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Уважаемые земляки! 
22 июня, День памяти и скорби, возвращает нас к одной из самых горест-

ных дат нашей истории – началу Великой Отечественной войны. Этот день 
разделил время на два этапа – до и после войны, он стал началом герои-
ческой борьбы народа за свободу Отечества. 
Совсем недавно, в майские дни, мы отмечали 66-летие победоносного за-

вершения войны. Но какой ценой досталась народу эта Великая Победа! 
Миллионы человеческих жертв унесло долгое кровопролитное противостояние 
фашизму, болью и горем проникло в каждую семью, стало общим тяжелым 
испытанием. 
В день скорби мы вспоминаем о наших погибших согражданах. В день 

памяти отдаем дань уважения мужеству и героизму защитников Отечества 
и нашего родного Маслянинского района. Низко склоняем головы перед ве-
теранами, участниками войны и тружениками тыла, перед всеми, кто смог 
выстоять и победить. Наш долг – обеспечить тем, кто спас страну от врага, 
достойную жизнь и руководством района реализуется комплекс мер соци-
альной поддержки ветеранов, включая обеспечение жильем, социальную и 
медицинскую помощь. 
Нам, ныне живущим, память о пережитом необходима, чтобы не повторялись 

беды и страдания войны, чтобы молодые наши соотечественники ценили 
ясное небо над головой и знали, какой ценой заслужена Великая Победа. 
Мира вам, уважаемые земляки, благополучия каждому дому!

В.В. ЯрМаНОВ, Глава Маслянинского района

22 июня 1941

Они должны жить
 в нашей памяти

Как-то сразу предположил, что эта тема опро-
са окажется непростой и для корреспондента, 
и для жителей района. Это оказалось так, и не 
совсем так. Двое пожилых людей из сёл района, 
молодая женщина, девочка встретились быстро 
и дали положительные ответы на вопросы: есть 
ли погибшие в Великой Отечественной среди 
ваших близких; помните ли вы их имена?
Затем с более чем десятком людей, согласив-

шихся ответить на вопросы корреспондента, 
«попадания в десятку» почему-то не получилось. 
Кто-то говорил, что его деды не воевали, кто-то, 
что вернулись с фронта хоть и покалеченные, 
но живые. Были и не знающие о предках.
Наверное, правильнее было опрашивать толь-

ко самых пожилых людей. Которые ещё могут 
напомнить внукам и правнукам имена дедов-
героев.

Николай Петрович 
ОгНёв, пенсионер, с. 
Пеньково:

– Да, конечно, есть по-
гибший, мой дед Илья 
Тимофеевич Огнёв. Точ-
нее, он пропал без вести 
в 1941 году, где-то под 
Москвой.

Марина ДубиНиНа, ху-
друк СДК, с. Егорьевск:

– В войну погиб брат 
моего деда Николая Се-
мёновича Ткаченко – 
Иван Семёнович. Где 
погиб точно не скажу, но 
в 1941 году.

Ликанида Егоровна 
ПаНКратОва, пенсио-
нерка, с. берёзово:

– Отец мой Егор Григо-
рьевич Огнёв, как ушёл 
на фронт сразу в 1941 
году, так и пропал без ве-
сточки. Он был 1903 года 
рождения, призвали его, 
кажется, из Никонова.

алица МЕНОвщиКОва, 
школьница, р.п. Масля-
нино:

– Дед Ваня у нас погиб.
– Ну, скорее всего, он 

тебе уже прадед. Он род-
ственник по чьей линии: 
папы или мамы?
– По маминой.
– А его фамилию зна-

ешь?
– Нет, не знаю.
 

виктор ОДиНЕЦ   

От закона мно-
гое, если не все, 
зависит в нашей 
жизни. Но и за-
коны принима-
ют люди. Быть 
депутатом пар-
ламента почёт-
но, но и очень 
ответственно. В 
2012 году Зако-
нодательное Собрание Новосибирской 
области отмечает свое 75-летие. Но и 
в юбилейный год парламентариям при-
ходится решать отнюдь не праздные 
задачи. О деятельности Заксобрания, 
работе его депутатов читайте на стра-
ницах 4 и 5.



По сообщениям 
пресс-службы 

правительства области

ПОГОДа
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День за днем

22 июня, +21…+26, ясно, без осадков. 
23 июня, +23…+28, ясно, без осадков. 
24 июня, +23…+26, ясно, без осадков. 
25 июня, +29…+36, ясно, без осадков. 
26 июня, +31…+35, ясно, без осадков. 
27 июня, +26…+31, малооблачно, небольшой дождь. 
28 июня, +26…+31, малооблачно, небольшой дождь, гроза. 

Метеопрогноз «Фобос»

С 22 по 24 июня будет отмечаться 119-летие 
Новосибирска, которое  пройдет под общим 
названием «Начало большого пути!». Все ме-
роприятия в рамках празднования Дня города 
связаны одной идеей - история Новосибирска, 
как часть судьбы россии. 

Книга Памяти 
земляков

19 июня в Новосибирске были под-
ведены итоги работы над Книгой па-
мяти нашей области. В мероприятии 
принял участие Губернатор Василий 
Юрченко.
Работа над Книгой памяти шла в 

течение нескольких лет. В результа-
те кропотливой поисковой работы с 
архивными документами военкоматов, 
государственных архивов, музеев, 
проведение обходов, использование 
средств массовой информации уда-
лось собрать уникальные материалы, 
вошедшие в 32 тома Книги Памяти 
Новосибирской области. Книга памяти 
увековечивает в памяти новосибирцев 
и жителей Новосибирской области 
священные имена всех наших земля-
ков, кто боролся за Победу в Великой 
Отечественной войне, а также тех, 
кто участвовал в локальных военных 
конфликтах. Все книги направлены в 
библиотеки, музеи, учебные заведения 
всех районов Новосибирской области.

Закон для будущих
 детей

Правительство региона одобрило 
введение ежемесячных денежных 
выплат для нуждающихся в под-
держке многодетных семей. 
Внесение изменений в областной за-

кон «О социальной поддержке много-
детных семей на территории Ново-
сибирской области» предусматривает 
введение с начала 2013 года ежеме-
сячной денежной выплаты многодет-
ным семьям, чей среднедушевой доход 
не превышает величину прожиточного 
минимума. Назначается данная вы-
плата в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей после 
31 декабря 2012 года  до достижения 
ребёнком возраста трёх лет. Размер 
денежной выплаты определён величи-
ной прожиточного минимума для детей 
в субъекте Российской Федерации.  
По предварительным данным, в 2013 
году в Новосибирской области он 
будет порядка 7 тысяч 280 рублей. 
«Предлагаемое дополнительное по-
собие для многодетных семей  будет 
способствовать созданию комфортных 
условий для семей с тремя и более 
детьми и совершенствованию системы 
защиты семьи и детства в Новосибир-
ской области, - подчеркнул Губернатор 
области. – Закон необходимо принять 
до 1 июля. Я прошу депутатов Зако-
нодательного Собрания рассмотреть 
его на ближайшей сессии». 
 

акцент в расходах
По данным министерства финан-

сов и налоговой политики региона, 
налоговые доходы приросли к уров-
ню аналогичного периода 2011 года 
почти на 20%. 
В доходную часть областного бюд-

жета по итогам 5 месяцев поступило 
38 млрд. 224 млн. рублей, исполнение 
предусмотренного законом о бюджете 
плана 2012 года состоялось на 44%. 
Кассовое исполнение расходов област-
ного бюджета Новосибирской области 
по состоянию на 1 июня 2012 года 
составило 34 миллиарда 898 миллио-
нов рублей, что составило 35% от 
годовых назначений. Акценты в рас-
ходах были сделаны, прежде всего, 
на финансовом обеспечении государ-
ственных заданий по предоставлению 
социально значимых услуг населению, 
своевременном осуществлении соци-
альных выплат гражданам и расчетам 
за энергоносители. 

День, ставший 
праздником!

Более 80 лет назад вышел первый номер районной 
газеты «Маслянинский льновод», на страницах которой 
всегда отражалась и отражается вся многогранная 
жизнь Маслянинского района. Среди новостей минув-
шей недели – День подписчика, ставший традиционным 
и даже любимым праздником для многих читателей. 
Именно праздником, потому что артисты народных 
коллективов Маслянинского Дома культуры дарят всем 
участникам мероприятия в этот день свои песни и за-
ряд хорошего настроения.

15 июня у здания районного 
узла связи было многолюдно. 
более 80 человек пришли офор-
мить подписку на районную 
газету и принять участие в бес-
проигрышной лотерее, где можно 
было выиграть вполне приятные 
призы: вазы, кофе, полотенца, 
чайники и многое другое. От-
радно видеть людей, которые 
участвуют в празднике регулярно, 
и столь же приятно, когда у нас 
появляются новые читатели, под-
писавшиеся на районку впервые. 

Читатели «МЛ» - это представители 
разных поколений, разных профессий 
и взглядов. Многие остаются неиз-
менно рядом с районкой на протя-
жении ряда лет, а кто-то открывает 
для себя новые интересные темы и 
любимых авторов только сейчас, под-
писавшись на районную газету. В раз-
личных рубриках освещаются жизнь, 
увлечения и достижения читателей, 
обсуждаются актуальные проблемы, 
публикуются новости культуры, об-
разования, сельской жизни. Каждый 
год редакцией проводятся творческие 

конкурсы, викторины, которые также 
пользуются немалой популярностью 
среди маслянинцев. И, конечно, День 
подписчика, который теперь уже тра-
диционно проводится в завершение 
полугодовой подписной кампании. 
Мы благодарим всех, кто решил быть 
с нами во втором полугодии этого 
года и ждем новой встречи на Дне 
подписчика, который состоится теперь 
уже в декабре.

Ольга КОшКиНа
Фото автора

Музыкальный подарок - для хорошего настроенияПеред началом Дня подписчика

Приз самой маленькой 
читательнице!Приятных моментов было много

Под аплодисменты коллег
15 июня на сцене Дома культуры чествовали медработников района.

Поздравил работников и ветеранов здравоохранения 
с их профессиональным праздником Глава Масля-
нинского района В.В. Ярманов. Он отметил, что от 
профессионализма, доброты и внимания людей, по-
святивших свою жизнь самой благородной и гуманной 
профессии, зависят жизнь и здоровье людей. Глава 
выразил уверенность в том, что общими силами всех 
ветвей государственной и муниципальной власти, а 
также общественности у нас будут решены многие 
актуальные проблемы медицины района.
В торжественном мероприятии принял участие 

Председатель Законодательного Собрания Новоси-
бирской области И.Г. Мороз. В своем выступлении он 
поздравил работников и ветеранов здравоохранения 
Маслянинского района и вручил Почетные грамоты и 
Благодарности Губернатора Новосибирской области, 
Законодательного Собрания Новосибирской области и 
Министерства здравоохранения области отличившим-
ся медицинским работникам района. Главный врач 
Маслянинской ЦРБ Н.Н. Валов рассказал о проблемах 
и успехах районного здравоохранения, задачах на 
ближайшее будущее. По его словам, запланированное 
открытие районной поликлиники способно решить 
многие проблемы районной медицины и качественно 
улучшить обслуживание населения.
Под аплодисменты коллег грамотами Главы Мас-

лянинского района, Совета депутатов района, Главы и Совета 
депутатов р.п. Маслянино были награждены  работники здраво-
охранения. А свой концерт адресовали медработнкам артисты 
районного Дома культуры.
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Мир
Жители Варшавы ходят по городу с плакатами «Про-

стите нас, россияне». Они в первую очередь винят 
во всем стражей порядка, поскольку еще за день до 
матча Россия — Польша было известно, что в столицы 
съехались футбольные хулиганы со всей страны. Кроме 
того, варшавяне, которые держат свои кафе, искренне 
расстроены поражением России. Их выручка после от-
ъезда русских упала почти в пять раз. Напомним, что 12 
июня после матча Россия — Польша прошли массовые 
нападения местных фанатов на российских болельщиков.

СтраНа
Минобороны РФ опровергло сообщения 

ряда СМИ о якобы направлении большого 
десантного корабля «Калининград» Балтий-
ского флота в Средиземное море с заходом 
в сирийский порт Тартус и предстоящих во-
енных учениях на территории Сирии. «Един-
ственно верными сведениями в этих сообще-
ниях является то, что БДК «Калининград» 
действительно входит в состав Балтийского 
флота», — заявилив Минобороны РФ.

ОбЛаСтЬ
Прирост индекса промышленного произ-

водства в регионе за 5 месяцев 2012 года 
превысил 6%. За 5 месяцев 2012 года объ-
ем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг по 
основным видам экономической деятельности 
в промышленности составил 126,8 млрд. ру-
блей, индекс промышленного производства по 
основным видам деятельности к аналогичному 
периоду 2011 года – 106,3%.

День за днем

Пора отдыха
 и ремонтов

аппаратное совещание, проводимое Главой района В.В. Ярмано-
вым еженедельно, — не только возможность узнать оперативную 
информацию о деятельности структур и подразделений админи-
страции, но эффективный способ планирования.

«У Маслянинских 
ворот» — лучшие

7 июля 2012 года в  р.п. Маслянино состоится четвертая зональная 
оптово-розничная универсальная ярмарка «У Маслянинских ворот».
Ярмарка будет организована администрацией Маслянинского 

района  при содействии Министерства  промышленности, торговли 
и развития предпринимательства Новосибирской области.
В ярмарке примут участие лучшие предприятия Болотнинского, 

Искитимского, Колыванского, Маслянинского, Мошковского, Ново-
сибирского,  Сузунского, Тогучинского, Черепановского районов, 
а также промышленные и торговые предприятия городов Бердска 
и Искитима.
Покупателям  ярмарки будет представлен широкий ассортимент 

продовольственных и непродовольственных товаров по ценам про-
изводителей. 
В рамках ярмарки планируется проведение мастер-класса ведущих 

шеф-поваров г. Новосибирска  по теме «Банкетное оформление 
меню»  и презентация «школы торговли»  METRO по организации  
торгового дела.
Приглашаем жителей и гостей Маслянинского района на ярмарку, 

а также заинтересованных  индивидуальных предпринимателей и 
работников общественного питания!

Справки по телефону: 21-897 (отдел экономики)

В администрации района

Так, на совещании, состоявшемся 18 
июня, был рассмотрен ряд вопросов. 
Одним из важнейших — подготовка 
к будущему отопительному сезону, а 
также продолжение работ на строи-
тельных объектах. Отмечено, что рабо-
ты в зданиях, вошедших в программу 
ремонта многоквартирных домов, идет 
по графику.
Лето — пора не только строек, но 

и отдыха. На минувшей неделе оздо-
ровительный сезон открыли в лагере 
«Олимпиец» — в течение трех недель 
там будут отдыхать 105 ребят. На-
полнился детскими голосами и лагерь 
«Хомутина». Глава подчеркнул, что 
на этих важнейших объектах вопрос 

безопасности должен быть первосте-
пенным.
На прошлой неделе в районе побыва-

ла делегация молодых журналистов из 
Новосибирска. Тур оказался выгоден 
обеим сторонам. Ребята познако-
мились с нашей территорией, район 
— в будущем может рассчитывать 
на информационную поддержку для 
привлечения инвестиций.
Значимым событием прошлой не-

дели стал визит Председателя Зако-
нодательного собрания И. Г. Мороза. 
Причем, Иван Григорьевич не только 
участвовал в торжественном собрании, 
посвященном Дню медицинского ра-
ботника, но и провел прием граждан.

уважаемые 
маслянинцы!

22 июня — День памяти и 
скорби. День, в который мы 
склоняем головы в память о 
павших. и скорбим о тех, кого 
унесла самая кровопролитная 
из войн, перенесенных чело-
вечеством.
великая Отечественная война 

унесла жизни более 30 мил-
лионов советских граждан. 
Мы, ныне живущие, помним 
славных защитников родины, 
отстоявших родную землю, гор-
димся мужеством, героизмом, 
стойкостью российских солдат 
и офицеров, самоотверженно-
стью тружеников тыла — жен-
щин, стариков, детей.
вечная память героям!

Маслянинский районный 
совет ветеранов

Это интересно

Лето  на убыль…
По данным планетария Сибирской государственной геодезической 

академии, 21 июня 2012 года соответствует самому длинному 
световому дню в году (день летнего солнцестояния) и началу астро-
номического лета в Северном полушарии Земли. После дня летнего 
солнцестояния начнется уменьшение долготы светового дня. К 30 
июня его продолжительность будет меньше уже на 5 минут.

Кому-то повезло!
Как сообщает пресс-служба компании «Гослото», в левобережной 

части Новосибирска 17 июня был куплен счастливый лотерейный 
билет. Счастливчик купил билет за 180 рублей и заработал 16 млн. 
рублей!
Такой крупный выигрыш в Гослото зафиксирован в Новосибирской 

области впервые. Победитель из Новосибирской области пока не дал 
о себе знать. За выигрышем его приглашают в Москву. 

Унылая статистика
Число регистрируемых браков в Новосибирской области продол-

жает увеличиваться с 1999 года (за исключением 2004, 2008 и 
2010 годов). За 2011 год их число увеличилось на семь процентов. 
Как сообщает Новосибирскстат, четверть всех зарегистрированных 
браков – повторные. Но, к сожалению, в настоящее время отмечен и 
рост числа разводов. На каждую тысячу зарегистрированных браков 
приходится 534 развода.  

Чемпионка
 вернулась из Сочи

С 9 по 13 июня солнечный город-курот Сочи принимал сильней-
ших пауэрлифтиров нашей планеты. Более семисот спортсменов и 
спортсменок приехали померяться силами и побороться за титул 
чемпиона мира.
Собрав собственные сбережения, Ирина Никулина приехала отстаивать титул 

сильнейшей девушки мира. К сожалению, из-за травмы голеностопа, получен-
ной по нелепой случайности, она смогла участвовать лишь в жиме лёжа. Всё 
произошло как в кино: «Шла, поскользнулась, упала, очнулась – гипс». Только, 
к счастью, обошлось без переломов и разрывов.
Поэтому в день выступления нервы не давали сосредоточиться. Но звонок 

тренеру помог собраться,  настроиться  и первым же подходом Ирина вышла 
в лидеры. Вторым подходом наша «звёздочка» сумела завоевать титул чемпи-
онки мира в жиме лёжа. Затем Ирина попыталась улучшить свой же рекорд 
мира, но подход оказался неудачным. Впереди у Ирины в этом году ещё Кубок 
мира, надеемся, рекорд всё-таки будет побит, и искренне желаем ей удачи!

а.в. ХаЛявиН

Поддержка предприятий 
– на благо лесов

Скоро 
прием

В канун Дня россии чле-
нам Общественного совета 
при отделе МВД россии 
по Маслянинскому району 
были вручены удостовере-
ния.

Напомним, этот орган был 
учрежден в конце прошлого 
года, в его состав входит семь 
человек. Пока деятельность 
совета больше сводилась к 
представительским функциям, 
но уже со следующего месяца 
члены совета будут участвовать 
в приеме граждан.

В начале июня Губерна-
тор области В.а. Юрченко 
в торжественной обста-
новке вручил 23 серти-
фиката на трактора «МТЗ-
82», укомплектованные 
специальными лесными 
плугами. Это оборудова-
ние необходимо для лесо-
восстановительных работ, 
для предупреждения и 
тушения пожаров, других 
мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству 
лесов.

Один из сертификатов 
вручён руководству ОАО 
«Маслянинский лесхоз».
На снимке: Губернатор 

В.А. Юрченко во время 
встречи с работниками 
департамента лесного хо-
зяйства

Лекторий - без каникул
На базе районной организации общества «Знание» России проведено заседа-

ние ОТКРЫТОГО ЛЕКТОРИЯ, на котором выступили Дмитрий Юрьевич Аникеев, 
начальник отдела пособий и социальных выплат Маслянинского района, и Свет-
лана Юрьевна Бармина, начальник управления Пенсионного фонда в районе.
Очередное заседание работы ЛЕКтОрия - 4 июля с 12.00 до 13.00. вход 

свободный.
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Информируем
 из первых рук

- иван григорьевич, в регио-
нальном парламенте вы уже чет-
вертый созыв, какие традиции 
он сохранил, и как изменилась 
работа законодателей?
- Сохранилось главная направлен-

ность деятельности – решать про-
блемы региона в целом и задачи, 
связанные с заботами конкретных 
людей и коллективов. Работа в 
округах очень нелегкая, но имен-
но она дает удовлетворение от 
депутатской деятельности. Если 
люди тебе поверили, подвести, не 
выполнить не имеешь права. Пом-
ню, как в конце 90-х мы вместе с 
Виктором Карповичем Масаловым, 
главой поселка Горный, - Тогучин-
ский район тогда тоже входил в 
мой округ – создавали стационар 
дневного пребывания для ветера-
нов «Надежда». Сюда приглашали 
людей из самой незащищенной 
категории – пенсионеров, у ко-
торых очень низкий доход. Здесь 
они лечились, проходили оздоро-
вительные процедуры, питались, 
и все это было бесплатно. Разве 
сравнишь с ним Дом ветеранов, 
открытый недавно в Маслянино! 
Такому зданию, удобному, краси-
вому, прекрасно оборудованному, 
расположенному в очень красивом 
месте, может позавидовать лю-
бой санаторий, любая гостиница. 

В этот юбилейный для области год свое 75-летие отмечает и региональный парламент. 
Какое бы название он ни носил за эти годы – областной Совет депутатов или, как сейчас, 
Законодательное Собрание Новосибирской области, главная задача депутатов остается 
прежней – отстаивать интересы избирателей, убежден председатель Законодательного Со-
брания Новосибирской области Иван Мороз.

