворона: «А вы  мне 
наливали???»

в СМС-форуме… Найдите 
в себе силы справиться с 
этой нелегкой жизненной 
ситуацией, и Бог за  это вас 
вознаградит счастьем!
  Девушка, которая любит 

парня, но вы из разных 
деревень, знайте, что для  
любви расстояние не поме-
ха! Было такое и  у меня, и 
всё было хорошо, до… (не-
полное СМС — прим. ред.).

 > Пугачева, где тебя мож-
но найти!?
 > Дима Гусе-в, зачем ты 

так поступаешь? Друзья так 
не  делают. Ты поступаешь 
очень  низко и подло. И 
хватит уже про нас всякую 
чушь  говорить! На себя-то 
посмотри со стороны, мно-
го интересного увидишь. И  
вообще, тебя не касается 
с кем я общаюсь, ясно? И 
ещё хочу дать тебе совет:  
меняйся пока не поздно. 
Побольше следи за собой, 
тогда  меньше времени 
останется отмывать кости 
другим. Странница.
 > Слава из Елбани: «Ну и 

бабник же ты!»
 > Рома Нел-в из «Олим-

пийца», ты мне понравился. 
Жду тебя на следующий 
год!!!

 } У нас есть магазин, 
он называется «Для вас». 
Самый вкусный и свежий 
хлеб. Там и продавцы 
вежливые. Девочки  — 
молодцы!

SMS-благодарность

 � Человек никогда не до-
стигнет гармонии с миром, 
если не будет в гармонии с 
самим собой. Дополнение: 
любая  крайность ограни-
чивает.
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Президентская 
учёба

Учиться можно в любом возрас-
те. Не секрет, что знания, полу-
ченные в школе или университете, 
далеко не всегда подходят к реали-
ям жизни: часто теория слишком 
далека от практики. В последние 
годы эту границу успешно помо-
гают преодолеть программы обу-
чения, среди которых особняком 
стоит Президентская программа 
подготовки управленческих ка-
дров. Уникальный в своем роде 
проект действует 15 лет. Только в 
нашей области за это время по-
высить свой профессиональный 
уровень смогли больше полутора 
тысяч молодых специалистов. 
 В этом году учиться будут 145 

руководителей высшего и среднего 
звена – и это больше, чем раньше. 
Квота для нашей области увеличена 
в связи с отличными результатами, 
которые демонстрируют выпускники 
программы. Стать одним из них со-
всем несложно. Достаточно соответ-
ствовать следующим требованиям: 
возраст – до 40 лет, образование 
– высшее профессиональное, общий 
стаж работы – не менее 5 лет, опыт 
работы на управленческих долж-
ностях – не менее 3 лет. Также 
необходимо владеть иностранным 
языком и представлять проект раз-
вития своей организации. 
Желающие учиться по Президент-

ской программе должны подать 
заявку на участие в конкурсном 
отборе до 25 июля 2012 года. При-
чем можно выбрать один из трех 
уровней образовательных программ: 
учиться по углубленной схеме, по 
базовой или пройти ускоренный 
курс повышения квалификации. 
В результате выпускники узнают 
больше о маркетинге, менеджменте, 
управлении персоналом, а также о 
финансах и кредитах. Стоимость 
обучения – от двадцати до ста тысяч 
рублей. Причем оплата за обучение 
складывается из трех источников: 
треть вносит федеральный бюджет, 
треть – региональный, и оставшуюся 
часть платит предприятие, которое 
представляет специалист, или он 
сам. Обучение проходит в вечер-
нее время, после основной работы. 
Кроме того, возможна организация 
дистанционного обучения – то есть в 
районах области. Все будет  зависеть 
от количества поданных заявок. 
 По словам Марины Ананич, ответ-

ственного секретаря Новосибирской 
региональной комиссии по подготов-
ке управленческих кадров, учебный 
год для специалистов начнется этой 
осенью и завершится весной 2013 
года. Но и это еще не все. Выпускни-
ки Президентской программы полу-
чат уникальную возможность пройти 
стажировку в ведущих российских и 
зарубежных организациях: напри-
мер, в последние годы новосибирцы 
стажировались в Германии, Франции, 
Финляндии, США и Японии.
 Подробная информация об 

условиях участия в Президентской 
программе – на сайте www.pprog.
ru и на сайте Правительства нСо 
в соответствующем разделе.

Дела школьные

Памятка родителям

В конкурсном отборе приняло участие 
21 общеобразовательное  учреждение 
Новосибирской области. По итогам 
работы конкурсной комиссии   был 
сформирован рейтинг участников кон-
курсного отбора.   Таким образом, для 
реализации проекта были отобраны  10 
общеобразовательных учреждений:  5  
–  из города Новосибирска, еще 5 - из 
районов  области, среди них МБОУ 
Маслянинская средняя общеобразова-
тельная школа номер 1. 
В МБОУ Маслянинской СОШ номер 

1 создается специализированный 
спортивный класс с углубленным 
учебно-тренировочным процессом по 

лыжным гонкам, баскетболу и тяжелой 
атлетике. Помимо традиционных уроков 
физической культуры у учащихся будут 
проходить плавание, теоретическая 
подготовка, БОС-здоровье (дыхательная 
гимнастика). 
Класс формируется из учащихся 

5 классов 2012-2013 учебного года. 
Основными критериями для зачисления 
являются сдача контрольных нормати-
вов по избранному виду спорта и от-
сутствие медицинских противопоказаний 
для посещения тренировочных занятий. 
Ждем желающих спортивных ребят! 
Прием документов ведется до 25 

августа.

Нам, ученицам Борковской шко-
лы – Коврижных Соне и Савченко 
Лизе, по счастливой случайности 
от Авиацентра имени Покрышкина 
удалось побывать во Всероссийском 
Детском  Центре «Океан», который 
находится в городе Владивостоке.
Последний весенний вечер ново-

сибирская группа из 30 человек села 
на поезд «Пенза – Владивосток». В 
вагоне быстро перезнакомились, сдру-
жились и не заметили, как  пролетели 
пять суток пути. По прибытию во Вла-
дивосток были очарованы такой кра-
сотой, подобной которой  раньше ни-
когда не видели. Море чисто-голубого 
цвета, а песок на пляже жёлтенький-
жёлтенький. По окрестностям  нашей 
дружины «Китенок» - необыкновенные 
деревья, цветы, напоминающие при-
роду джунглей.
Но вот с погодой нам не повезло 