губернатор василий Юрченко, Председатель Законодательного 
Собрания иван Мороз, депутат государственной Думы ирина Мануйлова  
на вручении наград многодетным матерям 1 июня 2012 года

Или вопрос о газификации. Этот 
наказ маслянинцы давали еще 
в 1997 году, когда я избирался 
впервые. Мы выходили тогда даже 
на уровень Виктора Степановича 
Черномырдина и, к сожалению, 
большой поддержки не получили. 
Но, как говорится, вода камень 
точит. Постепенно добились своего. 
Надеюсь, в ближайшие годы Мас-
лянинский район будет полностью 
газифицирован. 
Не только в депутатских округах, 

но и в работе Законодательного 
собрания за эти годы произошли 
большие изменения. С принятием 
в 1993 году новой Конституции, 
разграничившей полномочия орга-
нов власти, Совет депутатов стал 
законодательным органом. Все об-
ластные законы, начиная с област-
ного бюджета до мер социальной 
поддержки, сейчас выходят из стен 
Законодательного Собрания. 
- иван григорьевич, в Зако-

нодательном Собрании Новоси-
бирской области представлены 
все партии. Как вам удается в 
разноголосье мнений добивать-
ся стройности звучания общего 
хора? в чем ваш секрет спикера?
- Моя позиция – законодательный 

орган должен работать четко, как 
швейцарские часы. И здесь, и на 
моей прежней работе – руково-

дителя регионального отделения 
Пенсионного фонда, любой промах, 
недочет обязательно скажется на 
людях. А этого допускать нельзя. 
Секрета никакого нет. Нужно с 
уважением относиться ко всем 
депутатам, к разным мнениям, 
давать всем возможность выска-
заться. Понимать, что за каждым 
депутатом – люди. Кроме того, 
важную роль играет подготовка 
к каждой сессии – доскональное 
изучение документов, консультации 
с депутатами, формирование по-
зиций. Если спорные ситуации и 
возникают, я всегда говорю, что 
у нас одна партия – это наши из-
биратели. Их интересы стоят во 
главе угла.  
- К Новосибирской областной 

думе ни в коем случае нельзя 
применить выражение «кар-
манная». Помогают ли разные, 
порой, взгляды исполнительной 
и законодательной власти при-
нимать конструктивные решения 
на благо жителей? Насколько 
эффективно взаимодействие 
двух ветвей власти?
- Любой законопроект можно 

рассматривать с точки зрения 
экономической целесообразности, 

а можно - с точки зрения настроя 
людей, ситуации на местах. И 
депутаты, которые работают «на 
земле», с избирателями, эту ситуа-
цию очень хорошо знают. Конечно, 
споры возникают, но в целом я 
оцениваю наше взаимодействие 
как конструктивное. В постоянном 
контакте работаем с Губернатором 
области Василием Алексеевичем 
Юрченко, другими руководителями. 
Граждане не обязаны разбираться, 
какая власть за что отвечает. Так 
что ответственность за все, что 
происходит на территории области, 
Законодательное Собрание и Пра-
вительство несут вместе.  
- Один из основных законов – о 

бюджете области. Насколько вы 
удовлетворены тем, как форми-
руется, наполняется и исполня-
ется бюджет? 
- Денег никогда не хватает, но 

если мы не будем вкладывать в 
инвестиционные проекты, в новые 
производства,  то что мы оставим 
после себя? В то же время бюджет 
Новосибирской области остается 
социально ориентированным. Это 
консолидированная позиция Пра-
вительства и Законодательного 
Собрания.  
Исполнение бюджета улучшается 

с каждым годом. В первую оче-
редь, это связано с переходом на 
программно-целевой метод форми-
рования областной казны, который 
позволяет точно планировать по-
требности. 
- Насколько я понимаю, бюд-

жетный комитет – один из самых 
сильных в Заксобрании…
- Этот комитет уникален тем, 

что в нем работают старожилы 
думы и совсем молодые депутаты. 
Но я должен отметить высокий 
профессиональный уровень всех 
депутатов Заксобрания. Все имеют 
высшее образование, большинство 
– юридическое, экономическое или 
медицинское. По любым обсуж-
даемым законопроектам находятся 
специалисты-профессионалы. 

(Продолжение на 5 стр.)

в записную книжку
Законодательное Собрание Новосибирской области
630011 Новосибирск, ул. Кирова, 3
www.zsnso.ru
график личного приема 
Председателя Законодательного Собрания Новосибирской 

области, первого заместителя Председателя Законодательно-
го Собрания Новосибирской области, заместителя Предсе-
дателя Законодательного Собрания Новосибирской области
МОрОЗ иван григорьевич - Председатель Законодатель-

ного Собрания Новосибирской области —1-я или 3-я среда 
месяца*
ПОКрОвСКий Евгений Николаевич - первый заместитель 

Председателя Законодательного Собрания Новосибирской 
области — 2-я среда месяца*
Карпов владимир яковлевич - заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Новосибирской области — 4-я 
среда месяца*

Прием ведется по предварительной записи
 по тел.: 223-16-68

Наши депутаты
 в Законодательном
 Собрании

МОрОЗ иван григорьевич
Помощник депутата 
КаЗиЦыН александр анатольевич 

тел.: 22-888.
ПриЕМ гражДаН:
р.п. Маслянино, ул. Коммунисти-

ческая, д.1а
среда с 9.00-18.00, пятница с 9.00-

12.00
Прием депутата по необходимо-

сти, в зависимости от обращений
СурКОв Николай александрович
Помощник депутата 
ОЛЕйНичуК Людмила 
геннадьевна

тел. 8-913-460-40-34

Иван МОРОЗ:

У нас одна партия – 
наши избиратели
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Слово парламентарию

Информируем 
из первых рук

30, 31 мая и 4 июня депутат 
Законодательного Собрания Но-
восибирской области Николай 
александрович Сурков провел 
личные приемы во всех сельсове-
тах Маслянинского района. 

По результатам приемов поступило 
более 50 обращений от граждан и 
муниципальных учреждений. Во-
просы, с которыми обращались 
избиратели к депутату, различные 
и все злободневные: это и гази-
фикация сел, и строительство или 
ремонт водопровода, и ветхое жи-
лье, и обеспечение древесиной для 
собственных нужд, и модернизация 
образовательных учреждений, и 
телефонизация, проведение Интер-
нета, и, конечно, личные проблемы 
граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. 
Среди обратившихся были и жители 

сёл Пеньково и Борково, где уже 
несколько лет ждут строительства 
водопровода. Еще в 2010 году подго-
товлена проектно-сметная докумен-
тация, однако финансирования до 
сих пор не было. Депутатом опера-
тивно были подготовлены поправки 
в Закон «О внесении изменений в 
бюджет Новосибирской области на 
2012 год и плановый период 2013, 
2014 годы», и сессией Законодатель-
ного Собрания 7 июня 2012 года 
данные поправки утверждены. По 
долгосрочной целевой программе 
«Чистая вода Новосибирской обла-

Депутатами не рождаются, 
депутатами становятся среди людей

сти на 2012-2017 годы» для строи-
тельства водопровода в с. Пеньково 
из областного бюджета выделено 7 
млн. рублей, в с. Борково – 2,5 млн. 
рублей, п. Свободный в р.п. Масляни-
но – 10,96 млн. рублей. Уже в 2012 
году водопровод будет построен, и 
чистая  вода будет в каждом доме.
Не менее острым является вопрос 

газификации сел. Одним из наказов 
депутатам Законодательного Собра-
ния Новосибирской области являет-
ся газификация Прямского, Пайвино, 
Пеньково, а также р.п. Маслянино. 
В 2012 году из областного бюджета 
выделено 14 млн. рублей на газифи-
кацию с. Пеньково, 18 млн. рублей 
– на газификацию р.п. Маслянино. 
Многие жители жалуются на отсут-

ствие мобильной связи, Интернета, а 
зачастую даже обычный стационар-
ный телефон установить невозможно 
из-за небольшой номерной ёмкости 
– села Большой Изырак, Дубровка, 
Егорьевск, Борково. Эту проблему 
нужно решать, в век развития ин-
формационных технологий такая 
ситуация не допустима. Будут про-
ведены переговоры с операторами 
мобильной связи, руководством ОАО 
«Ростелеком», Правительством Но-
восибирской области. В села должны 
прийти Интернет и мобильная связь!
Не менее актуальна проблема за-

готовки дров населением: деляны 

предоставляют за 40-50 км от села, 
зачастую в непроходимой местности, 
в июне-июле вместо апреля-мая. 
В настоящее время в целях раз-
решения сложившейся ситуации в 
Законодательном Собрании Ново-
сибирской области создана рабочая 
группа по вопросам выполнения и 

совершенствования Закона Ново-
сибирской области номер 130-ОЗ 
«О порядке и нормативах заго-
товки гражданами древесины для 
собственных нужд на территории 
Новосибирской области». С целью 
представления интересов жителей 
Маслянинского района Н.А. Сурков 
вошел в эту рабочую группу лично. 
Традиционно граждане обращаются 

к депутату со своими личными про-
блемами: обвалилась крыша, срочно 
нужен ремонт печи, нет возмож-
ности купить дрова, уголь, кто-то 
пострадал после пожара. Ситуации 
у всех разные, а проблема одна – 
своими силами не справиться. В 
настоящее время в Новосибирской 
области работают механизмы по-
мощи гражданам, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации. И 
всем, кто действительно нуждается, 
помощь будет оказана.
Все обращения приняты депутатом 

к работе, все вопросы, поставленные 
гражданами, изучаются, по каждому 
принимается наиболее эффективный 
механизм решения проблемы. «Се-
годня наша задача – обеспечить 
достойную жизнь жителям села. И 
мной, как депутатом областного пар-
ламента от Маслянинского района, 
будет сделано для этого все возмож-
ное!» - подчеркнул после приемов 
Николай Александрович.

(Окончание. Начало на 4 стр.)
- иван григорьевич, как вы 

относитесь к понятию «наказы 
избирателей»? Не кажется ли 
вам оно анахронизмом? 
- В большинстве регионов нет 

института наказов избирателей. Но 
я уверен, что это нужный и по-
истине демократический процесс. 
Все наказы избирателей проходят 
несколько этапов - получают со-
гласования местных властей, экс-
пертную оценку профильных ми-
нистерств. В результате остаются 
не просто «хотелки», а проблемы, 
требующие решения. Приведу 
пример из своей практики – как 
депутат я доказал необходимость 
реконструкции школы в селе Без-
меново (Черепановский район). 
Новые перспективы обучения по-

лучат 360 ребят!
- Следите ли вы за деятель-

ностью законодателей других 
регионов, обмениваетесь опытом 
с коллегами?
- Мы постоянно сотрудничаем с 

другими регионами. Многие за-
конопроекты, принятые в Ново-
сибирской области, например, о 
государственной поддержке малого 
и среднего бизнеса, сельхозтова-
ропроизводителей, наши коллеги 
берут за основу и внедряют в 
своих регионах. Недавно подписа-
ли соглашения о сотрудничестве 
с Республикой Алтай, с Нижним 
Новгородом, буквально на днях 
– меморандум о сотрудничестве 
с Павлодарской областью Ре-
спублики Казахстан. А 31 мая я 
присутствовал на первом организа-
ционном совещании Совета зако-
нодателей РФ, который создан на 
базе Государственной Думы и Со-
вета Федераций под руководством  
С.Е. Нарышкина и В.И. Матвиенко. 
Для области важно, что при 

Совете законодателей создается 
группа, которая будет помогать 
продвижению региональных ини-
циатив в Государственной Думе. В 
результате будет принято больше 
законов, учитывающих специфику 
и потребности Новосибирской об-
ласти. 
- Какие главные направления 

вы выделяете в работе Законо-
дательного Собрания?
- Для того чтобы больше было 

Иван МОРОЗ:

У нас одна партия – 
наши избиратели

денег в бюджете, чтобы иметь 
возможность выделять больше 
средств на социальные направле-
ния, необходимо поступательное, 
динамичное развитие экономики. 
Именно на это направлены об-
ластные законы о развитии малого 
и среднего предпринимательства, 
о развитии промышленности, под-
держке сельхозпроизводителей – 
этот закон работает у нас, как ни 
в каком другом регионе. 
Второе направление – социальная 

поддержка незащищенных слоев 
населения – детей, стариков, ин-
валидов. От установки – помогать 
всем понемногу - мы перешли к 
адресной социальной политике. 
Пример – поддержка многодетных 
семей. Они имеют право на транс-
портные льготы, льготы в сфере 
ЖКХ, на бесплатное внеочередное 
выделение земельного участка для 
строительства дома. А с этого года 
в действие вступило решение об 
областном семейном капитале. На 
сегодня – это сто тысяч рублей. 
Сумма эта будет ежегодно индек-
сироваться. Думаю, со временем 
и сама эта сумма возрастет. 
В области действует закон о соци-

альной поддержке так называемых 
«детей войны». Но за его рамками 
пока остались люди, у которых 
родители погибли после мая 1945-

го – в войне с Японией, борьбе 
с бандитизмом. Думаю, над этим 
законом еще надо поработать. 
Сейчас областное министерство 
социального развития намерено 
установить, сколько в области 
проживает людей, потерявших 
своих отцов именно в это время. 
Понадобится – внесем изменения 
в действующее законодательство. 
Будем убеждать правительство, что 
такие поправки необходимы. 
Третьим стратегическим на-

правлением работы я назвал бы 
воспитание духовности, нрав-
ственности, культуры. Здесь, к 
сожалению, много упущено. Когда 
область вместе со страной тонула 
в кризисах, за решением текущих 
проблем забывали о духовности, 
главных человеческих ценностях. 
И для нас, депутатов, в этом на-
правлении очень  много работы 
– как у себя в округах, так и в 
законотворчестве. 
- Планируя работу на будущее, 

какую задачу вы поставили бы 
на первый план?
- Одна из первоочередных – раз-

работка долгосрочной целевой 
программы комплексного обустрой-
ства сельских территорий. Этот 
вопрос остро обсуждался в мае 
на выездном заседании аграрного 
комитета в Ордынском районе. До-

кумент должен включать не только 
перспективы развития сельскохо-
зяйственного производства, но и, 
что важно, создание рабочих мест, 
развитие культуры на селе, созда-
ние в селах, деревнях нормальных 
бытовых условий, то есть должен 
быть именно комплексный подход. 
Сельский труженик должен жить не 
хуже горожанина, только так мож-
но остановить отток людей из села. 
Медлить с этим вопросом нельзя, 
иначе скоро не для кого будет 
подводить газ и строить дороги.
- Смогут ли жители села внести 

свои предложения в будущую 
программу? 
- В рабочую группу войдут все 

заинтересованные лица – от уче-
ных до сельских депутатов. Именно 
по такому пути мы шли, разраба-
тывая закон о государственной 
поддержке сельхозпроизводителей, 
доказавший свою эффективность. 
И сейчас все поступившие пред-
ложение будут выслушаны.  
Я бы назвал активизацию работы 

с избирателями одной из главных 
черт нынешнего депутатского со-
зыва. Я сам и мои заместители 
ведут прием избирателей дважды 
в месяц. С вопросами, пробле-
мами, предложениями к депутату 
можно обратиться на местах. Что-
то можно решить сразу. Если это 
очень сложный вопрос – пишем 
обращение от имени Законода-
тельного Собрания и держим на 
контроле до тех пор, пока не будет 
дан положительный ответ. У тех 
депутатов, которые внимательно 
относятся к запросам избирателей, 
и авторитет в округах высокий. 
Достучаться до депутата – такой 
проблемы нет. Депутаты Законо-
дательного собрания открыты для 
любых предложений. 
Материалы подготовлены пресс-

службой Законодательного Со-
брания Новосибирской области и 
департаментом массовых комму-
никаций Новосибирской области

Председатель Законодательного Собрания иван Мороз
 на встрече с врачами Маслянинской Црб
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Начало великой 
Отечественной войны

22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. Каждый совет-
ский человек стремился определить 
свое место в общенародной борьбе 
против врага. В местной газете «Со-
циалистическое льноводство» от 23 
июня 1941 года был опубликован текст 
речи (переданный по радио) замести-
теля председателя Совета народных 
комиссаров Союза ССР и Народного 
Комиссара иностранных дел товарища 
Молотова от 22 июня 1941 года о 
нападении германских войск на нашу 
страну. Через два часа в Маслянино 
был проведен многолюдный митинг, 
на котором был объявлен Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР об 
объявлении мобилизации военнообя-
занных в ряды военных округов, в том 
числе и Сибирском. Мобилизации под-
лежали военнообязанные, родившиеся 
с 1905 по 1918 год включительно. С 
первых дней начала войны в военко-
маты, в партийные и комсомольские 
органы поступали сотни и тысячи за-
явлений добровольцев. В соответствии 
с имевшимся мобилизационным пла-
ном райкома партии было проведено 
заседание бюро РК ВКП (б), где были 
проинструктированы и командированы 
в сельские Советы 16 человек политу-
полномоченных по оказанию помощи 
парторганизациям и сельским Советам 
в проведении мобилизации.
С 22 по 23 июня по всему району 

проведено 116 митингов, на которых 
присутствовало 10536 человек, высту-
пило 478 человек. Со дня объявления 
мобилизации в райвоенкомат посту-
пило от трудящихся 120 заявлений, 
в которых они просят принять их в 
РККА и послать на фронт.
От военного отдела Маслянинского 

райкома ВКП(б)
Из докладной о ходе работы по мо-

билизации за 5 дней
С первого дня объявления мобили-

зации райком ВКП(б) и райвоенкомат 

вычужаНиН александр иванович 
родился в 1922 году в п. Маслянино. 
Призван 8 октября 1941 года. Уча-
ствовал в боевых действиях в составе 
450 стрелкового полка 177 стрелковой 
зенитно-артиллерийской дивизии на 
Ленинградском фронте. Радист. Стар-
ший сержант. Награжден орденами 
Великой Отечественной войны 1 и 2 
степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобилизован 
в 1946 году. Проживал в р. п. Мас-
лянино.

СКОрОбОгатОв роман романович 
родился в 1925 году в деревне Скоро-
богатово Назаровского района Крас-
ноярского края. Призван Абаканским 
РРК Хакасской АССР 1 марта 1942 
года. Сержант, командир отдельной 
роты разведки 309 стрелковой дивизии 
1-го Украинского фронта. Принимал 
участие в битве на Курской дуге. Ра-
нен. Уволен в запас в январе 1956 
года в звании капитана. Награды: 
медаль «За отвагу», две медали «За 
боевые заслуги», медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов».
После войны окончил офицерские 

курсы и продолжал военную службу. 
Уволен с военной службы в 1956 году 
с должности заместителя командира 
по политической части.
В Маслянинском районе работал в 

партийных и профсоюзных органах. 
Последние десять лет трудился в долж-
ности начальника штаба гражданской 
обороны района. Был председателем 
районного совета ветеранов войны 
и труда.

«Буду биться с врагом 
до последнего...»

установили живую и телефонную связи 
с первичными парторганизациями и 
сельскими Советами, что способствует 
своевременной поставке на приемно-
сдаточные пункты: автотранспорта, 
лошадей, повозок и упряжи, а также 
обеспечивается своевременная явка 
мобилизованных военнообязанных на 
пункт формирования.
Помещения пунктов формирования 

людей, приемосдаточного пункта 
мехтранспорта, места приема и сда-
чи лошадей, повозок и упряжи были 
подготовлены и оборудованы лозун-
гами, плакатами, портретами вождей 
партии и правительства, на пунктах 
организована торговля предметами 
первой необходимости, они снабжены 
газетами, журналами, художественной 
литературой и другими наглядными 
пособиями.
Отведенные помещения и места ра-

боты по комплектованию полностью 
соответствуют своим требованиям.
Административный, политический, 

санитарный, ветеринарный и обслужи-
вающий персонал приемно-сдаточных 
пунктов был оснащен планами, и за 
один день до начала работы все были 
тщательно проинструктированы, и во 
время работы каждый товарищ знал 
свое дело.
С военнообязанными, отъезжающими 

в Рабоче-Крестьянскую Красную Ар-
мию, и с людьми, доставляющими на 
пункты автомашины, лошадей и дру-
гое, проводится массово-политическая 
работа.

… Со дня объявления мобилизация 
проходит в районе планомерно, в срок, 
и полностью выполняются планы и 
наряды по постановке в РККА людей, 
лошадей, повозок, упряжи и автома-
шин. О дальнейшем ходе мобилизации 
сообщим дополнительно.
Зав. военным отделом райкома 

ВКП(б) Левин
28 июня 1941 года
Москва. Кремль. Товарищу Сталину
Разгромим и уничтожим фашистских 

варваров!
«… Огнем и сталью преградим путь 

врагу, разгромим и уничтожим фа-
шистских бешеных собак», - заявляют 
трудящиеся Маслянинского района в 
многочисленных резолюциях митингов 
и собраний.
В райвоенкомат непрерывно посту-

пает поток заявлений от трудящихся 
района. Советские патриоты, вос-
питанные большевистской партией, 
просят военный комиссариат скорее 
послать на фронт уничтожить врага. 
Колхозники и рабочие, мужчины и 
женщины горят единым желанием - с 
оружием в руках участвовать в Вели-
кой Отечественной войне.
- Прошу послать на фронт, - пишет 

тов. Войчак. - Буду биться с врагом 
до последнего дыхания, сколько хватит 
сил держать в руках оружие.
- Прошу послать медсестрой на 

фронт, буду защищать нашу Родину 
до последней капли крови, - пишут в 
своих заявлениях девушки К. Кайго-

родова и Т. Ивакина.
- Я сын социалистической родины, я 

должен с оружием в руках защищать 
свою родину. Прошу послать меня в 
действующую армию. С. Егоров.
- Прошу досрочно призвать на фронт. 

Допризывник Д. Суворов.
- Желаю защищать социалистическую 

родину от нашествия фашистских банд, 
прошу принять меня добровольцем в 
РККА. Учитель А. Иванкин.
Их много, этих писем, написанных от 

всего сердца и имеющих один смысл, - 
враг будет уничтожен! Победа будет за 
нами! Такова воля многомиллионного 
советского народа!
… Рабоче-Крестьянская Красная Ар-

мия при поддержке всего советского 
народа разгромит врага. Рабочие, 
колхозники, советская интеллиген-
ция с удесятеренной энергией будут 

работать на трудовом фронте, будут 
крепить могучий советский тыл.
(Из передовой статьи районной га-

зеты «Социалистическое льноводство» 
от 28 июня 1941 года)
Великая Отечественная война 1941-

1945 годов занимает самое значитель-
ное и трагическое место в истории 
России ХХ столетия. Война получила 
название Отечественной, потому что 
она вошла в каждый дом, затронула 
все население страны. Не существо-
вало семьи, в которой не было бы 
убитых или раненых, или пропавших 
без вести, которой не пришлось бы 
переносить тяжелые мучения и стра-
дания, семьи, не потерявшей бы своих 
домов или имущества.
Огромные территории страны были 

оккупированы, тысячи городов и сел 
уничтожены, пострадали бесценные 
памятники архитектуры, искусства и 
культуры. Именно поэтому, несмотря 
на то, что прошли многие десятки лет 
после окончания войны и произошла 
смена поколений, война остается важ-
нейшей частью исторической памяти 
России. Память о Великой Отече-
ственной жива еще и потому, что она 
была частью Второй Мировой войны 
(1939-1945), в которую были вовлече-
ны десятки стран на всех континентах.
Из нашего района в Вооруженные 

Силы было призвано более 9 тысяч 
человек, 3807 фронтовиков не верну-
лись домой. 1418 трудных и кровавых 
дней и ночей шел наш народ к победе.

Письмо трудящихся села Маслянино
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы, трудящиеся села Маслянино, с чувством 

глубокой ненависти встретили сообщение о ве-
роломном акте германских фашистских заправил, 
нарушивших мирный договор и границы с Со-
ветским Союзом.
Мы целиком и полностью одобряем политику 

Советского правительства, давшего достойный 
ответ зарвавшимся фашистским заправилам.
Заверяем Советское правительство, Коммунисти-

ческую партию и Вас, товарищ Сталин, что мы 
готовы отдать все свои силы и жизни за победу 
над врагом.
Да здравствует рабоче-Крестьянская Красная 

армия!
Да здравствует Советское правительство!
Да здравствует товарищ Сталин!

(Из районной газеты «Социалистическое 
льноводство» от 23 июня 1941 года)

КуХарЕв Никифор трофимович. 
Родился в 1908 году в д. Горяни Го-
родского района Витебской области 
Белоруссии. Призван Маслянинским 
РВК 23 июня 1941 года. Старший 
лейтенант, старший лаборант скла-
да горюче-смазочных материалов 
номер 1027 33-й армии, Западный 
фронт. Участник битвы под Москвой. 
Участвовал в войне с Японией. Де-
мобилизован в феврале 1947 года. 
Награды: орден Отечественной войны 
2-й степени, медали «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией». Жил в р. п. Маслянино, 
работал заведующим льносемстанцией. 

Проходят годы и десятилетия, и вот 67-й раз приходит на 
нашу землю светлый и скорбный праздник - День Победы. 
Нанеся сокрушительное поражение врагу, советский народ и 
его Вооруженные Силы отстояли свободу и независимость 
нашей родины, спасая мир от фашизма.
Мы уже сообщали о том, что готовится к изданию 

литературно-краеведческий сборник «Солдаты Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» (автор-составитель Т. Г. 
Гридчина). Сегодня вниманию читателей предлагаются во-
енные биографии нескольких фронтовиков.   

Страницу подготовила 
т. г. гриДчиНа
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Полет
 к «Планете Добра»

Спасибо 
за приближение к мечте!
В очередной раз, по сложившейся традиции, про-

шла областная профильная смена под «крылом» 
«авиацентра имени а.И. Покрышкина»  в Березово 
«Дорогой памяти-2012». И мы говорим искреннее 
спасибо главе администрации Березовского сельсо-
вета а.а. Филлиповичу  за оказанное содействие и 
материальную помощь в организации мероприятия.

Курсанты из Новосибирска, Медведска, Березова и Масляни-
но жили в Березовской школе. Спасибо  директору школы 

Татьяне Владимировне Гусельниковой и всему коллективу, 
особенно поварам, за радушный прием. Пять дней, проведен-
ные на профильной смене, пролетели незаметно, они были 
насыщены разными творческими конкурсами и викторинами, 
но особое внимание уделялось спортивной и военной подготов-
ке: учились собирать автомат, стрелять, укладывать парашют 
в полевых условиях. Но самым главным и ярким событием 
было ежедневное занятие на планере! Спасибо за проведен-
ный мастер-класс планеристам, мастерам спорта, участникам 
международных соревнований Нине Владимировне Карелиной и 
Игорю Альбертовичу Артеменко, а также планеристу, педагогу 
высшей категории Михаилу Александровичу Шутову.
Особые слова признательности и благодарности педагогам 

и руководителю «Авиацентра» Маслянинского структурного 
подразделения: Галине Владимировне Зиндоброй, Юрию Сте-
пановичу Чубукову, Татьяне Семеновне Ерохиной, Марине 
Владимировне Юшковой, Алексею Ивановичу Палкину за 
стремление научить нас, увлечь небом, побеждать земное 
притяжение и привычку к комфорту, за приобщение к же-
ланию преодолевать не только технические трудности, но и 
самого себя: свой страх, неуверенность. За первые шаги в 
профориентации, ведь сколько курсантов выберут в будущем 
профессию, так или иначе связанную с авиамоделированием, 
управлением самолетами.
Лучшие курсанты на закрытии профильной смены «Доро-

гой памяти-2012» поощрены грамотами и ценными призами. 
Спасибо всем организаторам смены за положительный заряд 
энергии на все лето!

От имени курсантов и их родителей Юрий СЕрЕДа 
и Дмитрий Колеватов                 

Профильная смена

13 июня в Березово в 
третий раз был дан старт 
областной профильной 
планерной смене Ново-
сибирского «авиацентра» 
имени а.И. Покрышкина, 
участниками которой 
стали 30 ребят из Но-
восибирска, Медведска 
Черепановского района, 
школ номер 1,3,5, Ба-
жинской и Березовской. 
На торжественном открытии 
профильной планерной сме-
ны подняли флаг  курсанты 
«Авиацентра» Антон Шабанов 
(Березовская школа) и Виктор  
Трофимов (школа номер 5) 
и  получили задание на по-
лет экипажи «Ястребята» и 
«Вертикаль» Воздушного суд-
на. В задании  указана цель 
полета -  «Планета  Добра» 
и воздушная трасса с посад-
ками: «Театральная», «Костер 
знакомства», «Огневой ру-
беж»,  «Теннис»,  «Планер», 
«Баскетбол», «Эрудит авиа-
ции и космоса», «Парашют», 
«Авиамодель». Там же ска-
зано о том, что информацию, 
необходимую для выполнения 
полета, предоставляет Диспет-
чер службы управления воз-
душным движением Татьяна 
Семеновна Ерохина. 
 В этот же день участни-

ки смены познакомились с 
основоположником высшего 
пилотажа, русским летчиком-
испытателем Петром Нико-
лаевичем Нестеровым. Его 
имя известно авиаторам всех 
стран, так же как и одна из 
фигур высшего пилотажа – 
петля Нестерова или «мерт-
вая петля». А летчик 3 класса 
Юрий Степанович Чубуков 
познакомил ребят с первыми 
полетами на самолетах, с 
разными типами самолетов  
и героями-летчиками.
 Итак, полет начался, и 

экипажи  совершили первую 
посадку на станции  «Теа-
тральная» - в сельский Дом 
культуры, где вместе с пасса-
жирами, жителями Березово, 
встретились с актерами моло-
дежного театра «Маски» (рук. 
Т.П. Рычихина). С удоволь-
ствием посмотрели спектакль 
«Я всех вас люблю» и сделали 
для себя определенные вы-
воды: очень важно в жизни 
любить, дружить, понимать 

другого и помогать друг другу.
 Полет к «Планете Добра» 

продолжился, и следующая 
посадка была  совершена 
на «Костер знакомства». 
Знакомство у огня прошло 
живо и весело, а в новой 
деревянной беседке поиграли 
в игру «Глухой телефон» и 
поговорили по душам. Отбой 
и сон происходил  с повышен-
ной активностью  некоторых 

Научил этому авиамодельному 
мастерству ребят Алексей 
Иванович Палкин. Многие 
впервые увидели настоящий 
парашют. Инструктор по па-
рашютному спорту Марина 
Валерьевна Юшкова учила   
полевой    сборке парашюта.
Последняя планерная «про-

бежка» на летном поле и 
школьная «Газель» подрулива-
ет к уставшим, но вдохновлен-

членов экипажа на первом 
этаже аэровокзала. Утро 
второго дня полета началось 
с подъема и после зарядки 
получасовую строевую под-
готовку провел руководитель 
военно-патриотического клуба 
«Вертикаль» Николай Петро-
вич Кисилев. Полет на «Пла-
нету Добра» продолжался…
В последний день полета 

своим летным искусством 
делились с нами мастера 
спорта по планеризму, педа-
гоги Новосибирского «Авиа-
центра» И.А. Артеменко, М.А. 
Шутов, Н.В. Корелина. Каждый 
участник этой смены по не-
скольку раз имел возможность 
прокатиться «с ветерком» 
на настоящем планере. По 
впечатлениям – очень удо-
влетворены ребята тем, что 
научились из потолочной 
плитки делать самолеты. И 
что удивительно – эти самоле-
тики  летали более 20 метров. 

ным ребятам. После вкусного 
обеда на торжественном по-
строении все участники по-
лучают заслуженные призы 
и грамоты Новосибирского 
«Авиацентра» и Маслянинско-
го СТК НРО ДОСААФ. Самый 
большой приз – от главы Бе-
резовской администрации А.А. 
Филлиповича - увез авиамоде-
лист Егор Пузан в Медведск. 
Участники смены благо-

дарны экскурсоводам Елене 
Николаевне Николаевой и 
Антону Шабанову  за досто-
примечательности, которые 
они показали в окрестностях 
села - «Гладкий камень», 
«Змеиная горка», «Звезда». А 
еще любители активного отды-
ха  покупались в реке Бердь у 
подножия горы Скакуша.
До свидания, планерная 

смена-2012, до встречи на 
планерной смене в 2013 году.

 г.в. ЗиНДОбрая 

В «Знании» - силаЮбилеи

Во вторник на этой неделе 
в малом зале районной адми-
нистрации состоялся круглый 
стол по теме «История и 
перспективы развития про-
светительской деятельности 
в рамках 65-летия Общества 
«Знание» россии».

На заседание были пригла-
шены почетные гости (ныне 
пенсионеры): первый предсе-
датель правления районной ор-
ганизации Общества «Знание» 
Анатолий Александрович Каза-
ков, ответственные секретари 
правления Алла Александровна 
Клячина (до 1983 года), Тама-
ра Георгиевна Гридчина (до 
1989 года), ректор народного 
университета по пропаганде 
педагогических знаний Гали-
на Филипповна Гусельникова, 
председатель методической 
секции по пропаганде правовых 
знаний Анатолий Андреевич 
Киндяков.
Галина Борисовна Гридне-

ва, председатель правления 
Новосибирской региональной 
общественной организации 
Общества «Знание» России, 
кандидат экономических наук, 
сопредседатель Общественной 
Палаты Новосибирской области, 
говорила об истории, текущей 
работе и перспективах разви-
тия просветительской деятель-
ности Общества «Знание». 
Тамара Георгиевна Гридчи-

на, ответственный секретарь 
правления Маслянинской рай-
онной организации Общества 
«Знание» с 1983 по 1989 годы, 

поделилась с собравшимися 
фактами из истории просве-
тительской деятельности в 
районе. 
Надежда Анатольевна Мицке-

вич, заместитель Главы района 
по социальным вопросам, оста-
новилась на роли районной ор-
ганизации Общества «Знание». 
Надежда Николаевна Жит-

никова, председатель Совета 
депутатов рабочего поселка 
Маслянино, положила в основу 
своего выступления мудрую 
фразу: «Если человек строит 
планы на год, он сеет зерно. 
Если заглядывает вперед на 
десятилетия - сажает дерево. 
Если же думает о дальнем бу-
дущем - занимается обучением 
и просвещением».
Начальник Пенсионного фон-

да России в Маслянинском 
районе Светлана Юрьевна 
Бармина говорила об актив-
ной, совместной (Пенсионного 
фонда, службы социальной за-
щиты и районной организации 
Общества «Знание») работе 

Открытого Лектория. 
Начальник центра занятости 

Елена Петровна Огнева - об 
обучении безработных граждан 
и особенно женщин на курсах 
районной организации Обще-
ства «Знание». О том, с каким 
сомнением поначалу идут люди 
на эти курсы и как бывают бла-
годарны после их прохождения.
Директор центральной район-

ной библиотеки Светлана Пе-
тровна Литвинова рассказала, 
что студенты, обучающиеся на 
базе районной организации 
Общества «Знание» России, 
активно пользуются услуга-
ми библиотеки. Отметила их 
добросовестность, ответствен-
ность, серьезное отношение к 
обучению.
Выступил также прокурор 

района Роман Владимирович 
Шалимов, который является 
ректором народного универси-
тета по пропаганде правовых 
знаний.
Вел работу круглого стола 

Василий Кузьмич Буренок, 
председатель правления рай-
онной организации Общества 
«Знание» с 1998 по 2007 годы.
Районная организация Об-

щества «Знание» за годы 
перестройки не только сумела 
сохранить главное - просвети-
тельское - направление, но и 
дополнила свою деятельность 
направлением образователь-
ным. Сегодня в этом плане 
действуют центр непрерывного 
образования (различные курсы) 

и Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, 
экономики и права. Обучение 
на курсах проходят жители 
района от 14 до 90 лет.
Новое в деятельности рай-

онной организации Общества 
«Знание»  - гранты. И если 
прежде действие проектов в 
рамках грантов ограничивалось 
во времени, то теперь планиру-
ются субсидии на долгосрочные 
периоды (3-5 лет). То есть 
Общество «Знание» России (и 
наша районная организация, 
в том числе) свои позиции 
укрепляет, свою деятельность 
развивает.
Вполне заслуженно высокой 

награды была удостоена ответ-
ственный секретарь правления 
районной организации Обще-
ства «Знание» Вера Кузьми-
нична Пилипенко. Ей вручена 
медаль имени академика И. И. 
Артоболевского - «За заслуги 
в просветительской деятель-
ности». А также Благодар-
ственное письмо Губернатора 
Новосибирской области, По-
четная грамота Главы района, 
Грамота Новосибирской регио-
нальной общественной органи-
зации Общества «Знание» и 
Санкт-Петербургского института 
внешнеэкономических связей, 
экономики и права.
«Я благодарна жителям Мас-

лянинского района, - сказала 
Вера Кузьминична Пилипенко, 
- за то, что они приходят к нам 
на учебу. Я благодарна активу 

президиума правления - за 
сплоченность, надежность и 
опору (во всем и всегда могу 
опереться на них). Я благодар-
на администрации района - за 
поддержку. Благодарю област-
ную организацию Общества - за 
поддержку в решении многих 
вопросов для жителей нашего 
района. Благодарю Общество 
«Знание» России за то, что так 
высоко оценило мою деятель-
ность - такой высокой наградой. 
Я служу Отечеству, России, 

Обществу «Знание» в идеалах 
просветительского направления 
и образования. Служу жителям 
Маслянинского района».

алла СКОрОбОгатОва

«Жители нашего района 
имеют большие преиму-
щества в получении об-
разования и просвещения 
в сравнении с другими 
районами Новосибирской 
области, где не сохране-
ны структурные организа-
ции Общества «Знание».
(Из выступления на кру-

глом столе Н. а. Мицке-
вич)

вера Кузьминична 
Пилипенко: «Служу 
Отечеству...»
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втОрНиК, 26 июня

ПОНЕДЕЛЬНиК, 25 июня

СрЕДа, 27 июня

по 1 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 25 июня

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приго-
вор».
11.15 «Женский журнал».
11.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». Т/с. 
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить».
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Жди меня».
17.25 «Между нами, де-
вочками».
18.00 «Давай поженим-
ся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «ЗОЯ». Т/с. 
21.30 «Первый класс».
22.30 «Вечерний Ургант».
23.00 «Познер».
00.00 Новости.
00.20 Дневник 34-го Мо-
сковского международно-
го кинофестиваля.
00.30 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО». Х/ф. 
02.40 «Повелитель пла-
стилиновых ворон Алек-
сандр Татарский». Д/ф. 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «С новым домом!» 
Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ОБЪЕКТ 11». Т/с. 
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «ЗОННЕНТАУ». Т/с. 
01.15 «Вести +».
01.35 «Профилактика». 
Ночное шоу.
0 2 . 4 5  « З А ВОДНОЙ 
АПЕЛЬСИН». Х/ф. 
05.45 Вести. Дежурная 
часть. 

08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». Х/ф. 
13.50 «Линия жизни».
14.45 «История произ-
ведений искусства». Д/с.
15.10 Спектакль «ЛИКА».
16.40 Новости культуры.
16.50 «Приключения Не-
знайки и его друзей». 
М/ф.
18.15 «Театральная ле-
топись».
18.45 Юбилейный мара-
фон Московской филар-
монии.
19.35 «Раскрытые тайны 
Рима». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Альберт Филозов. 
«История одной случай-
ности».
21.40 Спектакль «ПРИ-
ШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕН-
ЩИНЕ».
23.35 «Ангкор Ват. Боже-
ственный дворец Шивы». 
Д/ф.
23.50 «Монолог в 4-х ча-
стях». Геннадий Полока».
00.20 Новости культуры.
00.40 «Вальдбюне-2012».
02.40 «Кино, которое бу-
дет». Д/с.
03.20 «История произ-
ведений искусства». Д/с.

06.00 «Раньше всех».
09.05 «На взлет!»
09.20, 15.55 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА». Т/с. 
10.20 «КИДНЕППИНГ». Х/ф. 
12.25 «ВОЙНА И МИР». Т/с. 
ДРАМА (СССР, 1965).
14.00 «Здоровая передача».
14.15, 17.00, 17.55 Погода.
14.20 «КОМАНДА-МЕЧТА». 
Т/с. 
15.10 «Телетеремок».
17.05 «Евромакс: окно в 
Европу».
17.40 «Клубная история».
18.00 Новости.
18.15 «Спецрасследование. 
Черные копатели».
19.00 «Позиция».
19.20 «Красивая жизнь».
19.35 «Кремль-9. Юрий 
Андропов».
20.25 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». Т/с. 
21.45 Новости.
22.20 «СТАЯ». Т/с. 
23.10 «Охота к перемене 
мест. Прибалтика».
23.40 «РЕПОРТЕРЫ». Т/с.
00.40 Новости.
01.15 «МОСТ». Х/ф.
02.50 «Зарисовки. Коротко 
о главных».
03.15 «РЕПОРТЕРЫ». Т/с.
04.05 «Помнить буду».

08.00 «Все включено».
08.55 «Моя планета».
09.25 «В мире животных».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Моя рыбалка».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала.
14.30 «Евро-2012». Днев-
ник чемпионата.
15.00 Местное время. 
Вести-спорт.
15.30 «Воздушный охот-
ник». Х/ф. 
17.20 Профессиональ-
ный бокс. Х.Аллахвердиев 
(Россия) - К.Мабуз (ЮАР).
18.45 Вести-спорт.
19.00 «90x60x90».
19.35 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала.
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала.
00.00 «Евро-2012».
01.30 «Как пиво спасло 
мир». Д/ф.
02.30 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
03.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
04.05 Вести-спорт.

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час».
07.10 «Жизнь в Средне-
вековье». Д/с.
08.00 «Утро на «5».
11.30, 13.30 «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ». Т/с . 
ПРИКЛ. (Россия, 2000).
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 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1982).
03.05 «С ЗЕМЛИ НА 
ЛУНУ». Т/с . БОЕВ. 
(США, 1998).
05.10 «БОЛЬШОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ ЗОРРО». 
Х/ф. ПРИКЛ. (Мексика, 
1975).

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
23.00 Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приго-
вор».
11.15 «Женский журнал».
11.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». Т/с. 
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить».
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Жди меня».
17.25 «Между нами, де-
вочками».
18.00 «Давай поженим-
ся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «ЗОЯ». Т/с. 
21.30 Д/ф.
22.30 «Вечерний Ур-
гант».
23.20 «Гражданин Гор-
дон».
00.25 «ПАТРУЛЬНЫЙ». 
Х/ф. 
02.05 «ВАКАНСИЯ НА 
ЖЕРТВУ :  ПЕРВЫЙ 
ДУБЛЬ». Х/ф. 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «С новым домом!» 
Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.0, 15.00, 18.00, 21.000 
Вести.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ОБЪЕКТ 11». Т/с. 
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «ЗОННЕНТАУ». Т/с. 
00.25 «Российская история 
отравлений. Царские хро-
ники». 1-я ч.
01.25 «Вести +».
01.45 «Профилактика». 
Ночное шоу.
02.55 «БЕГСТВО». Х/ф. 
05.05 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». Т/с. 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «КОПЬЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф. 
13.45 Д/ф.
14.00 «Алиса в стране 
чудес: зазеркалье Льюиса 
Кэрролла». Д/ф.
15.00 «Мой Эрмитаж».
15.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ». Х/ф. 
16.50 «Приключения Не-
знайки и его друзей». 
М/ф.
18.15 «Театральная ле-
топись».
18.45 Юбилейный мара-
фон Московской филар-
монии.
19.35 «Раскрытые тайны 
Рима». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Власть факта».
21.45 «Одиссея одной се-
мьи. Нет ничего в жизни 
случайного». Д/ф.
22.30 «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев». 
Д/ф.
22.45 «Земля динозав-
ров». Д/ф.
23.50 «Монолог в 4-х ча-
стях». Геннадий Полока».
00.45 «АМНЕЗИЯ». Х/ф. 
ДРАМА .