– солнца почти не видели, небо пас-
мурное, и каждый день шёл дождь. Но, 
несмотря на это, было забавно и ве-
село, так как смена наша называлась 
«Шоу-мастер», где  мы познакомились 
со знаменитыми людьми, которые 

20 путевок получили активные 
курсанты Маслянинского Авиацен-
тра  на июньскую смену в детский 
оздоровительно-образовательный 
центр имени Олега Кошевого.  
Дружной командой ребята из 
военно-патриотических клубов 
«Родина» (с. Борково), «Родник» (с. 
Пеньково), парашютисты и юные 
бортпроводники из сел Никоново и 
Маслянино приехали в лагерь, рас-
положенный в зеленой, загородной 
зоне поселка Новый (г. Бердск).
Победитель художественного конкур-

са для детей и юношества «Я и небо», 
проводимого Новосибирским Авиа-
центром, автор этих строк получила 
возможность активно отдохнуть здесь.
Все дни, проведенные в лагере, меня 

окружали замечательные люди – силь-
ные, умелые  учащиеся  Бердского 
Казачьего Кадетского корпуса им. О. 
Куяного и  веселые юные бортпро-
водницы Маслянинского авиацентра 
им. А. И. Покрышкина. Нашему отряду 
достались классные вожатые. Когда 
у нас возникали проблемы, вожатые 

Три недели в «Океане»

преподавали нам «мастер-классы». 
Особенно повезло с отрядом, сразу 
же в первый день мы сдружились и 
стали крепкой «океанской» семьей.  
Вожатые — наши земляки, из Алтай-

ского и Красноярского края, наверное, 
поэтому мы чувствовали себя как 
дома. В общем, скучать не пришлось, 
что ни день, то праздник, концерты, 
даже домой по два дня не звонили, а 
то и больше. Каждое утро, как и во 
всех лагерях, начиналось с зарядки, 
вкусный завтрак и отрядные дела, где 
мы составляли проекты, которые осу-
ществляли в игре с другой дружиной. 
Замечательно то, что в лагере  есть 
«Школа Добра», где можно получить 
первые трудовые навыки. Так, Лиза 
осваивала дымковскую  игрушку (леп-
ка из глины), и её наградили дипломом 
за фантазию, проявленное творчество 
и мастерство. Соня изучала лечебный 
массаж. Жаль, что 21 день нашего 
отдыха пролетел, как одно  мгнове-
нье. Конечно, расставаться было не 
просто с людьми, которые стали уже 
близкими, но мы будем стараться 
поддерживать связь, благодаря со-
циальным сетям.
Главное, что теперь есть, чему 

учиться (и нужно это делать), чтобы 
в дальнейшем увидеть красоту земли 
нашей.
Хочется выразить благодарность Г.В. 

Зиндоброй, Т. С. Ерохиной, нашему 
преподавателю С.А. Перекашкину.

Соня ковриЖных, 
лиза СавЧенко,

село Борково

Ребята из Маслянинского структур-
ного подразделения  Авиацентра им. 
А.И. Покрышкина приняли участие 
в областной профильной военно-
патриотической  смене «Юный раз-
ведчик – 2012», проходившей с 28 
июня по 1 июля на базе детского 
лагеря «Патриот» в селе Малышево 
Сузунского района.
За время смены участники зани-

мались общефизической, огневой и 
строевой подготовкой, изучали топо-
графию и медицину, узнавали, что 
такое тактика. Все полученные знания 
пригодились им в военизированной 
игре «Тропа разведчика», проходив-
шей в заключительный день сборов. 
На «Тропе разведчика» дети, члены 

военно-патриотического клуба «Верти-

И по минам, и по болоту
каль» (с. Березово), пла-
неристы (р. п. Маслянино) 
вместе с юными бортпро-
водниками Новосибир-
ского Авиацентра и па-
рашютистами (р.п. Сузун)  
преодолевали «болото» и 
«зараженную» местность 
в противогазах, собира-
ли «в поле» парашюты, 
метали гранаты, стреляли 
из пневматики, «захва-
тывали военный объект», 
переносили «раненых», 
минировали местность и искали мины, 
оставленные соперниками.  Игра 
получилась не только насыщенной 
испытаниями, но и полезной. Ведь, 
например, умение ходить по азимуту 

может пригодиться и в обычной, не 
военной, жизни.

Ю. С. ЧУБУков, 
педагог дополнительного 

образования  

Маслянинская «Тусовка»
всегда приходили на помощь. 
Я очень благодарна организаторам, 

которые устраивали для нас различные 
мероприятия. Больше всего мне по-
нравилась игра-эпопея «Территория». 
Во время её прохождения мы спасали 
людей из горящего дома, подавали 
сигналы «SOS» и даже побывали в 
заброшенном лагере. В общем, адре-
налина получили много!
Также мы представляли отрядные 

проекты. На проекте второго отряда 
я была поваром. А когда мы пред-
ставляли свой проект, то ребята на-
шего отряда выполняли обязанности 
вожатых. После этого мы поняли, что 
быть вожатыми, это очень сложно, и, 
если в работе вожатых были какие-то 
недочёты, то мы относились к своим 
воспитателям терпимее. Ещё мы пре-
красно провели День города Новоси-
бирска, посетив Face Art-салон, под-
равшись подушками, а многие смогли 

«зарегистрировать» свои отношения в 
«ЗАГСе» лагеря.
Две недели пролетели очень быстро. 

В последний день никому не хотелось 
уезжать. Я думаю, что всем запомнят-
ся «Наши невероятные приключения 
в Кошевом»!                                                       
В нашем лагере было три отряда. 

Наш отряд назывался «Тусовка». 
В проекте участвовали все отряды. 

Наш отряд был ведущим. Хоть мы и 
не заняли первое место, всё прошло 
очень весело. Из маслянинцев в про-
екте участвовали: Анна Туркова, Анна 
Трухина, Кристина  Покарева, Ирина 
Апонасенко, Анастасия Гусельникова, 
Олеся Пахомова, Александра Фен-
чина, Татьяна Севостьянова, Алина 
Пантелеева, Андрей Трухачёв, Дми-
трий Благинин.

арина ГУтова, ученица 8 «г» 
класса школы номер 1

Для спортсменов — класс

В начале июня министерство образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области объявило конкурс на создание специализированных 
спортивных классов. Целью формирования таких классов стало создание усло-
вий для рационального сочетания образовательного и учебно-тренировочного 
процессов, осуществления спортивной подготовки одаренных, перспективных 
обучающихся, пропаганды здорового образа жизни среди учащихся.