06.00 «Раньше всех».
09.00, 10.00, 12.15 Погода.
09.05, 15.55 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4». Т/с. 
10.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». Т/с. 
11.15 «Рембрандт Ван 
Рейн». Д/ф.
12.20 «ВОЙНА И МИР». Т/с. 
14.05, 17.00, 17.55 Погода.
14.10 «КОМАНДА-МЕЧТА». 
Т/с. 
15.00 «Телетеремок».
17.00 «СТАЯ». Т/с. 
18.00 Новости.
18.15 «ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба».
18.30 «Районы: прямая 
связь».
19.30, 22.15, 01.05 Погода.
19.30 «Кремль-9. Неизвест-
ная блокада».
20.20 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». Т/с. 
21.45 Новости.
22.20 «СТАЯ». Т/с. 
23.10 «Охота к перемене 
мест. Прибалтика».
23.40 «РЕПОРТЕРЫ». Т/с.
00.35 Новости.
01.10 «Винсент Ван Гог». 
Д/ф.
02.10 «Кремль-9. Юрий 
Андропов».
02.50 «Евромакс: окно в 
Европу».
03.16 «РЕПОРТЕРЫ». Т/с.

08.00 «Все включено».
08.55 «Моя планета».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Язь. Перезагруз-
ка».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Воздушный охот-
ник». Х/ф. 
14.05 «Вопрос времени».
14.35 Вести.ru.
14.55 Вести-спорт.
15.10 «Евро-2012».
16.40 «Черный гром». 
Х/ф. БОЕВ. (Великобрита-
ния/Румыния/США, 2007).
18.35 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
19.05 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
19.40 Вести-спорт.
19.55 Смешанные еди-
ноборства. M-1 Global. 
Ф.Емельяненко (Россия) 
- П.Хиззо (Бразилия).
21.35 «Евро-2012».
23.05 «Центурион». Х/ф. 
БОЕВ. (Великобритания, 
2010).
01.00 Вести-спорт.
01.15 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Кличко.
03.10 «Мой удивительный 
мозг».

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Жизнь в Сред-
невековье». Д/с.
08.00 «Утро на «5».
11.30, 13.30 «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ». Т/с. 
ПРИКЛ. (Россия, 2000).
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 «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН» .  Х /ф .  МЕЛ . 
(СССР, 1955).
01.40 «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». Х/ф. 
ПРИКЛ. (СССР, 1974).
03.35 «ГРАФИНЯ ИЗ 
ГОНКОНГА». Х/ф. МЕЛ. 
(Великобритания, 1967).
05.45 «Редкие живот-
ные Шотландии». Д/ф.
06.45 «Календарь при-
роды. Лето». Д/с.

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
23.00 Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приго-
вор».
11.15 «Женский журнал».
11.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». Т/с. 
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить».
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Жди меня».
17.25 «Между нами, де-
вочками».
18.00 «Давай поженим-
ся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «ЗОЯ». Т/с. 
21.30 «Человек и закон».
22.30 «Вечерний Ургант».
23.20 «В контексте».
00.15 Дневник 34-го Мо-
сковского международно-
го кинофестиваля.
00.25 «СВОДНЫЕ БРА-
ТЬЯ». Х/ф. 
02.15 «Александр Домо-
гаров. Исповедь одиноко-
го мужчины». Д/ф.
03.15 «Хочу знать». 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «С новым домом!» 
Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ОБЪЕКТ 11». Т/с. 
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «ЗОННЕНТАУ». Т/с. 
23.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 
Х/ф. 
01.10 «Вести +».
01.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Украины.
03.45 «Профилактика». 
Ночное шоу.

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «КОПЬЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф. ДРАМА 2-я с. (Фран-
ция/Германия/Бельгия, 
2007).
13.50 «Земля динозав-
ров». Д/ф.
15.00 «Красуйся, град 
Петров!»
15.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ». Х/ф. 
16.50 Мультфильмы.
18.15 «Театральная ле-
топись».
18.45 Юбилейный мара-
фон Московской филар-
монии.
19.35 «Раскрытые тайны 
Рима». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Ядерная любовь». 
Д/ф.
22.45 «Бегство динозав-
ров». Д/ф.
23.35 «Скальные храмы 
в Махабалипураме». Д/ф.
23.50 «Монолог в 4-х ча-
стях». Геннадий Полока».
00.20 Новости культуры.
00.45 «АМНЕЗИЯ». Х/ф. 
02.30 Государственный 
ансамбль скрипачей «Вир-
туозы Якутии».
02.55 «Кино, которое бу-
дет». Д/с.

06.00 «Раньше всех».
09.00, 10.20, 11.40 Погода.
09.05 «ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба».
09.20, 16.00 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4». Т/с. 
10.20 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». Т/с. 
11.40, 01.25 «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Х/ф. 
13.05, 17.00, 17.55 Погода.
13.10 «ПРИНЦЫ ВОЗДУ-
ХА». Х/ф. 
14.30 «КОМАНДА-МЕЧТА». 
Т/с. СПОРТ. (Великобрита-
ния, 1998).
15.25 «Телетеремок».
17.05 «СТАЯ». Т/с. 
18.15 «Здоровая передача».
18.30 «БАНКОВЫЙ БИЛЕТ 
В МИЛЛИОН ФУНТОВ 
СТЕРЛИНГОВ». Х/ф. 
20.05, 22.15, 01.20 Погода.
20.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Т/с. 
21.45 Новости.
22.20 «Социальный во-
прос».
22.35 «СТАЯ». Т/с. 
23.25 «Охота к перемене 
мест. Прибалтика».
23.55 «РЕПОРТЕРЫ». Т/с.
02.55 «Кремль-9. Неизвест-
ная блокада».
03.20 «РЕПОРТЕРЫ». Т/с.
04.15 «Кумиры: боль, о ко-
торой мы не знаем».
04.40 «Кремль-9. Галина 
Брежнева».

08.00 «Моя планета».
08.15 «Все включено».
09.15 «Моя планета».
10.15 Вести-спорт.
10.25 «Все включено».
11.25 «Как пиво спасло 
мир». Д/ф.
12.25 Вести.ru.
12.40 Вести-спорт.
13.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы.
19.35 «Центурион». Х/ф. 
БОЕВ. (Великобритания, 
2010).
21.25 Вести-спорт.
21.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Фи-
налы.
00.35 «Евро-2012». Днев-
ник чемпионата.
01.40 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира».
02.10 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
02.40 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
03.05 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
03.35 «Евро-2012». Днев-
ник чемпионата.
04.05 Вести-спорт.
04.15 Вести.ru.
04.30 «Моя планета».
07.30 «Страна.ru». 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Жизнь в Средне-
вековье». Д/с.
08.00 «Утро на «5».
11.30 «Даман: младший 
брат слона». Д/ф.
11.40, 13.30 «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». Х/ф. 
ПРИКЛ. (СССР, 1974).
14.05 «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ». Т/с. ПРИКЛ. 
(Россия, 2000).
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 «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1957).
01.25 «СВЕРСТНИЦЫ». 
Х/ф. МЕЛ. (СССР, 1959).
03.05 «ЧИНГИСХАН». 
Х/ф. ДРАМА (Япония, 
2007).
05.50 «Нааби - африкан-
ская принцесса». Д/ф.
06.50 «Календарь при-
роды. Лето». Д/с.
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2011

11624
-
300
-
-

2632
-
2200

16756
18434

2868
-
-
-
200

520
-
1100

4668
4194
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Дорогу осилит идущий

Реклама объяВления

Испытание неопределённостью

На крыше этого летнего телятника 
в Борково несколько молодых людей  
отрывали рейки крепления  рубероида. 
На примерно четверти одного крыла 
уложен новый укрывной материал. 
Неподалеку, рядом с бытовкой, куча 
видавших виды досок: это то, что 
осталось от старых клеток и настилов. 
Внутри несколько женщин белили не-
давно сооруженные клетки и стены 
из досок. Пока приведена в порядок 
половина телятника. Там, где лежал 
старый рубероид, кусочками прогля-
дывало небо.
Вроде бы, ничего особенного – идёт 

обычный ремонт животноводческих 
помещений. С той только разницей, 
что это помещение, как и здания 
всей фермы в Борково, не принадле-
жат фермеру Александру Ивановичу 
Герасимову. По сути дела, он вкла-
дывает деньги в поддержание чужого 
имущества: после ликвидации колхоза, 
когда речь шла о сохранении остатков 
дойного стада, ему разрешили поль-
зоваться частью помещений. Сегодня 
в относительно хорошем эксплуатаци-
онном состоянии находится коровник 
и «родилка», в допустимом – ещё 
несколько корпусов.
Ваш корреспондент не застал, когда 

Герасимову вместе с помощниками 
семь лет назад пришлось вытаскивать 
из зданий трупы павших животных, но 
абсолютно запущенные помещения с 
полуметровым слоем окаменевшего 
навоза, который выдалбливали ло-
мами, он видел. Сколько миллионов 
рублей пришлось новому хозяину вло-
жить в сохранение на селе животно-
водства, наверное, можно подсчитать. 
Сколько здоровья потратить – гораздо 
сложнее. В прошлом году Александр 
Иванович попал в больницу, как мне 
рассказывали, дело дошло до реани-
мационного отделения.
Бесхозное имущество перешло в 

управление сельского муниципалитета, 
попросту – к сельсовету. Казалось, 
чего проще – продайте человеку 
необходимые животноводческие по-
мещения, пусть работает, лучше, чем 
отдавать их по цене ниже стоимости 
кирпича. Но с основными средствами 
производства, которыми являются зда-
ния, история посложней. Сам Гераси-
мов готов купить помещения с учётом 
понесённых затрат, но неопределён-
ность с ними длится все годы.
– В прошлом году пришлось ме-

нять потолок коровника, – делится 
Александр Иванович, – иначе мог 
рухнуть. Да разве я бы ограничился 
одним потолком! Можно было крышу 
профнастилом накрыть, современный 
молочный блок построить… Нынче 
посмотрел – кирпичи из его стен вы-
валиваются, цемента пожалели при 
строительстве. Оштукатурил, а это 
опять более 300 тысяч затрат. На 
летний телятник 50 кубов леса ушло, 
за 20 дней ремонтникам по 25 тысяч 
рублей заплатить должен.
Тем не менее, обычно очень эмоцио-

нально настроенный человек, он уве-
ряет, что теперь абсолютно спокоен:
– А что мне теперь волноваться? 

Люди есть, работают. Долгов никаких, 
так, копейки.
Все последние годы фермер жаловал-

ся на кадровые проблемы: не хочет 
местный народ работать. Но теперь 
они позади:
– Из борковцев у меня только че-

ловека четыре работают, остальные 
приезжие, в основном из района. 
Надоело! Могу стопку объяснительных 
показать: месяц отработают, потом 
могут два месяца гулять. Был случай, 
когда жене с одной дояркой две не-
дели одним доить 200 коров пришлось. 
Прихожу на ферму – пьяная сидит: я 
пять тысяч уже заработала, мне боль-
ше и не надо. Да таким хоть миллион 
в месяц плати, бесполезно!
Александр Иванович тут же по-

знакомил с животноводом Сергеем 
Сахаровым, приехавшим из Барабин-
ского района вместе с сёстрами и 
матерью. Все они работают на летнем 
телятнике.
По их словам, в хозяйстве, где они 

трудились, месячная зарплата со-
ставляла тысячу рублей, выдавалась 
в два захода. По сведениям новых 
работников, на хозяина подали в суд, 
и он сдаёт скот, чтобы рассчитаться 

по заработкам, но на всех денег не 
хватит. О подобных историях мы в 
районе успели подзабыть. Кстати, для 
переселенцев Герасимов купил и пре-
доставил в пользование четыре дома.
– У меня всё по-честному, – уверяет 

фермер. – Центнер привеса – 1,5 ты-
сячи рублей заработок. Доярки сами 
подсчитывают свои надои, я только 
сверяю цифры: 70 рублей за центнер 
молока при нормальном качестве. 
Хоть по 50 тысяч зарабатывайте! 
Моё дело – каждое 26 число выдать 
зарплату. И я его выполняю.
Также по предельно упрощённым 

схемам начисляются заработки во 
время полевых работ. На севе теку-
щего года, например, при выполнении 
задания полеводы зарабатывали по 
тысяче рублей в день.
На летнюю дойку мы с Александром 

Ивановичем приехали немного раньше 
начала доения. И смогли понаблюдать 
за подходом стада. Скот приличный, 
упитанный. И поголовье немалое: 
традиционно вместе с коровами летом 
выпасаются нетели и старшие тёлки, и 
тех и других примерно по 200 голов.
– Запросто могу удвоить поголовье. 

И не только дойного стада, – не без 
оснований утверждает Герасимов. – 
Надо развиваться, но…
Но, помимо неопределённости с по-

мещениями у него нет ясности и по 
землям из фонда перераспределения, 

животновод С. СаХарОв

Доярка О. чЕрНявСКая 
раньше жила в Дресвянке

которые при организации были вы-
делены начинающему фермеру. Если 
их выставят на торги, то выиграет 
их то предприятие, за которым сотни 
миллионов рублей. А это значит, что 
кормовой базы на расширение стада 
не хватит.
– Жалко будет таких коров под нож 

пускать, столько сил вложено... Можно, 
наверное, со всем стадом в другой 
район перебраться, но у меня около 

40 человек работают, семьи 
свои содержат. Они в меня 
поверили…
Правда, надежду фермер 

пока сохраняет: был не так 
давно на приёме у Главы 
района Вячеслава Владими-
ровича Ярманова, тот обещал 
поддержку в решении проблем 
хозяйства.
… Мы возвращались с летней 

площадки. Одну из скоростей 
на старом-престаром «УАЗе» 
привычно «выбивало»:
– Подумывал новый «УАЗ» 

купить, а потом – нет, лучше 
что-то более нужное для хо-
зяйства взять. Например, осе-
нью – новый трактор «МТЗ» 
пригнали. Чтобы по полям 
ездить, мне и этой машины 
достаточно. У нас в районе 
один руководитель купит джип, 
другой – смотрит, как бы ещё 
круче приобрести. Мне этого 
не надо.

виктор ОДиНЕЦ
 

Доярка Н. важОва прие-
хала работать из чупина

Хозяйство 2012 +/- к 
2011

Сибирская Нива
таежное
Сибиряк
Сибпахарь
большой изы-
рак
чП герасимов
«биОМОЛ»

По району

19,7
15,0
15,2
14,7
13,0
17,3
18,6

17,8

1,6
- 0,7
2,2
0,8
0,4
-
4,6

1,7

СвОДКа  НаДОЕв 
На ФуражНуЮ КОрОву

 На 20 иЮНя
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Знания — с драгоценным блеском
На этой неделе выпускникам школ района торжественно будут вручены аттестаты. Эти документы не только 

показывают, насколько успешно дети справились со школьной программой, они становятся билетами во 
взрослую, самостоятельную жизнь. Для девяти выпускников 2012 года волнующий момент вручения будет 
еще окрашен и радостными тонами, ведь они — медалисты, золотые и серебряные. Также самым достой-
ным выпускникам будет вручена и премия Главы Маслянинского района.
а 20 июня  в Новосибирске прошел Губернаторский бал «Золотые надежды россии», на котором побывали и маслянинские девушки, 

окончившие 11 классов на одни «пятерки».

Выпускной-2012

ирина шавриНа, 
чупинская школа

Призер и победитель школьного и 
муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ, исто-
рии, физкультуре. Посещает кружки 
«Стрельба», «Парашютный», «Волей-
бол». Неоднократный чемпион района 
по стрельбе и волейболу. 2-3 места в 
зональных соревнованиях по волей-
болу. Награждена почетной грамотой 
управления делам по делам молодежи 
НСО   за активную, гражданскую по-
зицию, успехи  в учебе.

варвара МаурЕр,  
Маслянинская  школа номер 1

Призовые места на Неделе науки и 
творчества  в секциях: «Экономика», 
«Историческое краеведение». При-
зер школьного этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по  обществоз-
нанию, литературе.

анастасия бОчКарЕва,  
Маслянинская  школа номер 1

Отличница учебы. Активная участни-
ца общественной жизни школы.

анастасия ярОвиКОва,
 Маслянинская  школа номер 1

Участница конкурса по языкознанию 
«Русский медвежонок-языкознание 
для всех», 3-4 место; победительни-
ца конкурса «Мисс и мистер школы 
номер 1».
Призер школьного и муниципального 

этапов  Всероссийской олимпиады 
школьников по  русскому языку, по 
химии, экологии, обществознанию, 
английскому языку.

Денис бОчКарЕв, 
Маслянинская  школа номер 1

Победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по физической культуре, истории. 
Призёр — по обществознанию, праву. 
Призовые места в областных  спор-
тивных соревнованиях по лыжным 
гонкам, биатлону. Имя занесено в рай-
онную книгу почета «Новые имена».
Денису принадлежит самый лучший 

результат ЕГЭ по русскому языку в 
районе — 98 баллов!

Мария щЕтиНиНа, 
Маслянинская школа номер 5

Мария – «звёздочка», которая ярко 
светит на небосклоне своей школы.
Её отличают высокий интеллект и 

активная жизненная позиция. Эруди-
рованная, эмоциональная, любозна-
тельная, она демонстрирует отличные 
знания предметов. Маша активная 
участница и призёр олимпиад и 
международных ученических конкур-
сов; инициатор и организатор многих 
классных и школьных дел.
Её интересует всё: с лёгкостью 

учится, занимается фотографией, 
любит рукодельничать. Целеустрем-
лённая, выносливая и настойчивая 
она занимается лёгкой атлетикой и 
баскетболом, защищает честь школы 
в спортивных соревнованиях. 
Скромная, веселая, общительная, 

рассудительная она всегда готова 
прийти на помощь, поэтому пользуется 
уважением среди одноклассников.          

анастасия шаЛагиНа, 
Маслянинская школа номер 1 

Отличница учёбы с 6 класса. Ода-
рённая, творческая, лидер по нату-
ре. Восхищает широта ёе познаний, 
начитанность, эрудиция. Анастасия 
победитель и призер 16 школьных и 
районных предметных олимпиад по 
обществознанию, русскому языку, 
истории, английскому языку, техно-
логии. Её имя занесено в районную 
книгу Почёта «Новые имена».
Ася очень хороший организатор, 

исполнительная, требовательная. 
Главный генератор идей в классе. 
Правая рука классного руководителя. 
Активный помощник по организации 
внеклассных  мероприятий в школе. 
Незаменимый сценарист и постанов-
щик всех мероприятий. Созданные ею 
видеофильмы достойны «Оскара».   Её 
девиз:  «Нужно  решать проблемы по 
мере их поступления». Этой девушке 
подвластно абсолютно ВСЁ! Где Ася 
– там победа! 

Елена СаФарОва, 
Маслянинская  школа номер 1 

Эмоциональная, добрая, жизнера-
достная. Отличница учёбы с 9 класса. 
Знаток химии и биологии. Победитель 
и призёр  школьных и районных олим-
пиад по биологии, химии, технологии, 
праву. Лена заняла первое место  
в финале Всероссийского конкур-
са научно-исследовательских работ 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений имени Д.И. Менделеева. 
Победитель  районного и областного 
конкурсов «Юный модельер».
Она также и призер  в первенстве 

района по шашкам среди женщин, по-
бедитель  в кроссе «Золотая осень». 
Её имя занесено в районную Книгу 
Почёта «Новые имена».
Мисс школы 2012 года. Самая от-

ветственная и надёжная дежурная по 
школе.  Там, где Лена, - всегда всё 
в полном порядке.  Её жизненный 
девиз: «Бери от жизни всё и живи с 
улыбкой».

виктория ПОНЕтайКиНа, 
Маслянинская школа номер 1 

Виктория — целеустремлённый че-
ловек, давно поставила себе цель — 
окончить школу с золотой медалью. И 
это у неё замечательно получилось! 
Все 11 лет она училась на одни пя-
тёрки.
Вика — неоднократный призёр и 

победитель школьных, районных и 
областных олимпиад по географии, 
математике, английскому и русскому 
языку. Знаток географии. Финалист 
фестиваля творческих открытий и 
инициатив «Леонардо», обладатель 
серебряной  медали Всероссийского 
конкурса «Учитель! Перед именем 
твоим…». 
Организатор классных и школьных 

мероприятий. А как она замечательно 
танцует! Красавица, модница, умница 
— все это о Вике!  Её имя занесено 
в районную Книгу Почёта «Новые 
имена».

Сегодня ты уж выпускник!
Прекрасен молодости миг,
Душа возвышенно-воздушна.
И веришь в завтра простодушно…
Сейчас свободен выбор твой
И все желанья исполнимы.
Тебе не нравится покой,
И так душа еще ранима!
Со школой час пришел прощаться,
а чувства разные теснятся!
Пройдет и год, и много лет,
Судьба на место всех расставит.

Одних, наверное, восславит,
Другим, преграды понаставит!
И очень трудно дать совет,
И не найдешь порой ответ.
Но вы, с судьбой своей играя,
Порою шишки набивая,
Не торопитесь отступать,
Дано лишь сильным побеждать!
Пусть будет ваша жизнь полна,
Теплом друзей окружена,
И личным счастием согрета,
Пусть будет яркой, как комета!

Серебряные медалисты
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Культ-ура!

«Веселуха» -
 в Болгарии

В прошедший вторник на конкурс в Болгарию от-
правился детский образцовый фольклорный ансамбль 
«Веселуха».
 Пятнадцать детей и их преподаватели - Анна Владимировна 

и Евгений Александрович Долбовы - будут представлять на 
международном творческом форуме не только наш район и 
Новосибирскую область, но и Россию в целом. Три дня кон-
курса - участие практически во всех номинациях, а затем - 
десятидневный отдых на берегу Черного моря.  

Диплом и кубок - 
ко дню рождения!

Второй год ученица Ольги алексеевны Михалевой 
(художественное отделение детской школы искусств) 
Нина рЯБОВа проводит без малого две июньских 
недели в оздоровительном лагере имени Олега Ко-
шевого (г. Бердск) - участвует в Сибирском между-
народном фестивале творчества детей и молодежи 
«Надежда планеты». 

«Здесь вкусно 
пахнет соснами!..»
И снова лето распахнуло свои двери, и солнечные 

потоки хлынули волной в мир детских надежд.

работа нашей юной ху-
дожницы Елизаветы Шми-
гиревой (ученицы пре-
подавателя художествен-
ного отделения детской 
школы искусств Ольги 
алексеевны Михалевой) 
«Полдень» была пред-
ставлена на региональ-
ный отбор «Дельфийских 
игр». а оттуда отправ-
лена на седьмой Меж-
региональный конкурс 
юного художника «Мой 
Восход». Где и заняла 
второе место. 

«Полдень» был на хранении 
у Творческой школы «Мастер-
класс», после чего исполь-
зован в качестве подарка 

«Енисейская мозаика» - междуна-
родная выставка-конкурс детского 
художественного творчества, кото-
рая проводится традиционно один 
раз в два года. 

«Река Бердь» 
не осталась

 незамеченной

«Сундучок» принес победу
Седьмой  раз  в  Новосибирске  проходил  

фестиваль-ярмарка  художественных  ремёсел  
«Сибирский  сундучок», организатором  которого 
является   министерство  культуры  Новосибирской  
области.  Всё  действие проходило  в  централь-
ном  парке  под  открытым  небом.
На  фестиваль  приехали  представители  со  всех  

уголков  нашей  необъятной  Сибири - мастера, школы, 
студии. Фестиваль  проходил  три  дня: выставки, концерты, 
мастер-классы, встречи  с  мастерами, круглые  столы.
В фестивале приняли  участие  и  ученики  Маслянинской 

детской  школы  искусств - класса  керамики, ученики  
студии «Радуга» Чупинской  школы. Компетентное  жюри  
высоко  оценило работы  ребят. Мы  стали  лауреатами  
фестиваля  художественных  ремёсел. 
Хочется  от  всей  души  поздравить  и  пожелать от-

личных  каникул Косте Хаустову, Александру Демьяненко, 
Александру Томышеву, Анне Белоус, Тимофею Тихонову, 
Андрею Голохвастову, Светлане Маейр, Дарье Маейр, 
Алине Торн, Дарье Бурмус, Евгению Измайлову, Анастасии 
Ромашкиной, Веронике Лаврентьевой, Ирине Шавриной. 
В  течение  летних  каникул  все желающие могут по-

смотреть работы ребят в  нашем  районном  краеведче-
ском  музее.

анна анатольевна ОСтаПчЕНКО,  преподаватель
 класса  художественной  керамики детской 

школы искусств, руководитель  детской  студии  
«радуга» чупинской  школы

На снимке: лауреат фестиваля Константин Хаустов (в 
центре). Дарья Хаустова и Сергей Мирошниченко вы-
ступали на ярмарке в роли помощников.

В нынешней вы-
ставке приняла уча-
стие ученица худо-
жественного отделе-
ния детской школы 
искусств, воспитан-
ница преподавате-
ля Ольги Алексе-
евны Михалевой, 
Светлана яненко. 
Жюри конкурса и 
его председатель - 
ректор Красноярско-
го государственного 

художественного института, профессор, 
Заслуженный художник России Александр 
Покровский - отметили работу Светланы 
«На реке Бердь». Юной художнице вру-
чено Благодарственное письмо.

одному из членов Правления 
Банковской группы ЗЕНИТ.
Конкурс «Мой Восход» про-

шел в 19 регионах России - в 

Москве, Санкт-Петербурге, 
ре сп убли ке  Та тар с т ан , 
Ямало-Ненецком и Ханты-
Мансийском автономных окру-
гах. По словам генерального 
директора Творческой школы 
«Мастер-класс» А. А. Петро-
сяна, в этом творческом со-
стязании принимают участие 
все больше регионов - в 
частности, Новосибирская 
область. Богаче год от года 
тематика конкурсных работ - 
рисунков, живописных полотен 
и произведений декоративно-
прикладного искусства.  Они 
становятся интереснее, глуб-
же, многообразнее отражают 
реалии жизни современной 
России. 
Свои работы в седьмом 

конкурсе «Мой Восход» пред-
ставили более 8 тысяч юных 
художников. Во второй тур, 
который проходил в Москве, 
прошло 243 участника. Наша 
Лиза - в том числе. Масля-
нинская юная художница от-
мечена за активное участие 
и оригинальное выполнение 
работы. 

«Полдень» - 
в «Мастер-классе»

Каникулы!

Заезд детей в спортивно-
оздоровительный лагерь 
«Олимпиец» состоялся 13 
июня. И время быстро по-
катилось вперед, увлекая 
за собой детский отдых, в 
котором благоустройство, 
репетиции, открытие се-
зона и спортивные игры, 
смех, музыка и многое 
другое, стремительно че-
редуясь, уже отсчитывает 
каждый день и наполняет 
детские души радостью, 
желанием как можно луч-
ше отдохнуть и отлично 
провести время. Хотите 
услышать отзывы детей 
о своем настроении, их 
рассуждения о жизни в 
лагере, их впечатления? 
Пожалуйста!

анжелика граДОбОЕва, 
5 класс, р. п. Маслянино:
- Мне в лагере нравится 

все! Я мечтала о том, что-
бы лагерь был красивым. 
И моя мечта сбылась. 
«Олимпиец» с каждым го-
дом становится все лучше.
Вожатые у нас отличные! 

Они проводят разные кон-
курсы, игры. И все это - в 
огромном шатре, высоком 
и разноцветном. А на от-
крытии все мальчики были 
красивыми и празднично 
одетыми. Даже маленький 
Ярик стоял на сцене и 

подпевал своим друзьям 
по отряду. И ему все 
хлопали. Открытие сезо-
на получилось веселым и 
праздничным.

Юра шЕМОНаЕв, 9 
класс, р. п. Маслянино:
- В «Олимпиец» я приехал 

для того, чтобы познако-
миться с новыми друзьями 
и встретиться со старыми. 
Здесь мне хочется за-

няться спортом, что я и 
делаю. Мой спорт - бад-
минтон.
В лагере произошли из-

менения. Сцена находится 
под большим тентом - ша-
тром. Внутри него есть 
теннисные столы, и мы с 
друзьями регулярно игра-
ем, а вечерами участвуем 
в игровых программах или 
просто смотрим их.

анжей КрашЕвСКий, 3 
класс, отряд бадминтони-
стов, г. Новосибирск:
- Настроение хорошее, 

еда хорошая, лагерь хо-
роший. Я дома прыгал на 
стуле от нетерпения, чтобы 
скорее сюда приехать.

Мне здесь все привычно, 
я здесь уже пятый раз. У 
меня в лагере много дру-
зей. Здесь чистый воздух 
- лагерь среди леса, очень 
вкусно пахнет соснами. 
Постоянно весело. Вчера 
смотрели пионербол. Мне 
нравится.

К словам детей добавлю, 
что в скором времени 
мы надеемся увидеть в 
«Олимпийце» новый дет-
ский корпус, прачечную. 
Уже сделан бассейн, обо-
рудована сцена. Лагерь 
реконструируется и строит-
ся на благо и на радость 
всем отдыхающим детям. 
А сейчас - каждый день 
по расписанию, и все 
вожатые, тренеры, весь 
обслуживающий персонал 
стараются сделать все, 
чтобы отдых ребят был 
радостным, творческим, 
активным и беззаботным.

валентина шМаКОва, 
старшая вожатая

Страницу подготовила
алла СКОрОбОгатОва

Для юных художников 
помимо мероприятий раз-
влекательного характера 
проводились мастер-классы. 
А 11 июня стал конкурсным 
днем. Когда в течение 
трех часов необходимо 
было рисовать либо на-
тюрморт с натуры, либо 
композицию на заданную 
тему. Наша ученица ху-
дожественного отделения 
выбрала натюрморт. Рису-
нок принес Нине диплом 
лауреата второй степени в 
номинации «Изобразитель-
ное искусство». 12-го июня 
на церемонии награждения 
наша конкурсантка получи-
ла диплом и кубок. А 13-
го ей исполнилось 13 лет. 
Мы поздравляем Нину - и 
со встреченным почти на 
конкурсе днем рождения, 
и с заслуженной победой!  
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Исследование

«Вдохновение»

Наши - 
в «Юности»
Известный в свое вре-

мя всей стране журнал 
«Юность» (издается в 
Москве) заинтересовался 
нашими самодеятельны-
ми авторами - членами 
творческого клуба «Вдох-
новение». 

В прошедший вторник ру-
ководителю клуба Валенти-
не Поликарповне Шмако-
вой позвонили из редакции 
журнала, сообщив о том, 
что творческая деятельность 
маслянинских «вдохновен-
цев» показалась сотрудни-
кам «Юности» интересной и 
вполне заслуживает печати в 
серьезном столичном издании. 
Возможно, журнал отправит 
своего корреспондента к нам, 
в Маслянино. 

Занимается ли кто 
в поселке ремонтом часов?

Ничего подобного прежде мы не публиковали. Подобного этой публикации просто 
не было. Полтора года ученицы первой школы под руководством учителя исто-
рии александра Ивановича Штальбаум буквально изучали наш «СМС-форум». Не 
просто вчитывались в его выпуски - приходили к нам, интересовались мнением 
сотрудников, работающих с СМС-сообщениями, и даже беседовали с наиболее 
активными форумчанами. Вот что из этого получилось. С чем-то - с какими-то 
выводами авторов исследования - можно не согласиться. Это их взгляд на наш 
«проект», их точка зрения. Но в целом работа интересная, и, надеемся, она не 
останется без откликов, комментариев, предложений. Ваших, форумчане, от-
кликов и предложений. 

«Форум» - как феномен

Цитата номера
Единственная насто-

ящая роскошь - это 
роскошь человече-
ского общения.

антуан де Сент-
Экзюпери

Дело - в программе

С заявлением - 
в ветуправление

«Еще с прошлого года известно, что в нашем стаде (его пасут 
на аэродроме) есть корова, у которой обнаружен лейкоз. Только 
по этой причине мы не можем выпустить в стадо быков…».

Спрашивали - отвечаем

На нашем автовокзале работают две кассы по 
продаже билетов. Но очередь - всегда в одну. 
Возле другой - предварительной - пусто. раз в 
три дня я езжу в город, и всегда приходится 
отстаивать очередь для того, чтобы купить би-
лет. У меня вопрос-предложение: почему бы не 
организовать продажу на текущие рейсы сразу 
в двух кассах? Чтобы не создавать очереди.

Виталий Геннадьевич ХМЕлИНИН

инна владимировна СКаЛОЗуб, администратор 
автовокзала:

- Билеты на проходящие рейсы (до Новосибирска и 
в села), действительно, продаются только в одной кас-
се. Такая у нас компьютерная программа. Приобрести 
вторую пока не имеем возможности, она очень дорого 
стоит. Но на проходящие (отправляющиеся, к примеру, 
через несколько минут) рейсы кассир продает билеты 
без очереди - обязательно объявляя об этом. То есть 
таких пассажиров мы обилечиваем в первую очередь.
Пока так - к сожалению.

Содержание этого обращения в 
редакцию (автор его назвалась 
Мариной) мы передали руково-
дителю Маслянинского ветери-
нарного управления Владимиру 
Яковлевичу ВАЛЮХ. 
Владимир Яковлевич ответил 

следующее. Для того чтобы раз-
говор был предметным, чтобы 
можно было принимать действен-

ные меры и решения, автору 
обращения необходимо прийти 
в ветеринарное управление с 
заявлением. В котором должна 
быть подробно изложена суть 
дела. Только тогда сотрудники 
ветуправления - разобравшись в 
сложившейся ситуации - смогут 
административно влиять на хо-
зяина больной коровы. 

С таким вопросом к нам в редакцию обратились сразу не-
сколько человек.
В отделе экономического развития, промышленности и торговли 

районной администрации предложили обратиться к индивидуальному 
предпринимателю Константину Юрьевичу Гутову, который занимает-
ся ремонтом обуви и изготовлением ключей. Работает он в здании 
магазина «Анжелика» (ул. Мостовая, 2). 
Попутно мы обращаемся к вам, уважаемые читатели: возможно, 

ремонтом часов занимается еще кто-то? Подскажите, пожалуйста.

11 декабря 2009 года в рай-
онной газете «Маслянинский 
Льновод» был опублико-
ван первый выпуск «СМС-
форума». Он состоял всего 
из пяти сообщений. а уже 
15 января 2010 года выпуск 
занял целую страницу. 

Двуединая цель заключалась 
в том, чтобы предоставить  
молодежи место для общения, 
и тем самым расширить круг 
читателей.  
Такого читательского интере-

са и одобрения, с одной сто-
роны, и яростного неприятия, 
с другой, не удостаивался ни 
один проект «Маслянинского 
льновода».  Вокруг «Форума» 
развернулись ожесточенные 
споры, отголоски которых 
не стихают и по сей день. В 
адрес редакции шли и продол-
жают идти как одиночные, так 
и коллективные обращения с 
требованиями закрыть «СМС-
форум». Старшие, читатели 
со стажем, встретили его в 
штыки, требуя прекратить это 
безобразие: «Здравствуйте. 
Раздражают на вашей стра-
ничке излияния молодёжи. 
Чушь какая-то...».  Молодая 
аудитория газеты, напротив, 
поддержала новый проект: 
«Ваш форум - замечательная 
идея! Только жаль, что его не 
было раньше».
С самых первых выпусков 

«Форум» привлек наше вни-
мание. Возникло желание 
разобраться в этом, на наш 
взгляд, неоднозначном явле-
нии.  Мы решили написать 
исследовательскую работу под 
названием «СМС-форум - как 
социо-культурный фено-
мен». В своем исследовании 
мы хотели изучить особен-
ности «СМС-форума» - как в 
русле ставших уже традици-
онными форм общения, так и 
в качестве самостоятельного 
явления. Мы выявили истоки 
появления «СМС-форума» и 
его место в рамках редак-
ционной политики, изучили 
состав «форумчан», провели 
сравнительный анализ СМС-
общения, как части молодеж-
ной культуры, и форума на 
страницах районной газеты.
гомеру СМС-язык 

и не снился!
Нашу жизнь невозможно 

представить без мобильного 
телефона. Одной из важных 
составляющих которого явля-

ется СМС-портал. Для неко-
торых пользователей именно 
эта функция стала главной. 
Особенностями СМС-языка 
являются мобильность, сжа-
тость, доступность, конфиден-
циальность, дешевизна. Еже-
дневно операторы отправляют 
миллионы коротких текстовых 
сообщений. СМС популярны 
потому, что они не только 
дешевле звонков, но и на-
много удобней: есть время 
подумать, что ответить, можно 
писать сообщения почти везде 
и всегда.  Однако в погоне 
за удобством мы забываем 
о качестве нашего общения. 
В настоящее время человек 

тесно соприкасается с совре-
менными коммуникационными 
технологиями не только на 
научном, производственном 
уровнях, но и на бытовом. 
Здесь следует сделать одно 
важное отступление, связан-
ное с нашим недавним про-
шлым. В советское время, 
когда средства связи были не 
очень-то развиты и доступны, 
огромную роль в общении 
играл эпистолярный жанр, то 
есть письма, поздравительные 
открытки, любовные записки. 
С ростом телефонизации этот 
вид общения начинает испы-
тывать кризис, количество по-
чтовых отправлений снизилось 
в разы. И вот письменное 
текстовое общение вернулось, 
и, что невероятно, - именно 
в молодежную среду. Благо-
даря современным средствам 
коммуникации молодежь ак-
тивно общается посредством 
электронной почты, социаль-
ных сетей, мобильной связи, 
более того - задает тон, 
формирует новые стандарты 
общения, язык.
Отличительной особенностью 

СМС-сообщения является 
ограниченность текстового 
пространства и трудность на-
бора сообщения. Техника ока-
зывает влияние на языковое 
оформление. Сегодня СМС-
язык активно развивается. 
В США издан словарь СМС-

языка и на него переведена 
«Илиада» Гомера. В Австра-
лии переведена Библия.
Поводов для написания СМС 

очень много: уточнение ме-
стонахождения, поздравление, 
приглашение замуж, заявле-
ние о разводе…
За рамки газетной 

«тусовки»
Начать свою работу мы 

решили с опросов учащихся. 
Было установлено, что напри-
мер, 64% авторов от общего 
числа - это девушки 12-15 лет. 
Интерес к газете постепенно 
возрастает (по сравнению с 
2010 годом). Лидером «Фору-
ма» являются рубрики «При-
вет», «Разное», «Признания».
Мы предположили, что 

«СМС-форум» уже давно 
вышел за рамки газетной 
«тусовки».
«СМС-форум» - сложное 

явление, к которому нельзя  
подходить только с одной 
меркой: хорошо это или пло-
хо. В своем исследовании 
мы стремились преодолеть 
обывательскую точку зрения и 
показать «Форум» в контексте 
нашей культуры. Нам не стоит 
постоянно и безуспешно до-
казывать, что мы лучше, чем 
наша репутация. 

Одна из актуальных про-
блем, которую высветил 
«СМС-форум» - отношения 
отцов и детей. Эта проблема 
усугубляется тем, что в от-
ношениях между взрослыми и 
детьми появился один аспект, 
связанный с информационно-
коммуникативными техноло-
гиями.  Львиную долю сво-
бодного времени дети теперь 
находятся в виртуальном про-
странстве, в СМС-общении, 
что вызывает вполне понят-
ное беспокойство родителей. 
Это сфера интересов, которая 
выходит из-под контроля ро-
дителей. Если мы скажем, 
что это общецивилизационная 
проблема, то мы ничего не 
скажем, с этим сталкивается 
практически любая семья. 
«СМС-форум» превратился в 

некую трибуну маленького че-
ловека. Понятие «маленький 
человек» мы используем в 
двух значениях: с одной сто-
роны, – это ребенок, а с дру-
гой, – это взрослый человек 
в понимании Гоголя. Сегодня 
у него есть возможность быть 
услышанным. СМС убирает 
барьер между человеком и 
газетой - достаточно нажать 
на клавишу мобильного теле-
фона. Форум помогает людям 

снять напряжение, общаться, 
находить друзей, наконец, 
ставить проблемы, требующие 
решения.
«СМС – форум» вышел за 

рамки формата общения, 
и все чаще в центре вни-
мания встают социальные 
проблемы. Такие, например, 
как медобслуживание, эколо-
гия, проблемы села, работа 
учреждений культуры и т.д. 
СМС-сообщество пока не 
поднялось на уровень каких-
либо практических инициатив 
и вряд ли поднимется.

Кривое зеркало
 или жизнь?

«СМС-форум» - это не кри-
вое зеркало нашей жизни, а 
сама жизнь. Мы не выступаем 
в роли адвокатов и вполне 
отчетливо видим минусы «Фо-
рума». Мы против снобизма 
и высокомерия. «Форум» - не 
пристанище закомплексован-
ных подростков и маргиналов, 
а часть нашей культуры, как 
бы это странно ни звучало. 
Отношение к «Форуму» было 
весьма критичное, но за 
время своего существования 
он добавлял новые краски,  
становился разнообразнее.  
Сегодня, пожалуй, этого не 
скажешь. Если раньше авторы 
заимствовали чужие умные 
мысли, то теперь пошловатые 
анекдоты. Ушли, как нам ка-
жется, со страниц «Форума» 
личности, вызывавшие боль-
шой интерес. Нет резонансных 
тем, вокруг которых когда-то 
кипели страсти. 
И, тем не менее, в основном 

и главном «Форум» остался 
прежним. Точно так же, как и 
раньше, молодые и не очень 
люди выносят на страницы 
газеты свои беды и радости, 
страхи и надежды, глупости 
и юмор. 
Наша работа завершена, но 

мы продолжаем внимательно 
следить за «Форумом».
 

анастасия МОчаЛОва, 
Дарья чЕрЕДНичЕНКО, 

учащиеся 10 класса 
Маслянинской школы 

номер 1
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чЕтвЕрг, 28 июня

ПятНиЦа, 29 июня

СуббОта, 30 июня

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 22.35 Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский жур-
нал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный при-
говор».
11.15 «Женский жур-
нал».
11.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». Т/с. 
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить».
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Жди меня».
17.25 «Между нами, 
девочками».
18.00 «Давай поже-
нимся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «ЗОЯ». Т/с. 
21.40 «Мясоеды против 
травоядных». Д/ф.
22.50 Дневник 34-го 
Московского междуна-
родного кинофестиваля.
2 3 . 0 0  « К А ПИ Т А Н 
КРЮК». Х/ф. 
01.40 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2012. По-
луфинал. Прямой эфир 
из Польши. 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «С новым домом!» 
Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ОБЪЕКТ 11». Т/с. 
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «ЗОННЕНТАУ». Т/с. 
00.25 «Российская исто-
рия отравлений. Царские 
хроники». 2-я ч.
01.25 «Вести +».
01.45 «Профилактика». 
Ночное шоу.
02.50 «Горячая десятка».
04.00 «Честный детек-
тив».
04.35 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». Т/с.
05.30 «Городок». Дайд-
жест. 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «КОПЬЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф. 
13.50 «Древо жизни». Д/ф.
14.00 Д/ф.
15.00 «Третьяковка - дар 
бесценный!»
15.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». 
Х/ф. КОМ. (СССР, 1984).
16.40 Новости культуры.
16.50 «ГАНС РЁКЛЕ И 
ЧЕРТ». Х/ф. 
18.05 «Белолобый». М/ф.
18.15 «Театральная ле-
топись».
18.45 Юбилейный мара-
фон Московской филар-
монии.
19.35 «Раскрытые тайны 
Рима». Д/с.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
21.45 «Гении и злодеи».
22.15 «Леонид Утесов. 
Любимые песни».
22.45 «Был ли неандер-
талец нашим предком?» 
Д/ф.
23.35 «Монастырь рила». 
Д/ф.
23.50 «Монолог в 4-х ча-
стях». Геннадий Полока».
00.45 «РЕБЕККА». Х/ф. 
02.20 «Фантазия по-
американски для двух 
роялей».