Мини-футбол

Главные матчи 
еще впереди

4 июля выездными играми в городе 
Черепаново завершился предвари-
тельный этап открытого первенства 
Черепановского района по футболу 
среди мальчиков.
Как это сообщалось ранее, игры 

предварительного этапа проходили в 
подгруппах в два круга.
Маслянинцы уверенно провели все 

игры и во всех четырех победили с 
общей разницей мячей 7-0.
У нас отличились Станислав Жуков 

(школа номер 3) - 3 гола, Родион Кали-
ниченко - 2 гола, Константин Дарюга и  
Женя Петрыкин (все трое - из школы 
номер 1) - по 1 голу.
Таким образом, уверенно заняв 

первое место в подгруппе, Маслянин-
ская команда с хорошими шансами на 
победу в турнире прошла в полуфинал, 

игры которого пройдут в середине ав-
густа в городе Черепаново (наиболее 
вероятный соперник - футболисты из 
Сузуна).
Кроме того, в августе-сентябре пла-

нируется участие наших ребятишек в 
турнирах на приз ООО «Маслянинский 
леспромхоз», который во второй раз 
будет проводиться у нас в р. п. Мас-
лянино, и на приз Л. П. Шалагина - в 
Тогучине, куда наша команда отправит-
ся (я надеюсь) в ранге прошлогоднего 
чемпиона.
В данный момент наша сборная райо-

на усиленно готовится к самым важным 
матчам. Пожелаем ей терпения, удачи 
и, как следствие, победы.

в. Г. ФеДоров, 
тренер команды,

мастер спорта СССр
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Реклама объяВления разное

недвижимость требуются

транспорт

Закупаю мясо.
8-961-879-74-33

информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения по ооо 
«водоканал» за 2 кв. 2012 года

1) количество поданных заявок на 
подключение к системе холодного водо-
снабжения - 54; 2) количество зареги-
стрированных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения - 54; 
3) количество исполненных заявок на 
подключение к системе холодного водо-
снабжения -23; 4) количество заявок на 
подключение к системе холодного водо-
снабжения, по которым принято решение 
об отказе в подключении - 0; 5) резерв 
мощности системы холодного водоснабже-
ния (тыс. куб. м/сутки) - 0,25; 6) Справоч-
но: количество выданных техусловий на 
подключение – 23.

иЗвещение
Администрация Маслянинского  района Но-

восибирской области,  в соответствии с по-
становлением администрации Маслянинского 
района Новосибирской области от 09.07.2012 
года номер 532-па, 21 августа 2012 года в 
15-00 по адресу: р.п. Маслянино, ул. Комму-
нистическая, 1 а, проводит открытый аукцион 
по продаже земельных участков, категория 
земель - земли населенных пунктов:
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская  область, Маслянинский  район, 
р.п. Маслянино, с кадастровым номером 
54:17:010603:89, общей площадью 1115 кв.м., 
для строительства индивидуального жилого 
дома, стартовая цена 24620 рублей, сумма 
залога 20% – 4924 рублей, шаг аукциона 
5% - 1231 рубля;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская  область, Маслянинский  район, 
р.п. Маслянино, с кадастровым номером 
54:17:010603:91, общей площадью 1200 кв.м., 
для строительства индивидуального жилого 
дома, стартовая цена 25210 рублей, сумма 
залога 20% – 5042 рублей, шаг аукциона 
5% - 1260,5 рублей;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская  область, Маслянинский  район, 
р.п. Маслянино, с кадастровым номером 
54:17:010603:92, общей площадью 1239 кв.м., 
для строительства индивидуального жилого 
дома, стартовая цена 26030 рублей, сумма 
залога 20% – 5206 рублей, шаг аукциона 
5% - 1301,50 рублей;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская  область, Маслянинский  район, 
р.п. Маслянино, с кадастровым номером 
54:17:010603:94, общей площадью 1198 кв.м., 
для строительства индивидуального жилого 
дома, стартовая цена 25160 рублей, сумма 
залога 20% – 5032 рублей, шаг аукциона 
5% - 1258 рублей;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская  область, Маслянинский  район, 
р.п. Маслянино, с кадастровым номером 
54:17:010603:95, общей площадью 1199 кв.м., 
для строительства индивидуального жилого 
дома, стартовая цена 25190 рублей, сумма 
залога 20% – 5038 рублей, шаг аукциона 
5% - 1259,50 рублей;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская  область, Маслянинский  район, 
р.п. Маслянино, с кадастровым номером 
54:17:010603:111, общей площадью 1167 кв.м., 
для строительства индивидуального жилого 
дома, стартовая цена 25000 рублей, сумма 
залога 20% – 5000 рублей, шаг аукциона 
5% - 1250 рубль;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская  область, Маслянинский  район, 
р.п. Маслянино, с кадастровым номером 
54:17:010603:116, общей площадью 1201 
кв.м., для строительства индивидуального 
жилого дома, стартовая цена 25230 рублей, 
сумма залога 20% – 5046 рубля, шаг аук-

циона 5% - 1261,50 рублей;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская  область, Маслянинский  район, 
р.п. Маслянино, с кадастровым номером 
54:17:010101:474, общей площадью 1500 
кв.м., для строительства индивидуального 
жилого дома, стартовая цена 21000 рублей, 
сумма залога 20% – 4200 рублей, шаг аук-
циона 5% - 1050 рубля;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская  область, Маслянинский  район, 
р.п. Маслянино, с кадастровым номером 
54:17:010101:472, общей площадью 1217 
кв.м., для строительства индивидуального 
жилого дома, стартовая цена 17000 рублей, 
сумма залога 20% – 3400 рублей, шаг аук-
циона 5% - 850 рублей;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская  область, Маслянинский  район, 
р.п. Маслянино, с кадастровым номером 
54:17:010101:471, общей площадью 996 кв.м., 
для строительства индивидуального жилого 
дома, стартовая цена 14000 рублей, сумма 
залога 20% – 2800 рублей, шаг аукциона 
5% - 700 рублей;
земельный участок, местоположение: Ново-

сибирская  область, Маслянинский  район, 
р.п. Маслянино, с кадастровым номером 
54:17:010101:473, общей площадью 1495 
кв.м., для строительства индивидуального 
жилого дома, стартовая цена 21000 рублей, 
сумма залога 20% – 4200 рублей, шаг аук-
циона 5% - 1050 рублей.
Земельные участки никому не проданы, 

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

ставить 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 государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
– для индивидуальных предпринимателей; 
копии документов, удостоверяющих личность 
- для физических лиц; 
Задаток за участие в аукционе вно-

сится на расчетный счет УФК по НСО 
(администрация Маслянинского района) р/с 
40101810900000010001 ГРКЦ  ГУ  Бан-
ка России  по Новосибирской области, 
ИНН 5431207305 КПП 543101001 БИК 
045004001, код бюджетной  классификации 
88711406013100000430, ОКАТО (р.п. Масля-
нино) 50236551000.
Внесенный победителем торгов задаток 

засчитывается в оплату приобретаемого в 
собственность земельного участка или в счет 
арендной платы, в течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах 
торгов возвращается задаток участникам 

торгов, которые не выиграли их.
Заявки принимаются с 16 июля 2012 года 

до 14 августа 2012 года с 9-00 до 18-00 по 
адресу: р.п. Маслянино, ул. Коммунистиче-
ская, 2 а, каб.6.
Дата рассмотрения заявок на участие в 

аукционе 15 августа 2012 года в 15-00 р.п. 
Маслянино, ул. Коммунистическая, 1 а.
Договор купли-продажи 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, аУк-
ционе)  номер___

р.п. Маслянино    «__»____ 2012 года
1. Ознакомившись с данными информаци-

онного сообщения по продаже земельного 
участка (права на заключение договора 
аренды земельного участка) расположенного 
по адресу:______________________площа-
дью_________ кв.м., 
кадастровый номер___________________
к а т е г о р и я  з е -

мель___________________________
р а з р е ш е н н о е  и с п о л ь з о в а н и е 

________________________(Ф.И.О. физи-
ческого лица, наименование организации, 
предприятия)_________________________, 
в лице______________, действующего 
______________________, согласен (на)
приобрести земельный участок в собствен-

ность (или право на заключение договора 
аренды земельного участка) в соответствии 
с предложениями, прилагаемыми к настоя-
щей заявке.
2. В случае признания победителем торгов 

(конкурса, аукциона) 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 призна-

ния нас победителем аукциона и нашего от-
каза 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 за-
датка___________________________________
«___»____ 20___г.  _____________

Отдел пособий и социальных 
выплат Маслянинского района 
сообщает, что постановлением 
Правительства Новосибирской 
области от 02.07.2012 номер 
307-п «Об утверждении Со-
циальной программы Ново-
сибирской области на 2011 
год с привлечением субсидий 
из бюджета Пенсионного фон-
да Российской Федерации» 
утвержден порядок оказания 
адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности.
Адресная социальная по-

мощь в виде предоставления 
единовременной материальной 
помощи неработающим пенсио-
нерам оказывается один раз 
в год в форме денежной вы-
платы на основании заявления 
неработающего пенсионера. 
Единовременная материальная 
помощь предоставляется не-
работающим пенсионерам, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию, объективно наруша-
ющую их жизнедеятельность, 
которую они не могут преодо-
леть самостоятельно. В пер-

вую очередь, единовременная 
материальная помощь предо-
ставляется одиноким, одиноко 
проживающим неработающим 
пенсионерам, неработающим 
пенсионерам из семей, состоя-
щих только из неработающих 
пенсионеров. Основная часть 
денежных средств по данной 
программе направляется на 
частичное возмещение рас-
ходов по газификации жилых 
помещений, принадлежащих 
неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, на праве 
собственности и являющихся 
местом их жительства. 
Неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности необхо-
димо До 25.07.2012 ГоДа 
обратиться в отдел пособий 
и социальных выплат Мас-
лянинского района (кабинет 
номер 9, телефон: 21-042) 
и предоставить следующий 
пакет документов:
1) документы, удостоверяющие 
личность и место жительства;
2) пенсионное удостоверение;

3) трудовую книжку (в случае 
отсутствия – заявление пенси-
онера о том, что он является 
неработающим);
4) справку о составе семьи;
5 ) справку учреждения 
медико-социальной экспертизы 
(для инвалидов);
6) документы о доходах всех 
членов семьи за последние 
6 месяцев, предшествующих 
месяцу обращения;
7) документы, подтверждающие 
выполнение работ, оказание 
услуг, приобретение товаров; 
При обращении за оказани-

ем материальной помощи в 
связи с газификацией жилых 
помещений дополнительно к 
выше указанным документам 
представляются:
свидетельство о регистрации 

права собственности на гази-
фицируемое жилое помещение;
договор по газификации жи-

лого помещения;
акт о приемке выполненных 

работ, подписанный сторонами  
договора по газификации жи-
лого помещения (проведение 
газификации жилого помеще-
ния должно быть в период с 
01.01.2011–01.11.2012).

иЗвещение
Администрация Маслянинского района 

сообщает,  что  по  результатам  аукциона 
по  продаже земельного участка, состо-
явшегося 5 июня 2012 года, победителем 
признан:
1. Венсловас А.В. - земельный участок, 

местоположение: Новосибирская  область, 
Маслянинский  район, р.п. Маслянино, 
ул. Пушкина, с кадастровым номером 
54:17:010107:419, общей площадью 1180 
кв.м., для строительства индивидуального 
жилого дома.

Сообщение

Администрация Мамоновского сельсовета Маслянинско-
го района Новосибирской области сообщает о проведении 
общего собрания участников долевой собственности на 
земельный (е) участок (и) из земель сельскохозяйствен-
ного назначения расположенных по местоположению: 
установленного относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир АО «Льновод». Почтовый 
адрес ориентира: Новосибирская область, Маслянинский 
район, МО Мамоновский сельсовет

Собрание проводится по предложению Жученко Вита-
лия Станиславовича представителя по доверенности от 
участника долевой собственности.

Повестка дня:
1. Предложения относительно проекта межевания.
2. Утверждение проекта межевания земельных 

участков.
3. Утверждение перечня (списка) участников долевой 

собственности на земельные участки в соответствии с 
проектом межевания земельных участков.

4.Утверждение размеров долей в праве общей долевой 
собственности на земельные участки, образуемые в со-
ответствии с проектом межевания земельных участков.

5.Утверждение условий договора аренды земельного 
(ых) участка (ов), находящихся в долевой собственности.

6. Назначение лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности действовать без доверен-
ности при совершении сделок с земельными участками.

Собрание состоится по адресу: 633590 НСО, Масля-
нинский район, с. Мамоново, ул. Гагарина, 6 в здании 
Муниципального казённого учреждения культуры «Мамо-

новский сельский Дом культуры» 03 сентября 2012 года 
в 10 часов 00 мин.

Заказчик подготовки проекта межевания земельных 
участков ООО «Сибирская Нива» 633571, НСО, Масля-
нинский район, с. Пайвино,         ул. Центральная 2 
тел.  (38347) 44-218.