06.00 «Раньше всех».
09.00, 10.15, 11.50 Погода.
09.05 «Азбука спорта».
09.15, 15.55 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-5». Т/с. 
10.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Т/с. 
11.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/ф. 
13.10 «Кремль-9. Надежда 
Аллилуева».
14.10, 16.55, 17.55 Погода.
14.15 «КОМАНДА-МЕЧТА». 
Т/с. 
15.05 «Телетеремок».
17.00 «СТАЯ». Т/с. 
18.15 «Полный контакт».
18.30 «Площадь им. Ле-
нина».
18.45 «МЕЖ ХЛЕБОВ ВЫ-
СОКИХ». Х/ф. 
20.15, 22.15, 01.05 Погода.
20.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Т/с. 
21.45 Новости.
22.20 «СТАЯ». Т/с. 
23.10 «Охота к перемене 
мест. Прибалтика».
23.40 «РЕПОРТЕРЫ». Т/с.
00.35 Новости.
01.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». Х/ф. 
02.20 «Кремль-9. Надежда 
Аллилуева».
03.10 «РЕПОРТЕРЫ». Т/с.
04.00 «Сибиряки».
04.15 «Кумиры: боль, о ко-
торой мы не знаем».
04.40 «Кремль-9. Галина 
Брежнева».
05.30 «Охота к перемене 
мест. Прибалтика».

08.00 «Все включено».
08.55 «Моя планета».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Вопрос времени».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала.
14.30 «Евро-2012». Днев-
ник чемпионата.
15.00 Вести-спорт.
15.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы.
17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала.
19.40 Вести-спорт.
20.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Япония.
21.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Фи-
налы.
23.55 «90x60x90».
00.25 «Евро-2012». Днев-
ник чемпионата.
01.40 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира».
02.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
03.05 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
03.35 «Евро-2012». Днев-
ник чемпионата.
04.05 Вести-спорт.
04.15 Вести.ru.
04.35 «Моя планета».
07.40 «Страна.ru». 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Жизнь в Средне-
вековье». Д/с.
08.00 «Утро на «5».
11.30 «СВЕРСТНИЦЫ». 
Х/ф. МЕЛ. (СССР, 1959).
1 3 . 3 0  « З О Л О Т А Я 
МИНА». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1977).
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 «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1967).
01.20 «В ИЮНЕ 41-ГО». 
Х/ф. ВОЕН. (Россия, 
2004).
03.00 «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1957).
05.00 «ТРИСТАНА». Х/ф. 
ДРАМА (Франция, 1970).

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости.
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.40 «Женский жур-
нал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приго-
вор».
11.15 «Женский журнал».
11.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». Т/с. 
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить».
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Жди меня».
17.25 «Между нами, де-
вочками».
18.00 «Поле чудес».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «Фабрика звезд. 
Россия - Украина».
22.05 «Вечерний Ур-
гант».
22.35 «МЕЖДУ». Х/ф. 
01.20 «ПЕРО МАРКИЗА 
ДЕ САДА». Х/ф. 
03.35 «Александр Заце-
пин.  Д/ф. 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «С новым домом!» 
Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». 
Т/с. 
17.45 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «ОБЪЕКТ 11». Т/с. 
20.40 Вести-Новосибирск.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 «Юрмала». Фести-
валь юмористических про-
грамм.
00.25 «ЕЕ СЕРДЦЕ». Х/ф. 
02.20 «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». Х/ф. 
04.35 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». Т/с.

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «МАРИОНЕТКИ». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 1933).
13.10 «Мир всем!» Худож-
ник Елена Волкова».
13.40 «Был ли неандер-
талец нашим предком?» 
Д/ф.
14.35 «Письма из про-
винции».
15.00 «Нефертити». Д/ф.
15.10 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ». 
Х/ф. КОМ. (СССР, 1983).
16.50 Мультфильмы.
17.50 «Царская ложа».
18.30 Спектакль «ПЕРЕД 
ЗЕРКАЛОМ».
19.10 Юбилейный мара-
фон Московской филар-
монии.
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Роману Козаку по-
свящается...»
21.25 Спектакль «КОСМЕ-
ТИКА ВРАГА».
23.25 «Линия жизни».
00.20 Новости культуры.
00.45 «РЕБЕККА». Х/ф. 
02.20 «Александр Цфас-
ман. Российский джаз - 
великие имена».

06.00 «Раньше всех».
09.00, 10.15, 11.45 Погода.
09.05 «Полный контакт».
09.20, 15.55 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-5». Т/с. 
10.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». Т/с. 
11.45 «Кремль-9. Галина 
Брежнева».
13.45 «Кумиры: боль, о 
которой мы не знаем».
14.15, 16.55, 17.55 Погода.
1 4 . 1 5  « К ОМ А Н Д А -
МЕЧТА». Т/с. 
15.10 «Телетеремок».
17.00 «СТАЯ». Т/с. 
18.00 Новости.
18.15 «На взлет!»
18.30 «Азбука спорта».
18.45, 01.20 «55 ГРАДУ-
СОВ НИЖЕ НУЛЯ». Х/ф. 
ДРАМА (СССР, 1986).
20.15, 22.15, 01.15 Погода.
20.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». Т/с. ДРАМА 
(СССР, 1971).
21.45 Новости.
22.20 «ЗОЛОТОЙ АВ-
ТОМОБИЛЬ». Х/ф. КОМ. 
(Россия, 2009).
00.00 «Лубянка. Троцкий. 
Обречен на убийство».
00.45 Новости.
02.35 «РЕПОРТЕРЫ». Т/с.

08.10 «Все включено».
09.05 «Мой удивительный 
мозг».
10.00 Вести-спорт.
10.15 «Все включено».
11.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова». Законы при-
роды.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала.
14.30 «Евро-2012». Днев-
ник чемпионата.
15.15 Вести.ru. Пятница.
15.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы.
17.20 «Все включено».
18.10 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала.
20.20 «Удар головой».
21.40 Вести-спорт.
22.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия 
- Куба.
23.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Фи-
налы.
02.35 «Удар головой».
03.55 Вести-спорт.
04.10 Вести.ru. Пятница.
04.40 «Вопрос времени».
05.10 «Человечество. 
Эволюция продолжает-
ся?»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 

19.30 «Сейчас».

07.10 «Момент истины».

08.00 «Утро на «5».

11.30, 13.30, 17.00, 02.40 

«ТИХИЙ ДОН». Т/с. ДРА-

МА (СССР, 1958).

19.00 «Место происше-

ствия».

20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2006).

21.00 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007).

05.00 Новости.
05.10 «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА». Х/ф. 
07.20 «Дисней-клуб».
07.50 «Смешарики. Пин-
код». М/с.
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.
09.15 «Смак».
09.55 «Гоша Куценко. 
Игра в правду».
11.15 «Среда обитания». 
Д/ф.
12.15 «Исключение из 
правил». Д/ф.
14.15 Т/с. «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». Т/с. 
17.20 «Зачем мы играем 
в футбол?»
17.50 «Развод. Я тебе 
ничего не отдам...»
18.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 «Время».
20.20 «Жестокие игры».
22.00 «МЕЛАНХОЛИЯ». 
Х/ф. 
00.30 Дневник 34-го Мо-
сковского международно-
го кинофестиваля.
00.40 «ЭЛЕГИЯ». Х/ф
02.40 «Выбор агента 
Блейка». Д/ф.
04.25 «Хочу знать».

05.35 «ПОВОРОТ». Х/ф. 
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о живот-
ных».
09.00, 12.00, 15.00, Вести.
09.10 Вести-Новосибирск.
09.20 «Военная програм-
ма».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайд-
жест.
11.05 «На полустаночке».
11.40 «Позиция».
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 Вести. Дежурная 
часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25 «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». Т/с. 
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». Т/с. 
17.10 «Субботний вечер».
19.05 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН». Т/с. 
21.00 Вести в субботу.
21.45 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН». Т/с. (продолжение).
00.50 «ВРАГ номер 1». 
Х/ф. 
02.45 «КРАСНЫЙ ЛО-
ТОС». Х/ф. 
04.40 «Божественное рож-
дение». Х/ф. 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Библейский сю-
жет».
11 . 35 «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС». Х/ф. 
13.10 «Красуйся, град 
Петров!»
13.35 «Личное время». 
Александр Васильев».
14.05 Мультфильмы.
16.00 «Партитуры не го-
рят».
16.30 «Драматическая 
песня». Д/ф.
17.20 Спектакль «ВЛАСТЬ 
ТЬМЫ».
20.45 «Запах рая и ада». 
Д/ф.
21.30 «Романтика ро-
манса».
22.25 «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ». Х/ф. 
ДРАМА (Россия, 2004).
00.10 «Генерал Голый 
Зад. Искупление вины». 
Д/ф.
02.15 «Мелодии Армении. 
Дживан Гаспарян и «Вир-
туозы Москвы».
02.55 «Поиски Ягуара с 
Найджелом Марвином». 
Д/с.
03.40 «Кайруан. Священ-
ный город Магриба». Д/ф.

0 6 . 0 0  « В с т р е ч и -
расставания». Д/ф.
06.20 «РЕПОРТЕРЫ». Т/с.
08.00 Мультфильмы.
09.20, 10.25, 12.55 Погода.
09.25 «Охота к перемене 
мест. Прибалтика».
10.30 «ВЕБ-экспресс».
11.00 «Рафинад».
11.30 «Красивая жизнь».
11.50 «Дед Мороз и серый 
волк», «Двенадцать меся-
цев». М/ф.
13.00 «31 ИЮНЯ». Х/ф. 
14.20 Юбилейный концерт, 
посвященный 85-летию 
русского академического 
оркестра Новосибирской 
филармонии в ДКЖ.
16.10 «МЕЖ ХЛЕБОВ ВЫ-
СОКИХ». Х/ф. 
17.40 «БАНКОВЫЙ БИ-
ЛЕТ В МИЛЛИОН ФУН-
ТОВ СТЕРЛИНГОВ». Х/ф. 
19.20 «Метеор на ринге», 
«В гостях у Лета». М/ф.
20.00 «Итоги недели».
20.35 «ГРАФИНЯ ИЗ 
ГОНКОНГА». Х/ф. 
22.35 «У ТВОЕГО ПО-
РОГА». Х/ф. 
00.15 «Охота к перемене 
мест. Прибалтика».
01.10 «СТАЯ». Т/с. 
04.10 Юбилейный концерт 
группы «Коридор».

08.00 «Моя планета».
08.55 «Спортbaсk».
09.15 Вести-спорт.
09.30 Вести.ru. Пятница.
10.00 Профессиональный 
бокс. Р.Проводников (Рос-
сия) - Х.Рейносо (Мекси-
ка). Трансляция из США.
12.05 Вести-спорт.
12.20 «Индустрия кино».
12.50 «Черный гром». 
Х/ф. 
14.40 Вести-спорт.
15.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы.
19.00 «Неудержимые». 
Х/ф. 
20.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
21.00 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира».
21.35 Вести-спорт.
21.50 Профессиональный 
бокс. Р.Проводников (Рос-
сия) - Х.Рейносо (Мек-
сика).
22.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Фи-
налы.
02.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Сербия.
04.45 Вести-спорт.
04.55 «Индустрия кино».
05.30 «Леонардо. Опас-
ные знания».

09.00 Мультфильмы.

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007).

20.00 «Правда жизни».

20.30 «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ-2». Т/с. ПРИКЛ. 

(Россия, 2000).

02.10 «РИМ». Т/с. ДРА-

МА (США/Великобрита-

ния, 2004).

06.00 «Рим: последний 

рубеж». Д/с.
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Реклама, объяВления

05.00, 9.00, 11.00 Но-
вости.
05.10 «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ». Х/ф. 
07.00 «Армейский ма-
газин».
07.35 «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 «Леди и бродя-
га». М/ф.
12.50 «ЛАПУШКИ». 
Т/с. 
17.00 «Люди Х». Д/ф.
18.00 «Минута славы. 
Мечты сбываются!»
20.00 «Время».
21.00 «Владимир По-
знер, Иван Ургант в 
проекте «Их Италия».
22.50 Церемония за-
крытия 34-го Москов-
ского международного 
кинофестиваля.
23.40 «Дзен». Х/ф. 
01.30 «РОБИН ГУД». 
Х/ф. 

06.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф. 
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Вести-Новосибирск. 
События недели.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». Т/с. 
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». Т/с
16.10 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна.
18.05 «Рассмеши коми-
ка».
18.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф. 
21.00 Вести недели.
22.05 «САЙД-СТЕП». Х/ф. 
00.05 «Прямой эфир». 
Финал.
01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. Прямая 
трансляция из Украины.
04.10 «Комната смеха».
05.10 «Городок». Дайд-
жест.

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». Х/ф. 
ДРАМА (СССР, 1947).
13.10 «Легенды мирового 
кино».
13.40 Мультфильмы.
15.05 «Поиски Ягуара с 
Найджелом Марвином». 
Д/с.
15.55 Балет «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО».
18.15 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1977).
20.45 «Тамара Синявская. 
Мастер-класс».
21.40 «Искатели».
22.25 «Времена не вы-
бирают...»
00.10 «Послушайте!» Ве-
чер Марии Голубкиной.
01.15 «ЧТИЦА». Х/ф. ДРА-
МА (Франция, 1988).
02.55 «Искатели».
03.40 «Мерида. Вода и ее 
пути». Д/ф.

06.20 «РЕПОРТЕРЫ». Т/с.
07.55 Мультфильмы.
09.30, 10.40, 12.35 Погода.
09.35 «Охота к перемене 
мест. Прибалтика».
10.40 «Путь к храму».
11.10 «Лубянка. Троцкий. 
Обречен на убийство».
12.00 «Итоги недели».
12.35 «31 ИЮНЯ». Х/ф. 
13.55, 17.20 Погода.
13.55 «ГРАФИНЯ ИЗ 
ГОНКОНГА». Х/ф. 
15.55 «Евромакс: окно в 
Европу».
16.25 «СТАЯ». Т/с. 
19.05, 20.35, 23.25 Погода.
20.00 «Итоги недели. Вос-
кресный выпуск».
20.35 «МОЛЧИ В ТРЯ-
ПОЧКУ». Х/ф. 
22.30, 03.40 «Франц Халс: 
фотографии из прошлого». 
Д/ф.
23.30 «Рафинад».
00.00 «ВЕБ-экспресс».
00.25 «Музыкальный диа-
гноз».
01.15 «ЗОЛОТОЙ АВТО-
МОБИЛЬ». Х/ф. 
02.45 «Казачья доля». 
Д/ф.
03.15 «Полосатый мир».
03.30 «Охота к перемене 
мест. Прибалтика».

08.00 «Человечество. 
Эволюция продолжает-
ся?»
09.00 «Моя планета».
09.45 Вести-спорт.
10.00 «Рейтинг Тимофея 
Баженова».
10.30 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь. Перезагруз-
ка».
11.30 «В мире животных».
12.05 Вести-спорт.
12.20 «Страна спортив-
ная».
12.45 «Неудержимые». 
Х/ф. 
14.15 АвтоВести.
14.40 Вести-спорт.
15.00 «90x60x90».
15.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала.
19.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Фи-
налы.
23.55 «Евро-2012». Днев-
ник чемпионата.
01.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
02.00 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
02.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
03.30 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
04.00 «Евро-2012». Фи-
нал.
05.30 «Картавый футбол».

07.00 Мультфильмы.

09.00 «Еда нас сделала 

людьми». Д/ф.

10.00 «Холоднокровная 

жизнь». Д/с.

11.00 «Сейчас».

11.10 «Истории из бу-

дущего».

12.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2006).

18.30, 02.05 «Место 

происшествия. О глав-

ном».

19.30 «Главное».

20.20 «Главсеть».

20.30 «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ-2». Т/с. ПРИКЛ. 

(Россия, 2000).

03.05 «РИМ». Т/с. ДРА-

МА (США/Великобрита-

ния, 2004).

иЗвЕщЕНиЕ
Администрация Маслянинского  района Новосибирской области,  в соот-

ветствии с постановлением администрации Маслянинского района Ново-
сибирской области от 18.06.2012 года № 450-па, 31 июля 2012 года в 15-00 
по адресу: р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1 а, проводит открытый 
аукцион по продаже земельных участков, категория земель - земли на-
селенных пунктов:
земельный участок, местоположение: Новосибирская  область, Мас-

лянинский  район, с. Мамоново, ул. Гагарина, с кадастровым номером 
54:17:022307:93, общей площадью 1500 кв.м., для строительства индиви-
дуального жилого дома, стартовая цена 20000 рублей, сумма залога 20% 
– 4000 рублей, шаг аукциона 5%- 1000 рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибирская  область, Маслянин-

ский  район, с. Бажинск, ул. Мира, с кадастровым номером 54:17:023812:390, 
общей площадью 7732 кв.м., для производственной деятельности, старто-
вая цена 68000 рублей, сумма залога 20% – 13600 рублей, шаг аукциона 
5%- 3400 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 предоставить следующие документы:
заявка с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
платежный документ, с отметкой банка, подтверждающий перечисление 

задатка;
3.  выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для 

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

(администрация Маслянинского района) р/с 40101810900000010001 ГРКЦ  ГУ  
Банка России  по Новосибирской области, ИНН 5431207305 КПП 543101001 
БИК 045004001, код бюджетной  классификации 88711406013100000430, 
ОКАТО (Мамоново) 50236825000, ОКАТО (Бажинск) 502368040.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приоб-

ретаемого 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 25 июня 2012 года до 24 июля 2012 года с 9-00 

до 18-00 по адресу: р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 2 а, каб.6.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 25 июля 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, ауКЦиОНЕ) 

 номер___

р.п. Маслянино                 
«__»______________ 2012 года

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения по про-
даже земельного участка (права на заключение договора аренды 
земельного участка) расположенного по адресу:_________________ 
площадью_________ кв.м., 
кадастровый номер________________________
категория земель__________________________
разрешенное использование ________________
_________________________________________
  (Ф.И.О. физического лица, наименование организа-

ции, предприятия)
_________________________________________, в лице 
_________________________________________, действующего 
_________________________________________, согласен (на)
приобрести земельный участок в собственность (или право на за-

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

течение 5 дней с момента подписания протокола конкурсной (аукцион-
ной) 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 опла-

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

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

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

            

иЗвЕщЕНиЕ о согласова-
нии проекта межевания 

земельных участков
Заказчиком проекта меже-

вания земельного участка яв-
ляется Бубенщиков Александр 
Владимирович, адрес: 633578, 
Новосибирская область, Мас-
лянинский район, д. Чупино, 
ул. Бердская, 8 кв.2.
Проект межевания земель-

ных участков подготовлен ка-
дастровым инженером Китае-
вым Евгением Васильевичем, 
номер квалификационного 
аттестата 54-11-324, почтовый 
адрес: Новосибирская об-
ласть, Масдянинский район, 
р.п. Маслянино, ул. Парти-
занская, 9, ком. номер 18, 
контактный телефон. 8-961-
223-14-99, электронная почта 
– evgen1280@mail.ru
Кадастровый номер исхо-

дного земельного участка 
54:17:023806:1, местоположе-
ние которого  Новосибирская 
область, Маслянинский район, 
МО Бажинский сельсовет, АО 
«Баррикады».
С проектом межевания зе-

мельных участков можно 
ознакомится по адресу: Ново-
сибирская область, Маслянин-
ский район, р.п. Маслянино, 
ул. Партизанская, 9, ком. 
номер 16
Обоснованные возражения 

после ознакомления с проек-
том межевания относительно 
размера и местоположения 
границ земельных участков 
принимаются в течение 30 

дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 
633564, Новосибирская об-
ласть, Маслянинский район, 
р.п. Маслянино, ул. Партизан-
ская, 9, ком номер 16.

иЗвЕщЕНиЕ о проведе-
нии  собрания о согласо-

вании 
местоположения границы 

земельного участка.
Кадастровым инженером 

Китаевым Евгением Василье-
вичем, номер квалификаци-
онного аттестата 54-11-324, 
почтовый адрес: Новосибир-
ская область, Маслянинский 
район, р.п. Маслянино, ул. 
Партизанская, 9, ком. номер 
18 контактный телефон. 8-961-
223-14-99, электронная почта 
– evgen1280@mail.ru, выпол-
няются кадастровые работы 
по образованию земельных 
участков 54:17:023806:1:ЗУ1, 
5 4 : 1 7 : 0 2 3 8 0 6 : 1 : З У 2 , 
5 4 : 1 7 : 0 2 3 8 0 6 : 1 : З У 3 , 
54:17:023806:1:ЗУ4 имеющие 
местоположение Новосибир-
ская область, Маслянинский 
район, Бажинский сельсовет 
путем выдела в счет долей 
в праве общей долевой соб-
ственности.
Заказчиком кадастровых 

работ является Бубенщиков 
Александр Владимирович, 
адрес: 633578, Новосибирская 
область, Маслянинский район, 
д. Чупино, ул. Бердская, 8 
кв.2.
По согласованию с заказ-

чиком кадастровых работ со-

брание заинтересованных лиц 
по поводу согласования место-
положения границы состоится 
по адресу: Новосибирская 
область, Маслянинский район, 
д. Чупино, ул. Береговая, 8 
кв.2,  04 августа 2012 года в 
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана 

земельного участка можно 
ознакомится по адресу: Ново-
сибирская область, Маслянин-
ский район, р.п. Маслянино, 
ул. Партизанская, 9, ком. 
номер 16.
Возражения по проекту ме-

жевого плана и требования о 
проведении согласования ме-
стоположения границы земель-
ного участка на местности 
принимаются Новосибирская 
область, Маслянинский район, 
р.п. Маслянино, ул. Партизан-
ская, 9, ком.номер 16.
Смежные земельные участ-

ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границы: зем-
ли государственной собствен-
ности в кадастровом квартале 
54:17:023806, земли лесного 
фонда в кадастровом квартале 
54:17:023806. Местоположение 
смежных земельных участков: 
Новосибирская область, Мас-
лянинский район, Бажинский 
сельсовет.
При проведении согласова-

ния местоположения границ 
участков при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о 
правах на земельный участок.