Подготовка проекта (ов) межевания проводится 
кадастровым инженером: Назарцевым Александром Ми-
хайловичем квалификационный аттестат номер 54-10-132, 
почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, мик. Горский, 
д. 82, кв. 263 тел. 3080821 e-mail: geonam@rambler.ru

Кадастровый номер исходного земельного участка 
54:17:024403:672, местоположение: установленного 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир АО «Льновод». Почтовый адрес 
ориентира: Новосибирская область, Маслянинский район, 
МО Мамоновский сельсовет.

С проектом (и) межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, микрорайон 
Горский, д. 82, кв. 263.

Предложения о доработке проекта (ов) межевания 
земельных участков принимаются в письменной форме с 
приложением копий документов, удостоверяющих личность 
и документов, удостоверяющих право на земельную долю 
в течение 31 дня с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: 630032, г. Новосибирск, микрорайон 
Горский, д. 82, кв. 263, Назарцев А.М.

Ознакомление с документами по вопросам с номера 
1 по номер 6 включительно можно по адресу: Ново-
сибирская область, Маслянинский район, с.Пайвино, ул. 
Центральная д, 2 тел. (38347) 44-218 с 13 июля 2012 г. 
по 31 сентября 2012 г.

Горбыль (береза).
8-913-912-60-72

куплю мясо.
36-272, 

8-952-161-02-53, 
8-952-887-22-60

Дрова чуркой, колотые.
23-751, 

8-962-837-80-10
оао «Маслянинский лес-

хоз» реализует пиломатериал 
обрезной (сосна). Доставка 
бесплатно.

23-951
Продам картофель, дешево.

44-270
Продам поросят.

с.кинтереп, Голубев,
8-903-935-71-23

Продам компьютер.
8-953-781-72-34

куплю лошадей, жеребят.
8-962-806-71-90

Д и п л о м  о  с р е д н е -
специальном образовании 
на имя Гавриловой евгении 
леонидовны считать недей-
ствительным.
аттестат о среднем образо-

вании серия Б номер 025057 
на имя елисеевой и. в. счи-
тать недействительным.

Утеряны документы на 
имя Михалева Максима Ва-
лерьевича, прошу вернуть за 
вознаграждение.

8-905-954-51-57
Закупаю мясо.

8-923-706-12-28, 
8-923-191-52-24

возьмем в аренду площади 
под обувной магазин 50-70 
кв. м.

8(383) 204-74-85, 
8-913-911-77-20

Убедительная просьба от-
кликнуться Сергея — сви-
детеля ДтП, случившего-
ся в пятницу 16 сентября 
2011 года в 21.30 на 30 км 
автодороги Черепаново-
Маслянино. в аварии уча-
ствовали «тойота-Филдер» 
и трактор т-40 с телегой, 
груженой сеном.

8-913-471-27-69
телочка, 4 месяца.

35-276
Продам картофель.

23-012
корова.

22-785
Дрова березовые чуркой.

8-906-909-80-20

Продам плиты перекрытия, 
кирпич б/у, фундаментные 
блоки.

8-961-845-49-99

в магазине 
«виктория» 

большое поступле-
ние летней обуви, 
сарафанов, юбок. 
Детская одежда, 
выбор купальни-
ков. Доступные 
цены.

18 июля с 7.00 на рынке 
р.п. Маслянино, 12.00 — 
Борково, 13.30 — Пенько-
во, 14.30 — Петропавловка 
будут продаваться утята 
пекинские — французской 
селекции (14 дней) — 120 
рублей; бройлер подра-
щенный «иза» (1 мес., 6 
мес.), курочки молодки (5 
мес.) — 250 руб.; комби-
корма для птиц в ассор-
тименте.

ооо «Участие» от крупных ПтФ алтая предлагает:
20 июля с 9.00 на рынке р.п. Маслянино, в 14.00 — Пеньково
курочка-несушка «ломен белый и коричневый» — 150 руб.;
Бройлер подращенный «иза» — цена согласно кормодням;
Петушок суточный «ломен» - 15 руб.;
Утка суточная «Благоварский кросс» — цена 80 руб.;
Утка на забой молодая (6 месяцев) — цена 250 руб.;
Гусь суточный «линдовский» — цена 160 руб.
комбикорм для молодняка птиц.

тел. для заявок: 8-960-953-04-71

Штакетник фигур-
ный. Сосна. 27 руб.

49-260

20 июля на рынке про-
дажа ковров, паласов, 
дорожек.

Закупаем мясо.
8-905-933-66-72

Возвращаясь к напечатанному

Помощь — в трудных ситуациях

Отдел МВД России по 
Маслянинскому району 
выражает искреннее со-
болезнование Виктору 
Александровичу Осипову 
в связи со смертью 

Матери

Продам «Тойоту Калдину», 
1999 г. в., «Тойоту Корону», 
1995 г. в.

8-913-019-06-93

выведение из запоя на 
дому.

8-923-708-98-68
Лиц. ЛО-54-01-000126 от 02.10.08 г.

Продам 3х-комнатную бла-
гоустроенную, евроремонт.

8-913-926-43-36, 
8-960-791-33-23

Продам благоустроенную 
двухкомнатную.

8-913-479-77-65
Участок.

8-923-199-04-09

администрация рабочего 
поселка Маслянино Маслянин-
ского района Новосибирской 
области примет на договорной 
основе специалиста по зе-
мельным вопросам. 

телефон: 22-773
в организацию требуется 

машинист крана.
24-716, 8-960-792-00-03

Продукция от производителя
ооо «агрофирма «Сибирская Птица» реализует пле-
менной молодняк птицы в неограниченном количестве:

Утенок подращенный (1 нед.)  – 85 руб./гол.
Утенок подращенный (2 нед.) – 100 руб./гол.
Утенок подращенный (3 нед.) – 120 руб./гол.

Утенок суточный - 65 руб./гол.
Принимаем заявки от организаций и населения на оптовую 

поставку молодняка птицы. Возможна доставка.
Продажа на рынке  25 июля с 9.00 ч.

тел.: 8-923-795-11-11
тел.: 8-913-261-68-79

ооо ПГ вторЧерМет
 купит лом черных и 
цветных металлов. 
Чугун - спеццена!

ул. Заводская, 36 «б»
24-716, 8-960-792-00-03

и н т е р н е т -
магазин копий 
известных миро-
вых брендов. До-
ставка бесплатно.

8-913-959-97-53

Продам «ВАЗ-2109», 
1996 г. в.

8-913-924-68-93

Береза колотая, недо-
рого.