Лирические строки

Под крик звездопада
Пусть ошибся друган, я прощаю его.
Только ворожьей клади не надо.
Пить, так пить буду полный до края стакан -
Без желаний, под свист звездопада.
Где-то там… Но моя задержалась на миг.
Разгляжу ее, грешную, каясь…
Пусть ошибся друган, я давно все простил,
Из пьянящей весны вырываясь.
Летний воздух в лицо.
Быть должно, поживем -
Без желаний, под крик звездопада.
Ведь не стлела моя этой ночью, но днем
Загадать бы желание надо.
Чтоб под желтым крестом
Куполам не худеть.
Чтоб крепчала Великая Русь…
Да и мне бы чуть-чуть
В этом свете успеть.
Ведь полвека лишь только учусь…

Михаил шМаКОв, село Мамоново
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SMS-Форум

SMS-привет

SMS-признание

SMS-разное

SMS-знакомства

SMS-жалоба

SMS-отклик

Номера присланных СМС сохраняются

SMS-поздравление

SMS-крик

SMS-вопрос

SMS-питомец

SMS-юмор

С благодарностью

Принимаем 
сообщения на номер 

8-905-957-90-07!

 < Эрик Шей-н, ты мне 
очень нравишься. С первого 
взгляда понравился.
 < Ну, вот и всё, мы рас-

стались. Я не держу на тебя 
зла. А ты во всем винишь 
меня. Хорошо, делай, как 
знаешь. А я буду слушать 
раскаты грома, смотреть, 
как капли стекают по стеклу, 
резать глазами потолок и 
прятать свои чувства, эмо-
ции за маской равнодушия 
и безразличия. Острая боль, 
пусть она сидит внутри 
меня. А ты обязательно 
пожалеешь о том, что всё 
так вышло. Это СМС для 
мужчины, которого я очень 
сильно люблю.
 < Андрей Ар-тов, я тебя 

очень люблю и никому не 
отдам!!! Алёна.
 < Люблю тебя, мой малыш! 

Ты рядом, и больше мне 
ничего не надо! Ты у меня 
самый, самый! Твоя зайка!
 < Дорогая, ты самая луч-

шая. Я тебя люблю! Тебе, 
моя зая. Ж. А. М.
 < Тихо падает снег на ла-

дони и медленно тает! Ты 
сейчас далеко, мне так тебя 
не хватает! Как хотелось 
бы мне в этот снег превра-
титься, чтоб на ладони твои 
потихоньку ложиться! Зайка, 
я тебя люблю очень-очень! 
Зайке, который живет в 
Пеньково, от солнышка ! :)
 < Саша Лу-в, я очень силь-

но тебя люблю и кроме тебя 
мне никто не нужен. Я рада, 
что в моей жизни появился 
ты, мой самый родной и 
любимый человечек.
 < Закрой глаза, представь 

звезду, ту, на которой я 
сижу. Тебя увижу, подой-
ду и нежно-нежно обниму. 
Тихонько на ухо шепну: 
«Котенок, я тебя люблю!». 
М. Слава из Загоры, я 
обожаю тебя! Пусть нашим 
отношениям чуть больше 
месяца, но ты нужен мне. 
Радужная (Аля).
 < 28 марта в моей жизни 

появился Ангел, жалко тебя 
терять, но, видимо, иначе 
нельзя. Ты мне очень дорог! 
Спасибо тебе за  всё! И за 
шишки в том числе. Твоя 
мечта…
 < Лера, я тебя люблю! Она 

очень красивая. От Гриши.
 < Мой крохи, я вас люблю 

:* Танюша, Викуха, Настёна, 
и пацыкам передаю при-
вет,,, чмок вас.
 < Настя Каз-ва, ты мне 

нравишься давай дружить 
в..ащ.
 < Настя Кон-ва, ты мне 

нравишься. От Женьки.
 < Миша, я очень сильно 

тебя люблю! Почему ты 
так редко ходишь гулять? Я 
же скучаю. Даже перестал 
звонить. Если много дел, дак 
хоть звони. @Танюшка@
 < Говорят мне все друзья, 

что забыть тебя пора. Но 
забыть я не могу, потому 
что я люблю. Я скучаю без 
тебя, когда рядом нет тебя. 
Вспоминаю образ твой, 
сердце рвется за тобой. Но 
забыть тебя хочу, но, по-
верь, я не могу! Вспоминаю 
всё, что было. Вспоминаю, 
как любила. Но поверь, мне 
не забыть и тебя не раз-
любить! ДаШа.

 1 Передаю большой привет 
Дресвянской молодежи.
 1 Верх-Ики, вы супер!!! 

Девятый класс, поздрав-
ляю с окончанием школы. 
Спутница.
 1 Передаю привет Усато-

вой Ольге и ее сынишке 

Данечке.
 1 Привет всему 5-му классу 

Елбанской школы! :):)

 ♦ Обожаю лето, ведь у меня 
скоро день рождения! Люблю 
всех! И все, кто работает в 
СМС-форуме, счастья вам, 
любви и здоровья. От ученицы 
Насти :-). (и вам, Настя, всего 
наилучшего — прим. ред.).
 ♦ Красивая девушка ехала 

15 числа из Черепаново до 
Маслянино, сидела на 3-м 
ряду слева, место 6 или 7, 
вышла на кирзаводе. Можно 
с вами познакомиться?
 ♦ Ну вот и выпускной бал. 

В добрый путь, дети!!!
 ♦ Душа свернулась, как коте-

нок, пережидая холода. Мне о 
тебе душа напомнит, царапнув 
сердце иногда… Странница.
 ♦ Таня Во-ва из Елбани, не 

говори про своих однокласс-
ников всякую ерунду, если 
ты их плохо знаешь в жизни!
 ♦ Никоново и Борково, вы 

лучшие, я по вас скучаю. 
Анастасия Савченко.
 ♦ Кристина Нел-ва, ты обе-

щала, что скоро встретимся, 
ты дашь мне точный ответ, 
а сама, оказывается, вообще 
уже уехала на учебу! Непра-
вильно поступаешь, красави-
ца! Алекс.
 ♦ Роман, который ухаживает 

за Натальей, ты много-то на 
себя не бери, кто ты, чтобы 
с ней так обращаться? Есть 
люди, которые не женаты и 
которым она очень дорога и 
любима! Поклонник.
 ♦ В Никоново самые кра-

сивые девчонки! Особенно 
длинноногие!:)
 ♦ Один не разберет, чем 

пахнут розы. Другой — из 
горьких трав добудет мёд. 
Кому-то мелочь дашь — век 
помнить будет, кому-то жизнь 
отдашь, а он и не поймет… 
Лилит.
 ♦ Хватит писать про Свету 

Г.: то ее любит Саша П., то 
Сережа. Настя К.
 ♦ А меня парни уже достали, 

во мне нет ничего красивого 
вроде, а они постоянно в 
любви признаются! И почему 
так? Не понимаю.
 ♦ То хорошо, то плохо — 

такова жизнь…
 ♦ Кондуктор на совхозном 

автобусе, рыженькая, будьте 
повежливее.
 ♦ Хочу выпускной! Напьюсь 

сильно! Урааа, я закончила 
школу! Дайте совет, на кого 
поступить? И куда? Я еще не 
определилась! ;( Солнце. (К 
наркологу поступите, а там, 
глядишь, и определитесь — 
прим. ред.).
 ♦ Леша Под-н из Елбани, я 

хотела с тобой дружить!!!
 ♦ Никита Петроченко из Ни-

коново, жиль, что ты уходишь 
в армию!
 ♦ Никоново! Давайте жить 

дружно?
 ♦ Люди плачут не потому, 

что они слабые, а потому, 
что были сильными слишком 
долгое время. Лилит.
 ♦ Парни, вы меня достали! 

Хочу найти единственного! 
Лапо4ка.
 ♦ Мы любим жизнь! Но не 

любим злых людей! Никоново.
 ♦ Тьма, ты хотел со мной 

познакомиться? Напиши свой 
номер, до редакции далеко. 
Волчица Киба.
 ♦ Слава Ив-в с Б-Изырака, 

я очень соскучилась. Почему 
не звонишь? Таня!
 ♦ Оля У., забей на всех 

ухажеров, если ты Рому 
ждешь. Он всё равно потом 
всё узнает, ты только себе 
делаешь хуже…

 � Редакция СМС-форума, хо-
рошо, что вы есть! @дневная 
бабочк@
 � Спасибо, что вы есть!
 � Спасибо СМС-форум, я 

нашла хорошего человека и 
скоро свадьба! (Мы за вас 
рады — прим. ред.).
 � Ура! Экзамены сданы! 

Спасибо всем, кто был рядом! 
Отдельное СПАСИБО учи-
телям Маслянинской ВСОШ! 
Светланка :-)
 � Дорогие учителя Нико-

новской СОШ, спасибо вам 
большое за ваше старание. 
11 класс.
 � Спасибо большое, что сде-

лали нам дорогу от Пеньково 
до Никоново.

 A Какой именно Тане было 
смс в прошлом номере, а то в 
Елбани их две, но только одна 
Волкова, а другая Васильева. 
Какой именно???
 A Что такое по закону тор-

говля в неустановленном ме-
сте? Почему одних штрафуют 
за выставку товара возле 
магазина, а других нет? На-
пример, велосипеды и бас-
сейны возле рынка, мопеды 
напротив ПУ?
 A Интересно, что за кавалер 

пишет Мень-ой Наде?
 A Редакция, почему в де-

ревнях много сплетничают? 
И нагло врут? (Это, на наш 
взгляд, не зависит от вели-
чины населенного пункта. а 
сплетни рождаются от из-
бытка любопытства, обилия 
свободного времени и недо-
статка такта — прим. ред.).
 A Парни, почему вы смотри-

те на длинные ноги и грудь? 
Вы в душу смотрите! Я.
 A У меня есть парень, он 

богатый, а мне нужны деньги, 
но он мне не нравится! Что 
делать? Люди, дайте совет! Я 
не знаю, что делать. Кап.
 A Вопрос главе Березовско-

го Совета. Когда у нас будет 
вода? Когда Вы прекратите 
это безобразие? У вас всег-
да кто-то виноват, спуститесь 
с небес в кресло и начните 
решать эту проблему! Как 
мы будем платить за воду и 
за полив? Воды нет уже два 
месяца.
 A Здравствуйте, прим. ред.! 

Подскажите, пожалуйста, мож-
но ли в Маслянино купить 
суши? Буду очень благодарна, 
если вы укажете и адреса, и 
телефоны.
 A Какому мальчику из Ел-

бани передали привет в про-
шлом СМС-форуме? (имеется 
ввиду номер 23 — прим. 
ред.).

 > У магазинов Базарного 
ряда сразу чувствуешь заботу 
о покупателях! Машина боком, 
вылазишь р…ом. Капитализм, 
да! Это твоя родина, сынок?!

 � Желаю познакомиться с 
красивой девушкой невысо-
кого роста из Маслянино. 
14-15 лет. Мой номер 8-903-
933-20-26.

 � Привет! Познакомлюсь 
с симпатичной девушкой от 
18 до 20. 8-913-201-93-22, 
пишите, звоните, жду!

 � Хочу познакомиться с 
парнем 14-15 лет. Звоните 
8-983-303-35-52.

 � Познакомлюсь с девуш-
кой для серьезных отно-
шений. Мне 27, мой номер 
8-983-121-86-82.

Люди добрые, что 
мне делать?! у меня 
рак крови, а мне 
жить  совсем не хо-
чется, я просто уже 
устала от этих про-
цедур. Помогите мне, 
пожалуйста (Евгеша).

 � Что касается статьи о 
наших молодых хирургах, — 
целиком и полностью под-
держиваю корреспондента :) 
Особо хочу отметить Антона 
Александровича. Вниматель-
ный и добросовестный доктор, 
не очерствевший к пациентам. 
Спасибо, что вы у нас есть! 
:) Девочки из перевязочной, 
ваши добрые слова помогают 
быстрее выздоравливать! И 
вам — огромное спасибо! 
 � Спасибо, мы старались :) 

Анжела и Константин.
 � Как-то просила рассказать 

о Жерновке, а пишут про 
Прямское. Знаете, как обид-
но?! (Обязательно напишем 
о вашем замечательном 
селе — прим. ред.).
 � Неправда. На автовокзале 

работает очень хороший па-
рикмахер. Кому не нравится, 
не ходите!!!
 � Хочу поддержать Тусю, 

она абсолютно права. А если 
говорить честно, то создается 
впечатление, что уважаемая 
редакция газеты живет в 
другом мире. Одни только 
хвалебные оды да репортажи 
о песнях и плясках. Почти не-
чего о реальной жизни людей. 
Добавьте больше правды.
 � Да, я с вами согласен, 

дорогая редакция, что если в 
СМС-форуме печатались бы 
одни проблемы, то что бы 
подумали приезжие люди? 
Они бы подумали, что плохой 
район, глава района ничего не 
делает. А это не так!
 � Милая Фея! Идеал — меч-

та, недостижимая цель. Опре-
делись, жить тебе мечтой или 
реальностью. Хочешь живого 
человека или эфемерного? 
Чтобы найти того, кто тебе 
нужен, надо обжечься, и не 
раз. Не упав — не поднять-
ся. Хорошо узнать человека 
на расстоянии невозможно. 
Терпи! Не теряй надежды и 
времени. Пока ты одна, время 
работает против тебя. Успе-
хов! Непрощенный.
 � Не согласна, что в парик-

махерской на автовокзале 
плохо стригут. Я, к примеру, 
очень довольна. А если кому 
не нравится, ходите в другую 
парикмахерскую, благо вы-
бор есть.
 � Поддерживаю того чело-

века, который написал про 
продавцов в «Виктории». «T@
ti@n@»

  Возьму собаку в хорошие 
руки. Желательно, не очень 
маленькую. Мой номер: 8-913-
454-12-76.
  Отдам котика в хорошие 

руки. 8-903-938-17-42.
  Возьму щенка таксу (маль-

чик). Обращайтесь по тел.: 
33-284.
  Подарим котенка, кошеч-

ку, 2,5 месяца. Чисто-белая, 
очень пушистая, ласковая, 
игривая. 8-953-877-84-89.
  Крыс по имени Сёма ищет 

подругу крысу для вязки! Под-
робнее по телефону: 23-197, 
Анастасия.

 � Утерян телефон «Самсунг 
3010» и ключ в чехле 17 
числа возле третьей школы. 
Верните, пожалуйста! Зво-
нить по телефону: 24-922, 
за вознаграждение.

SMS-пропажа

 ♦ На последних соревнова-
ниях по биатлону наш стре-
лок попал в тройку призеров! 
Конкретно — в серебряного 
медалиста! }Пrиk0лиst{
 ♦ Загадайте двузначное 

число от 40 до 80. Умножьте 
на 3. Прибавьте 11, отнимите 
17, разделите на 2, закрой-
те глаза. Темно, правда? }
Пrиk0лиst{
 ♦ Москва. Чистые пруды. 

Парень пытается познако-
миться с девушкой. – Девуш-
ка, позвольте узнать, как вас 
зовут? – Ананстасия. – Ой, 
девушка, это длинно, я не 
запомню. Можно как-нибудь 
покороче? – Ира. }Пrиk0лиst{
 ♦ «Успеет… не успеет… 

успеет… не успеет», - гадал 
водитель автобуса, глядя на 
бегущую к остановке женщи-
ну. «Не успеет», - понял он 
и закрыл дверь у нее перед 
носом. }Пrиk0лиst{
 ♦ Бежит по лесу стадо 

кабанов, тут из кустов вы-
ходит вдрызг пьяный заяц 
и говорит: - Сало, стоять! 
– Кабаны останавливаются, 
заяц опять: - Сало, про-
блемы есть? – Кабаны  го-
ловами мотают, нет, мол. 
Заяц: - Сало, смылось! Ка-
баны убегают. На следующий 
день ситуация повторяется. 
Кабаны в шоке, идут и рас-
сказывают все волку. И 
вот на следущий день по 
лесу бежит стадо кабанов, 
а с ними волк. Тут опять 
из кустов выходит пьяный 
заяц: - Сало, стоять! – Они 
останавливаются. – Сало, 
проблемы есть? – Волк: - Я 
твоя проблема. – Заяц ухо-
дит в кусты и возвращается 
оттуда с таким же вдрызг 
пьяным медведем. – Сало, 
смылось! Проблема осталась. 
}Пrиk0лиst{
 ♦ Если в доме ночью вас 

одолевают комары, то пой-
майте их, оторвите им пи-
щалки, оторвите им хоботок, 
и пусть себе летают дальше, 
злые и голодные. }Пrиk0лиst{

 � Зарипова Юлия Владими-
ровна, поздравляю с отлич-
ным окончанием НГПУ ФИЯ. 
Ты мое счастье, я горжусь 
тобою. Будь счастлива! Дай 
Бог всем учителям, которые 
тебе дали хорошие знания, 
здоровья и счастья. Мама.
 � Поздравляю всех сотрудни-

ков скорой помощи с праздни-
ком! Здоровья, счастья, благо-
получия вам. С уважением В. 
М. Грязина.
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Вода, панамка, тень! 
Как пережить нам жаркий день?

Сорный лес —
 пища для пожара

Соблюдая законность

вырежи и сохрани

В результате изменений климата меняется и характер погоды. Возрастает частота 
экстремальных погодных явлений, в том числе аномальной жары. В последние годы 
аномальная жара в Европе и в российской Федерации привела к росту смертности. По-
следствия воздействия жаркой погоды и аномальной жары на здоровье населения зависят 
от уровня воздействия (частоты, интенсивности и продолжительности), численности груп-
пы населения, подвергающегося такому воздействию, и чувствительности этой группы. 
аномальная жара и зной уносят жизни людей и могут вызвать обострение имеющихся 
заболеваний. Последствия воздействия аномальной жары на здоровье могут проявиться 
во всех возрастных группах и в результате целого ряда факторов, но есть определенные 
категории людей, которые подвержены более высокому риску заболеваемости и смерт-
ности, обусловленных жарой. Степень риска зависит от индивидуальных особенностей, 
уровня воздействия аномальной жары, а также приспособляемости организма к жарким 
погодным условиям.
Негативное воздействие жаркой погоды и аномальной жары на здоровье  можно предот-

вратить, выполняя рекомендации медицины.

Приоритетным направлением в 
деятельности прокуратуры явля-
ется осуществление прокурор-
ского надзора по исполнению 
экологического законодатель-
ства в части охраны лесов от 
пожаров.

В соответствии с ч. 3 ст. 53 Лес-
ного кодекса РФ, правила пожарной 
безопасности в лесах и требования к 
мерам пожарной безопасности в лесах 
в зависимости от целевого назначения 
земель и целевого назначения лесов 
устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации.
Согласно Правилам пожарной без-

опасности в лесах, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ 
30.06.2007 номер 417, в период со дня 
схода снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного 
покрова в лесах запрещается: раз-
водить костры в хвойных молодняках, 
на гарях, на участках поврежденного 
леса, торфяниках, в местах рубок 
(на лесосеках), не очищенных от по-
рубочных остатков и заготовленной 

древесины, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами деревьев 
бросать горящие спички, окурки и 
горячую золу из курительных трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, банки и 
др.); употреблять при охоте пыжи из 
горючих или тлеющих материалов; 
заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания 
при работе двигателя, использовать 
машины с неисправной системой пи-
тания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим. За-
прещается засорение леса бытовыми, 
строительными, промышленными и 
иными отходами и мусором. Сжигание 
мусора, вывозимого из населенных 
пунктов, может производиться вблизи 
леса только на специально отведенных 
местах. В период пожароопасного 
сезона сжигание мусора разрешается 
производить только при отсутствии по-
жарной опасности в лесу по условиям 
погоды и под контролем ответственных 

лиц. Запрещается выжигание хворо-
ста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов на 
земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра.
За данные нарушения, законодатель-

ством предусмотрена административ-

ная ответственность по ст. 8.32 КоАП 
РФ (Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах), что влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан до 4000 руб. 
Прокуратурой района в 2012 году, 

в ходе проверки лесного законода-
тельства года возбуждено 25 дел 
об административных нарушениях 
предусмотренных ч. 4 ст. 8.25 КоАП 
РФ, в отношении лесопользователей 
которые своевременно не предостави-
ли в отдел лесных отношений отчеты 
об использования  лесов. Указанные 
дела об административных право-
нарушениях рассмотрены, виновные 
лица привлечены к наказанию в виде 
штрафа в сумме 300 руб.
Кроме того прокуратурой района про-

ведена проверка арендаторов лесных 
участков Маслянинского района, в 
ходе проверки установлено, что не 
все арендаторы подготовлены к по-
жароопасному периоду, а именно не 
полностью укомплектованы средства-
ми пожаротушения. Прокуратурой рай-
она по результатам проверки внесено 
четыре представления для устранения 
выявленных нарушений законодатель-
ства (представления  рассмотрены, 
требования прокурора удовлетворены). 

Е.О. ЕФиМКиН, помощник проку-
рора района, юрист 2 класса                                                                                                                  

рекомендации 
для населения 
в условиях 
аномальной жары
Поддерживайте прохлад-

ную температуру воздуха 
дома. Днем закрывайте 
окна и ставни (если есть), 
особенно если окна выхо-
дят на солнечную сторону. 
Открывайте окна и ставни 
на ночь (если это безопас-
но), когда температура воз-
духа на улице ниже, чем в 
помещении.
Если ваше жилище обо-

рудовано кондиционером, 
закрывайте окна и двери. 
Некоторое облегчение мо-
гут принести электрические 
вентиляторы, но когда тем-
пература воздуха выше 35 
градусов C, вентилятор мо-
жет не спасти от тепловых 
заболеваний. Необходимо 
обильное питье.
Старайтесь не находиться 

на жаре.
Переходите в самую про-

хладную комнату в доме, 
особенно на ночь.
Если это невозможно, 

поддерживайте в доме про-
хладную температуру, про-
водите по 2-3 часа в день 
в прохладных помещениях 
(например, в общественных 
зданиях, оборудованных 
кондиционерами).
Старайтесь не выходить 

на улицу в самое жаркое 
время суток.
Избегайте интенсивной 

физической нагрузки.
Старайтесь находиться в 

тени.
Не оставляйте детей и 

животных в припаркован-
ных транспортных сред-
ствах.