23-853
выполним штукатурно-

малярные, облицовочные 
работы.

8-923-226-23-58
Пшеница, комбикорма.

23-853
Сдам помещение, 

центр.
8-909-531-60-70



Владимира Савельевича СТЕПАНЕНКО 
с юбилеем!

В юбилейный Ваш день рождения
Пожелания самые лучшие: 
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
Года бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Ваш юбилей — лишь только половина.
Желаем столько же еще прожить.

коллективы ооо Пк «лесной», 
ооо «Деловой альянс»

Дорогого, любимого 
Сергея Владимировича ВАЛяЕВА 

с юбилеем!
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей — словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней 
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
                               Жена, дети, внуки

Самого дорогого, любимого, милого 
Владимира ЛЕТяГИНА с 22-летием!

Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь войдет,
И всё хорошее, о чём мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придёт.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И всё, что будет прожито, не зря,
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя! 
                                  Бабушка, дедушка

Прекрасную пару 
Дмитрия ВАСЮКОВА и Олесю КРАВЧЕНКО 

с днем бракосочетания!
Особенный и яркий нынче день,
И в вашу честь звучат слова и тосты.
В жизнь новую открыта вами дверь,
И знайте – не всегда всё будет просто.
Но против сильной, искренней любви
Не устоит ничто на этом свете.
Желаем вам все чувства сохранить
И передать их по наследству детям!
                                      родные

Дорогую, любимую 
Анну Ивановну ГАВРИЛОВУ 

с 80-летием!
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет много безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.
Улыбнись веселей — это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Дочь, сын, зять, внуки, правнуки, сватья

Константина и Никиту ЛУГИНИНыХ 
с днем рождения!

Сегодня праздник «два в одном»,
Двойное наслаждение!
Гостей, подарков полон дом,
Близняшки, с днем рождения!
Всегда и всюду по пути — 
Для вас одно призвание,
Нигде такого не найти
Взаимопонимания!
Желаем радостей больших,
Любви до беспредельности,
Желаем счастья на двоих,
А также по отдельности!
С днем рождения!

Баба люся, деда коля, тёти надя и ира
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разное

недвижимость
требуются

оБщеСтво «Знание» ве-
дет набор на учебу.

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

транспорт
опытный нарколоГ.

8-903-905-73-85
лиц. Серия ло 54-01-000856

 от 16.07.2010 г. 
камаЗ самогруз.

8-962-825-33-54 
тротуарная плитка, бордюр.

8-913-703-73-76

Продам отводки, рои (сред-
нерусская, дальневосточная).

8-905-955-02-38
ПроДаМ комбикорма.

8-913-471-27-69
Шпала строительная с до-

ставкой.
8-903-068-34-22 

УГолЬ жаркий, проверен-
ный, без породы.

8-923-521-45-08
Береза чуркой, колотая.

22-008, 
8-923-235-82-92, 
8-905-956-95-98 

Продается трехкомнатная 
в двухквартирнике, центр. 
Участок, постройки, недорого.

21-642 (с 12.00 до 19.00),
8-913-742-04-79

Продаю двухкомнатную.
8-913-934-10-29, 
8-952-146-06-86 

Продается домик, центр.
8-905-932-30-21 

Продам трехкомнатную сту-
дию, евроремонт, центр.

8-913-019-39-49, 
8-913-019-09-49

Продам двухкомнатную 
квартиру на земле.

8-953-775-64-12
Двухкомнатная, центр.

8-962-823-02-03

куплю иномарки в любом 
состоянии.

8-905-957-777-5
Продаю погрузчик КУН – 

ПКУ-0,8.
8-983-603-71-78 

Закупаю свинину, 
говядину, конину.

32-220, 
8-961-226-54-92, 
8-909-534-96-84

Реклама объяВления

Профнастил
Виниловый 
сайдинг.
Доборные
элементы.
Водосточные системы.

8-951-372-74-60,
8-983-124-89-88

Магазин 
находится

 под трибунами стадиона

СаМ ГрУЖУ!
СаМ воЖУ! 
СаМоГрУЗ.
ЭвакУатор!

8-913-704-55-00

УГолЬ 
качественный

23-747, 8-965-826-37-39

Услуги

Сам гружу!
 Сам вожу!

8-923-254-80-12

УГолЬ качествен-
ный. Постоянно в 
наличии. Доставка 
«ГаЗ-66». 

31-285, 
8-923-114-82-22,
8-923-114-93-33

Спутниковые 
антенны:

- установка;
- настройка.

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

СПУтниковые 
антенны:

- продажа;
- установка;
- гарантия,
- рассрочка.
21-078, 8-961-222-70-31

Поздравляем!

УГолЬ
 каЧеСтвенный.

22-270, 8-903-905-76-13
ЮриСты.
8-913-894-65-45

Песок ,  ще -
бень, бут.
8-923-159-19-99

УГолЬ 
кУЗБаССкий.
8-906-195-24-77

«росгосстрах» при-
мет страховых пред-
ставителей.

24-164

требуется руководитель 
магазина.

8-923-104-50-06

СлУховые
аППараты 

Заушные от 4900-6600 
руб., карманные 2400-
10700 руб., цифровые 
13000 руб. 20 июля с 
14.00 до 15.00 ч., в рДк 
р.п. Маслянино.
 «Исток», «Соната» У1, 
У2, У3, У8, «Костный». 
Бесплатный вызов на дом 
по селам.
Проверка слуха аудио-
метром.

8-962-821-26-28
Св-во номер 308554305100362 г. Омск, ИП 
Усольцев Д.А.

ПроФнаСтил
МеталлоЧереПица
МеталлоСайДинГ

(цена завода)
Замер бесплатно.
в наличии 6, 7 м 

и заказ.
8-913-946-01-53

Продам трехкомнатную на 
земле, центр. Полдома: ком-
ната и кухня; центр.

8-923-235-83-85
Продам однокомнатную на 

земле, ремонт, вода.
8-923-746-01-36

рамщики (дисковая).
8-913-912-60-72

Магазину «апельсин» тре-
буются продавец, техничка.

8-913-926-39-62
торговый представитель 

с л/а (Маслянино, Черепа-
ново). Продукты питания. 
Зарплата от 20 000.

8-913-745-88-83
требуется рамщик.
Продаем:
- дрова;
- срезку.

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

требуется повар.
8-960-795-27-50

кладём брус, кирпич. Дела-
ем отделку, крыши.

8-953-809-32-90
Свадьбы. Юбилеи. Праздни-

ки. Тамада. Музыка. Световое 
и огненное шоу.

8-913-379-87-43, 
8-953-809-32-50

Грузоперевозки. Куплю 
картофель.

21-020, 
8-923-101-11-51

Чистим ковры, паласы, 
самостоятельная автомойка 
машин.

24-666
Сварщик-сантехник.

8-913-466-57-73
ремонт холодильников.

23-324, 
8-965-826-65-73

ищу попутный груз до 
новосибирска. Грузопе-
ревозки, будка.

8-913-737-38-45

креДиты для ИП от 300 
т. р. на льготных условиях. 
Кредиты физ. лицам от 
100 т. р. Сопровождение 
на всех этапах, помощь 
в получении. «кредитная 
компания».
Здание гостиницы, 3 

этаж.
8(38347) 21-598, 
8-962-840-83-84

Продам «четвёрку».
8-905-936-82-97

Продам мотоцикл «Хонда 
Эндуро».

8-923-235-83-85
Продам «ВАЗ-21083», 1997 

г. в.
8-961-228-10-04

Продам «ГАЗ-3110», ПТС — 
2003 г. 110 т. р., торг.

8-913-894-63-39
«тойота ист», 2002 г. в., 

4 WD.
8-903-049-48-36

Услуги автовышки 15 
м. Доставка  раствора, 
бетона автомиксером.

8-913-704-55-00

керамическая плитка.
кафель для кухни, ван-

ной, пола.
Фасадный камень, 

плитка для каминов. 
Потолочные панели.
Ул. коммунистическая, 

13
8-923-182-98-35
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Путёвые заметки

Очень хотелось бы, чтобы этой идеей увлеклись вы, 
наши читатели. Идеей  описывать свои путешествия. 
Ведь наверняка многие из вас бывали в других сёлах, 
городах, странах. А кто-то пока мечтает об отдыхе, 
не зная куда податься, или попросту боится сделать 
первый шаг для осуществления своей мечты. Ведь 
часто нам мешает даже не отсутствие возможности, 
а попросту — незнание.  Незнание мест, где можно 
отдохнуть  бюджетно, но красиво. Или наоборот. 
Это кому как нравится. И совсем не важно, где вы 
побывали: на другом конце Земли или в соседнем 
селе. Нам интересно всё! Ведь даже родной район 
нам во многом незнаком, незнакома область. Так 
что, если есть желание,  можете смело браться за 
«перо» и вспомнить: куда вы ездили, как  отдохнули, 
чего интересного повидали.  Но помните: даже самый 
красочный рассказ поблекнет без   фотографий.  
Приносите свои истории в редакцию, присылайте их 
в  конвертах  или  пишите на электронный адрес:  
rgml@ngs.ru  с пометкой: путевые заметки. Мы ждем 
ваших впечатлений!

По ухабам… 
Четыре  утра.  Духота стоит страш-

ная. Да и дорога, мягко говоря, — не 
очень… Приходится постоянно пет-
лять, огибая опасные участки,  и под-
прыгивать на ухабах. Эх, знаменитая 
черепановская трасса… 

Незабываемый Алтай: 
 по Чуйскому тракту к Горно-Алтайску 

В дружной, трудолюбивой 
семье Надежды и Андрея Ко-
леватовых поочередно рожда-
лись сыны и дочки - как ягоды 
и цветочки. Галина, Тамара, 
Зинаида, Светлана, Татьяна, 
Нина-писаная картина да еще 
два паренька - очень дружная 
семья. Дети росли, подраста-
ли… и взрослыми стали!
Быстро сказка сказывается, 

а на учебу собираться надо, 
оказывается.
После учебы и окончания 

школы номер 1 поступила наша 
Нина (а речь пойдет о ней) в 
институт советской торговли и 
была направлена после него в 
Топки Кемеровской области. 
Не понравилась богатая стра-
на «Кузбассия», приехала в 
родную «Швейцарию». А тут и 
молодец - свет Виктор - объ-
явился, который на Ниночке 
женился. Мариночку родили, 

Посёлок Майский, что почти на гра-
нице с Алтайским краем, встречает 
похожими на коробки двухэтажками с 
плоскими крышами.  Почему-то пред-
ставилось, как  эти  крыши  заросли  
мхом.  Тут же на  кровле одного из 
домов-коробок  замечаю молодую 
березку…

алтайский край, 
дорога — рай  

Въезжаем в Алтайский край. Пере-
мены поразительны! Разбитая дорога  
превращается в гладкое полотно. Мы 
заметно прибавляем скорости. 
Здесь, прямо на самой границе края 

и области, стоит большая гостиница 
«Грань Алтая». И это не просто гости-
ница, а целый  «комплекс дорожного 
сервиса» — здесь можно и покушать, 
и переночевать, и просто отдохнуть. 
Большегрузные машины  —  их  не 
меньше двадцати — аккуратными 
рядками припаркованы рядом. 

Вообще, всевозможные придорож-
ные кафешки, гостиницы, таверны, 
маленькие торговые павильоны — как 
визитная карточка края  — на каждом 
шагу. Люди торгуют грибами, ягодами, 
картошкой, вениками для бани, дро-
вами,  в общем,  чем-то по сезону 

и просто, кто на что горазд, прямо 
с обочины.  
Еще  через полчаса  видим лосиху с 

малышом. Они тихо  стоят в зарослях 
у дороги, видимо, надеясь перебраться 

на ту сторону. Прямо каламбур:  ря-
дом  пробегает и  речушка Лосиха,  — 
видимо, эти животные тут не редкость.  
Речка эта неширокая, метра три, но 
удивительно ровная. Будто великан   
пробороздил  могучим пальцем мягкую 
землю. С  берегов она  буйно заросла 
кустарником — не подойдешь.  
Приблизительно в ста километрах от 

Барнаула и в десяти от Бийска  сто-
ит  часовенка. На этом месте  почти 
семь лет назад разбился  Михаил  
Евдокимов. Не знаю, но заезжать и 
фотографироваться здесь нет желания. 
Быстро  отвожу  взгляд. Хочется побы-
стрее выбросить из головы  страшные 
картины, которые невольно рисует 
воображение,  и убраться с  места 

трагедии подальше… Муж словно 
мысли читает, и мы  без остановок  
мчим дальше.  
 По трассе то и дело попадаются бан-

неры: «Алтайский край  — жемчужина 
России».  Этакая реклама для гостей. 
Может, и незамысловато, но образы 
запоминаются: мед, олени, облепиха, 
Шукшин…  Кстати, село Сростки, где 
родился и вырос  советский писатель, 
кинорежиссёр, актёр и  сценарист Ва-
силий Макарович Шукшин, находится 
здесь же, на Чуйском тракте, почти 
на границе с  республикой  Горный 
Алтай.  В селе есть памятник и даже 
музей писателя, но почему-то   их мы 
тоже   проезжаем мимо…
Пейзаж  ближе к границе  меняется.  

Бескрайние поля и заросшие берёзами 
равнины превратились в холмы. Зем-
ля  вспучена,  словно встревоженная 
огромным  доисторическим  червем… 
К девяти утра  пересекли границу  

республики.   Позади почти четыреста 
километров, до Телецкого озера  ещё  
около  двухсот…  

Город 
обжигающего солнца

Горно-Алтайск —  столица этого ди-
кого края и его единственный город. 
Симпатичный.  Центр, с высокими 
домами с административными здания-
ми, очень компактный и аккуратный.  
Дальше он  плавно переходит в  село.  
Здесь очень чисто. Город утопает в 
зелени и буквально окружен  гора-

ми. После небольшой, всего минут 
в десять,  передышки, замечаю, как 
загорели плечи — солнце здесь очень 
жаркое...  
Прямо в центре города есть  родник. 

Вода в нём чистейшая и полезная 
для здоровья. Местные жители очень 
любят брать отсюда воду — возле 
родничка выстроилась целая очередь. 
о том, чем живет республика, о 

жителях и об отдыхе на телецком 
озере — читайте в следующем 
номере.     

ольга ГаДЖиева

Юбилеи Все - как в сказке, песне, кино!

долго и счастливо жили. Но 
«ах, судьба моя, судьба…».
О Нине Андреевне Ботовой 

можно сказать и словами 
одного из героев фильма 
«Кавказская пленница»: «Ком-
сомолка, спортсменка и просто 
красавица…». И добавить - 
соловей сцены Маслянинской. 
Последние двадцать лет она 
бессменная солистка ансам-
бля со званием «народный» 
- «Русская песня». А начи-
нала в эстрадном ансамбле 
под управлением Валерия 
Амосовича Югрина, будучи 
еще школьницей - ученицей 9, 
10 классов.  Ее сильному, от 
природы поставленному голосу 
покорялись русские, казачьи, 
цыганские песни. «А тот, кто 
с песней по жизни шагает, тот 
никогда и нигде не пропадет!».
В трудовой книжке Нины 

Андреевны - только две офи-
циальные записи: о приеме 
на работу в Кемеровской об-
ласти и в Маслянинском райпо. 

И пусть подольше не будет 
окончательной записи - об 
увольнении по выходу…
Зато в трудовой книжке - 

огромное количество записей 
о поощрениях разного досто-
инства (грамотах, благодар-
ностях, премиях).
Вот уже сколько лет Нина 

Андреевна является руково-
дителем крупного районного 
центра общественного питания 
- ресторана «Тайга». И на все 
хватает умения и терпения у 
этой женщины - и удержать 
коллектив, сплотив его вокруг 
себя, и успокоить чересчур 
разгоряченного посетителя, и 
не задирать цены на продук-
цию… А какие здесь беляши 
- автор этих строк никогда и 
нигде не покупает беляши кро-
ме маслянинских! И не только 
беляшами славятся кухня и 
кондитерский цех ресторана! 

Не случайно общепит посто-
янно участвует в областных и 
районных ярмарках, получая 
медали, грамоты, благодар-
ности.
Нина Андреевна - Человек 

с большим добрым сердцем, 
умеющая выслушать, принять, 
как свою, чужую боль, похва-
лить работника. Но принципи-
альна в решениях трудовых и 
деловых вопросов.
Нина Андреевна, жизнь вам 

поставила большие две пятер-
ки за все сделанное вами!
коллективы «русской пес-

ни» и «Патриотической пес-
ни» любят вас. Мы желаем 
вам еще долго радовать нас 
и всех маслянинцев русской 
песней - творческих вам 
успехов! Шагать по жизни 
твердо, гордо и с песней! и 
со здоровьем, конечно!

С уважением 
т. Ф. УШакова, 

коллега по певческому 
цеху  
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5-ти камерные, 76 мм 
ПлаСтиковые окна

ооо «Беркат» Б. и. Дзауров.
Здание россельхозбанка.

Беспроцентный кредит до шести месяцев!
ул. Партизанская, 14 г.

тел.: 22-607, 22-150, 8-913-752-60-72

Мы с вами вместе 7 лет!

Самые низкие цены под ключ 
Стеклопакет - теплый контур

СайДинГ
от  98 рублей.

Доставка.

(комплектующие,

 утеплители).

8-913-916-17-99

СаМ ГрУЖУ! 
СаМ воЖУ!
3 тонны (стрела)
Борт - 7 тонн

ЭвакУатор
Услуги 

ЭкСкаватора
(глубина - 4 м.)
колЬца

канализационнные.
Доставка, монтаж 

бесплатно.

8-913-904-45-65

Реклама объяВления

колЬца 
канализацион-
ные бетонные, 
армированные 
для колодцев 

и ям. 
Монтаж.
Доставка

 бесплатно.
8-913-912-47-67О

ст
ер

ег
ай
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ло

к!

СаМ ГрУЖУ!
СаМ воЖУ!
3 тонны (стрела).
Борт - 7 тонн.

 Длина – 6 метров.
ЭвакУатор.

8-913-912-47-67

СаМ ГрУЖУ! 

СаМ воЖУ!
Борт - 7 тонн

Стрела - 3 тонны 
наличный и безналич-

ный расчет.
8-903-049-90-59

СайДинГ
Пластиковые

окна!

8-903-049-90-59

коМПания «наДеЖный ДоМ»
 � Пластиковые окна - скидка до 20 %;
 � натяжные потолки - 500 р. кв.;
 �  ворота гаражные. Сайдинг. 

Универсам. вход с торца. 
коммунистическая, 1 б. 
24-108, 8-913-001-60-64

«Окна +»
- пластиковые 
окна (немецкое 
качество) 
скидка 17%
-  различные 
виды жалюзи. 
Магазин «Гела»
8-923-733-09-27

Серт. номенр 0736095 от 02. 
03. 12 г.

ПроФнаСтил
МеталлоЧереПица

Длина по заявке заказ-
чика
все цвета
Замеры, доставка - 
бесплатно
Перекрытие крыш

8-962-842-40-40

кондиционеры
автоматические ворота

Продажа, монтаж, сервис

8-923-170-44-40, 
8-913-737-58-16

кольца канализационные. 
Доставка, монтаж бесплатно.

8-913-704-55-00