Не допускайте перегре-
ва тела, пейте достаточно 
жидкости.
Принимайте прохладный 

душ или ванну.
Можно также делать холод-

ные компрессы или оберты-
вания, использовать мокрые 
холодные полотенца, обти-
рать тело прохладной водой, 
делать прохладные ванночки 
для ног и т.д.
Носите легкую и свобод-

ную одежду из натуральных 
тканей. Выходя на улицу, на-
девайте широкополую шляпу 
или кепку и солнцезащитные 
очки.
Соблюдайте питьевой ре-

жим, избегая сладких и 
алкогольных напитков.
Помогайте окружающим.
Если кто-то из ваших зна-

комых подвергается риску 
для здоровья в связи с 
аномальной жарой, помогите 
им получить необходимую 
помощь и рекомендации.
Пожилых и больных оди-

ноко проживающих людей 
необходимо навещать не 
реже раза в сутки.
Если пациент принимает 

какие-либо лекарства, по-
советуйтесь с его лечащим 
врачом и уточните, как эти 
лекарства влияют на термо-
регуляцию и водный баланс 
организма.

Если у вас
проблемы 
со здоровьем
  храните лекарства при 

температуре не выше 25°C 

или в холодильнике (соблю-
дайте условия хранения, 
указанные в инструкции или 
на упаковке);

  обратитесь за медицинской 
помощью, если выстрадаете 
хроническими заболева-
ниями или принимаете не-
сколько препаратов одно-
временно.

Если вы или кто-
то рядом с вами 
почувствовал себя 
плохо
  обратитесь за помощью, 

если почувствуете головокру-
жение, слабость, тревогу или 
сильную жажду и головную 
боль; постарайтесь как можно 

скорее переместиться в про-
хладное место и измерьте 
температуру тела;
  выпейте воды или фрукто-

вого сока, чтобы восполнить 
потерю жидкости;
  немедленно перейдите в 

прохладное место и отдо-
хните, если почувствуете бо-
лезненные мышечные спазмы 
(чаще всего они возникают в 
ногах, руках или в области 
живота, во многих случаях в 
результате продолжительной 
физической нагрузки в силь-
ную жару), и выпейте раствор 
для нормализации минераль-
ного обмена, содержащий 
электролиты; если тепловые 
спазмы не прекращаются 

более часа, необходимо 
обратиться за медицинской 
помощью;
  обратитесь к своему ле-

чащему врачу, если почув-
ствуете какие-либо необыч-
ные симптомы или если та-
кие симптомы не проходят.
Если вы заметите, что 

у кого-либо из членов се-
мьи или у тех, за кем вы 
ухаживаете, кожа стала 
сухой и горячей, возникло 
состояние бреда (делирий), 
судороги и/или потеря со-
знания, немедленно вы-
зовите врача или скорую 
помощь.
До прибытия медиков 

переместите пострадав-
шего в прохладное место 
и уложите его в горизон-
тальное положение, так 
чтобы ноги были слегка 
приподняты. Разденьте 
пострадавшего и начните 
проводить охлаждающие 
процедуры: наложите хо-
лодный компресс на шею, 
подмышечные ямки и па-
ховую область, обеспечьте 
приток свежего воздуха, 
опрыскивайте кожу водой 
комнатной температуры 
(25–30 градусов). Измерь-
те температуру тела. Не 
давайте пострадавшему 
ацетилсалициловую кислоту 
или парацетамол. Если он 
без сознания, уложите его 
на бок.

в. Л. руДаКОв, 
зам. главного врача 

по ОМр                    
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«КубОМЕтр» Огромный выбор 
крепежа, двери железные, бан-
ные, садовая мебель, беседки, 
велосипеды, туалеты – от 4500 
т. р. и другие строительные ма-
териалы.
ул. Мостовая, 17, тел.: 21-461. 
Мы рады вам с 8.00 до 20.00, 
без выходных.

ООО «Сиблес»

бут, щебень, пе-
сок, перегной, услу-
ги КамаЗа- само-
свала.

8-913-383-06-09

угОЛЬ качествен-
ный .  Д о с т а в к а 
«гаЗ-66». Постоян-
но в наличии.

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

Реклама объяВления

Куплю землянику 
и клубнику лес-
ную.

8-983-304-84-18

Песок, бут, дру-
гое.

21-215

ООО «учаСтиЕ» 
от крупных 

птицефабрик аЛтая 
предлагает:

29 июня с 9.00 - на рынке 
р. п. Маслянино, в 14.00 - в с. 
Дубровка 
- курочка-несушка «Ломен 

белый и коричневый» - цена 
- 150 руб.;
- бройлера подрощенного 

«иЗа», цена согласно кор-
модням;
- петушок суточный «Ломен»  

-  цена 15 руб.;
- утка суточная  «Благовар-

ский кросс» - цена 80 руб.;
- гусь суточный «Линдовский» 

- цена 160 руб.;
- комбикорм для молодняка 

птиц.
телефон для заявок: 

8-960-953-04-71

 6 триколор тв - 
8500 рублей с уста-
новкой!
 6 в рассрочку на 1 

год - 9 800 рублей с 
установкой.
 6 Первоначальный 

взнос - 2500 рублей. 
 6 Ежемесячный пла-

теж - 610 рублей.
8-963-506-51-40

ПрОЕКтНая  ДЕКЛараЦия по строительству 3-х этажного 18-квартирного жилого 
дома на земельном участке по адресу: Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. 

60 лет Октября

иНФОрМаЦия О ЗаСтрОйщиКЕ:
Наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «Маслянинская 

строительная организация».
1.1.Место нахождения застройщика: 633561 Новосибирская область, р.п. Маслянино,
ул. Партизанская, 45.
1.2.ООО «Маслянинская строительная организация» («МСО»)  зарегистрировано терри-

ториальной администрацией Маслянинского района Новосибирской  области15.03.2000 г за 
номер 339 ИНН 5431106280,  КПП 543101001.
Учредители  (участники) застройщика: Саишев Фарид Касымович.
Объекты, в строительстве которых принимал участие застройщик в течение  трех лет, 

предшествующих опубликованию проектной декларации:
- 3-х этажный 36-квартирный жилой дом в р.п. Маслянино по ул. Садовая;
- 18-ти квартирный жилой дом в р.п. Маслянино, ул. 60 лет Октября;
- 17-ти квартирный жилой дом в р.п. Маслянино, ул. 60 лет Октября;
5. Свидетельство номер 0500.02-2010-5431106280-С-076  от 30 ноября 2010г о допуске к ра-

ботам, которые   оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. Финансовый результат по итогам шести месяцев 2012 г.  составил   353  тысячи  

рублей прибыли. Размер кредиторской задолженности  ООО  «МСО»  на день  опублико-
вания проектной декларации составляет 1530,0  тысяч  рублей.  Размер         
дебиторской   задолженности ООО «МСО»  2097 тысяч рублей. 
иНФОрМаЦия О ПрОЕКтЕ СтрОитЕЛЬСтва:
Цель проекта строительства: строительство 3-х этажного 18-квартирного  жилого дома по 

адресу:  Новосибирская область, р.п. Маслянино,   ул. 60 лет Октября.
Начало строительства: май 2012 года.
Окончание строительства: ноябрь  2012 года.
Информация о разрешении на строительство: разрешение на  строительство  от  18.06. 

2011 года за номер  5417010101- 097
3. Проектом предусмотрено комплексное благоустройство  территории  в соответствии 

с проектом шифр М-12-28в 
4. Строящийся дом  расположен по адресу: Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. 

60 лет Октября, 5.  
 Количество в составе строящегося многоквартирного жилого дома самостоятельных 

частей  (квартир и иных объектов недвижимости), подлежащих передаче застройщиком  
участникам долевого строительства  (квартиры, коридоры, тех.подполье с узлом управления 
передаются  участникам долевого строительства, заключившим договора на строительство 
жилых  помещений)  после получения разрешения на ввод в эксплуатацию:
- общая площадь жилого здания 908  кв.м;
-  всего квартир 18 штук, из них однокомнатных 18 квартир;
6. Состав общего имущества в многоквартирном доме будет находиться в общей долевой 

собственности  участников строительства после получения разрешения на ввод  объекта
долевого строительства участникам долевого строительства:
-  Оборудование, обеспечивающее технологическое обслуживание многоквартирного дома 
-   Электрощитовая;
-   Вспомогательные помещения;
-   Коридоры; 
-   Узел управления.
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося 

многоквартирного жилого дома:  ноябрь 2012 г.
Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и  органи-

заций, представители которых участвуют в приемке многоквартирного дома:
-  ООО «МСО» - застройщик;
-  ООО «МСО» - генеральный подрядчик;
-  ИП   Хаджи-Оглы    -   генеральный проектировщик.
9.  Возможность финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта строительства: 

по мнению застройщика подобные риски отсутствуют.
Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы: 

Генеральный подрядчик ООО «МСО» (6335461 НСО р.п. Маслянино,  ул. Партизанская, 
45   тел/факс 8(383)47 21-793). Свидетельство номер 0500.02-2010-5431106280-С-076 от 
30 ноября 2010 года  о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства

Директор ООО «МСО»  Саишев Фарид Касымович

ПрОЕКтНая  ДЕКЛараЦия номер 2 на строительство двухэтажного 
15-ти квартирного жилого дома

на земельном участке по адресу: Новосибирская область, р.п. Маслянино, 
ул. Степная, 4.

иНФОрМаЦия О ЗаСтрОйщиКЕ:
Закрытое акционерное общество «Серебрениковский мрамор».
1 .1. 633564, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Партизанская, 9.
2.     ЗАО  «Серебрениковский мрамор»  зарегистрировано  Территориальной   ад-

министрацией Маслянинского района Новосибирской области 19.11.1992 г   за основным 
государственным регистрационным номером (ОГРН)  – 1025405424483    ИНН-5431102905, 
КПП-543101001
3. Учредители  застройщика: Тютюнник Андрей Петрович
Казанцев Анатолий Васильевич
Ярманова Жанна Александровна
Хаджи-Оглы Петр Иванович
4. Объекты,   в   строительстве   которых принимал участие застройщик в течение  

трех лет,       
предшествующих  опубликованию проектной декларации:
- 4-х квартирный жилой дом по ул. М. Горького, д. 48.
- 4-х квартирный жилой дом по ул. М. Горького, д. 50.
- 4-х квартирный жилой дом по ул. М. Горького, д. 52.      
5. Информация о величине собственных денежных средств на день опубликования про-

ектной декларации: по состоянию на 18.06.2012г. – 193 683 руб.
Информация о размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной 

декларации: по состоянию на 18.06.2012г г.  – 4800 руб. 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:
1. Цель проекта   строительства: строительство одноэтажного   15-ти квартирного жилого 

дома по адресу:   Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Степная, 4
Начало строительства:  июнь 2012 года
Окончание строительства:  октябрь 2012 года
2. Разрешение на строительство   от  18 июня  2012 года за номер  5417010312-100
3. Строящийся дом расположен по адресу Новосибирская  область р.п. Маслянино, ул. 

Степная, 4.   Количество квартир, подлежащих передаче застройщиком участникам до-
левого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию:
- общая площадь 543,84 кв.м;
- 13 однокомнатных квартир;
-  2 трехкомнатные квартиры.
5.  В   состав   общего имущества   в   многоквартирном    доме будет  входить 

земельный участок  площадью 1627 кв.м.
6. Предполагаемый   срок   получения   разрешения   на   ввод   в   эксплуатацию 

строящегося  многоквартирного жилого дома:  октябрь 2012 г.
7.  Генеральный подрядчик ИП Хаджи-Оглы П.И. (633564, НСО р.п. Маслянино, 

ул.Комсомольская, 6 кв. 1, тел/факс 8(383)47 21-401. Свидетельство номер 8466 от 10 
марта 2011 года  о  допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального       строительства.

    ген. директор ЗаО  «Серебрениковский мрамор»   Хаджи-Оглы П.и.

иЗвЕщЕНиЕ
Администрация Маслянинского  

района уведомляет о наличии 
земельного участка из земель 
населенных пунктов: 
- местоположение: Новоси-

бирская область, Маслянинский 
район, д. Новолушниково, ул. 
Центральная, кадастровый но-
мер 54:17:020501:58, общей пло-
щадью 1500 кв.м., для ведения 
личного подсобного хозяйства;
Заявки принимаются до 24 

июля 2011 года с 9-00 до 18-00 
по адресу: р.п. Маслянино, ул. 
Коммунистическая, 2 а каб. 6.

администрация 
Маслянинского района

иЗвЕщЕНиЕ
Администрация Маслянинского  

района  Новосибирской области 
уведомляет о наличии земель-
ного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
местоположение: Новосибирская 
область, Маслянинский район, 
земли МО Егорьевский сель-
совет, с кадастровым номером 
54:17:023901:7, общей площадью 
99897 кв.м. для ведения личного 
подсобного хозяйства.
Заявки принимаются до 24 

июля 2012 года с 9-00 до 18-00 
по адресу: р.п. Маслянино, ул. 
Коммунистическая, 2 а, каб.6. 

  администрация Маслянин-
ского района Новосибирской 

области      

Картофель.
31-350, 21-020, 

8-923-101-11-51

Закупаем мясо.
8-903-938-99-31

Закупаю мясо.
8-961-879-74-33

Сам гружу!
 Сам вожу!

8-923-254-80-12

Кофточки, платья, 
спортивные костюмы, 
плащи, ветровки, раз-
меры с 42 по 58, скид-
ки.
Магазин «Юбилей-

ный», второй этаж, 
«Силуэт».

Коллектив Маслянинского лесничества выражает собо-
лезнование Федосеевым Василию Тарасовичу и Галине 
Михайловне, а также родным и близким в связи со скоро-
постижной смертью сына

ФЕДОСЕЕва СЕргЕя

Поздравляем!

Сруб 3х5.
22-780

береза чуркой, колотая.
22-008, 8-923-235-82-92, 

8-905-956-95-98 

Нашедших документы на 
имя А.А. Курокова обращаться 
по тел.: 8-903-076-17-74

Нашедшему кошелек, с 
именными банковскими кар-
тами просьба вернуть за воз-
награждение.

8-961-215-66-54

Продам двух телят, корову, 
мебель, б/у.

31-350
Продам отводки, рои (сред-

нерусская, дальневосточная).
8-905-955-02-38

Продам первотелку с телен-
ком (теленок на подсосе).

45-351

Продам дрова долготьем.
8-960-798-06-01, 
8-961-845-68-97

Закупаю мясо, дорого.
8-923-706-12-28, 
8-923-191-52-24

Дрова, срубы, пиломатериал.
24-301, 8-913-461-17-23

Продам печь-котел для до-
машнего отопления, врезка.

51-328
Закупаем мясо – говядину, 

баранину.
8-961-220-10-70, 
8-923-226-21-52

ПшЕНиЦа - 100 рублей 
ведро. Доставка.

8-960-790-76-36

алексея МаМИЧЕВа и ларису лЯМКИНУ
с Днем бракосочетания!

Желаем нашим новобрачным,
Чтоб путь их в жизни был удачным,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Жизнь с каждым днем – 
Светлей и краше!
Пусть ярко солнце мира светит,
Пусть принесут вам радость дети,
Чтоб вместе паре молодой
Дожить до свадьбы золотой.

бабушка, папа, сестра

ЛЕчЕНиЕ 
От аЛКОгОЛиЗМа

в т. ч. без желания (4000 
р.), избыточного веса (3000 
р.), табакокурения (3000 
р.) проводит врач из Ново-
сибирска.
Современные методы. Га-

рантии.
Обращаться 30 июня в 

15.00 по адресу р. п. Мас-
лянино
ул. Коммунистическая, 

4, рДК 
Лиц. ЛО-54-01-000122

Запись по тел.:
 8-913-003-17-73

О противопоказаниях спрашивайте у 

врача

разное

вниманию пчело-
водов Маслянинского 
района: ООО «Сибир-
ская Нива» проводит 
гербицидную и инсек-
тицидную обработку 
посевов.
информация по 
тел.: 8-961-873-99-31
 

услуги 
экскаватора.
8-913-897-03-92

автОМОйКа
(под горой
 Копай)

чистка пала-
сов, ковров.
ул. боровая, 1
8-913-731-57-52

Недвижимость

услуги

требуются

ООО «Сибавтотранс» 
требуются водители.

51-010

Кредиты наличны-
ми. По 2-м доку-
ментам. До 60 тыс.
руб. за 15 мин.!
Низкий процент!

8-923-128-67-66

Продам благоустроенный 
дом.

23-518, 8-903-076-15-63

ларису Владимировну ТЮрИНУ 
с Днем рождения!

Прими, подруга, поздравок -
Пожеланий всех исток!
Мы желаем в жизни личной,
Чтобы было всё отлично!
Будь здорова и светла,
От любви нежна, тепла.
И, конечно, нас, подруг,
Собирай почаще в круг!

Друзья

Кладка, ремонт печей.
8-923-223-18-03
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разное

Недвижимость
требуются

ОбщЕСтвО «ЗНаНиЕ» ве-
дет набор на учебу.

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

транспортуслуги

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

ремонт компьютеров.
8-923-182-33-50

Копка ям под слив, фунда-
мент, туалет, погреб.

8-923-130-79-00
Сварщик-сантехник.

8-913-466-57-73
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

бЕтОННыЕ ЗабОры 
в аССОртиМЕНтЕ:

Комплект, высота 1 м., ши-
рина 2.10 – 1500 руб.;
- высота 1,5 м, ширина 2.10 

– 2000 руб.
В комплект входит столб.

8-983-315-85-88
гОрбыЛЬ (береза).

8-913-912-60-72
Закупаем мясо (колем  

сами).
8-952-161-02-53, 
8-38-347-36-272

Сухие колотые дрова.
24-875

Продам пиломатериал.
8-905-933-82-32

Первотелка, 20 тысяч.
8-923-224-44-96

Продам колотые дрова, бе-
реза, сухие.

8-905-946-13-45
Продам погреб в центре (за 

старым зданием гастронома).
21-636, звонить после 

19.00
Нож МТЗ, задний.

46-280
Продам напольный газовый 

котел, водонагреватель, квар-
тиру, недорого.

8-961-223-47-63
ДрОва.

24-739
ДрОва.

8-913-755-20-09
Дрова чуркой, колотые.

23-475, 8-961-871-88-05

Дрова колотые, чуркой.
23-751

береза чуркой и колотая.
23-853

Отруби, пшеница и комби-
корм.

23-853
МЕД вкусный.

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

шпала строительная с до-
ставкой.

8-903-068-34-22 
угОЛЬ жаркий, проверен-

ный, без породы.
8-923-521-45-08

ДрОва.
8-913-465-87-40

вЕЛОСиПЕДы – спортив-
ные, взрослые, подростковые, 
детские. Кредит.

23-113
высокоэффективный ком-

бикорм для животных.
8-913-765-88-93, 
8-913-765-88-25

Продам трехкомнатную сту-
дию, евроремонт, центр.

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

Домик, Сосновая, 19а, 450 
т. р.

8-923-108-20-41
Продам 1/2 дома.

8-903-905-75-73

Продается земельный уча-
сток в микрорайоне «Сво-
бодный», ул. Есенина,6. Цена 
договорная.

24-294, 8-909-037-39-81
Продам двухкомнатную.

8-953-394-14-52

Продам «ГАЗЕЛЬ», 2001 
г. в., цельнометаллическая, 
грузовая.

8-923-101-11-51
Продам «ВАЗ-2107», де-

кабрь 1997 г. в., ХТС.
8-923-129-04-04

Продам «УАЗ-469».
8-903-937-39-23

Продам «ГАЗ-2705», фургон 
цельнометалик, 7 мест, но-
ябрь 2007 г. в.

8-913-938-85-29

Продам «Нива Шевроле», 
ОТС, 2003 г. в. (бензин+газ).

8-903-938-45-94

Продаю погрузчик КУН – 
ПКУ-0,8.

8-983-603-71-78
Куплю иномарки в любом 

состоянии.
8-905-957-777-5

Куплю ваш автомобиль.
8-913-766-94-93

Продам гараж.
8-913-708-61-93

Закупаю свинину, 
говядину, конину.

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

МЕтаЛЛОчЕрЕПиЦа - 
ПрОФНаСтиЛ
утЕПЛитЕЛЬ - 

СайДиНг
ОФиС - склад: г. Чере-

паново, ул. Романова, 1 
(территория Черепанов-
ского рынка).

всегда в наличии
Доставка бесплатная* 

(подробности у менед-
жера).

8-923-136-20-51

ООО «Сибир -
ское подворье» 
на постоянной 
основе закупает 
лес круглый 6 м 
(пихта) в с. Мо-
розово, искитим-
ского района.

8-923-119-18-88, 
(8-383) 336-09-05

Реклама объяВления

Перекрытие крыш 
профнастилом. Строи-
тельство новых крыш. 
замер. 
Доставка материала.

8-903-934-32-33, 
8-961-872-97-01

27 июня с 7.00 на рынке р. п. Маслянино, с 12.00 
- в с. барсуково, с 13.30 - в с. Никоново, с 15.30 
- в с. березово будут продаваться утята суточные 
и подрощенные, бройлер подрощенный «иза» (цена 
в зависимости от возраста)  курочка-молодка - 250 
рублей, курица-несушка - 150 руб.
Комбикорма для птиц.

Профнастил
Виниловый 
сайдинг.
Доборные
элементы.
Водосточные системы.

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

Магазин 
находится

 под трибунами стадиона

раМщиКи (дисковая).
 8-913-912-60-72

Механизаторы, телятницы.
42-233

Секретарь судебного за-
седания.

22-136
водитель на лесовоз. Опыт 

работы.
8-903-937-87-60

требуется продавец (кры-
тый рынок).

8-913-952-86-65
ООО «Сибирская Нива» 

требуются: трактористы, во-
дители.

44-218, 44-231
требуются рабочие для 

производства корпусной и 
мягкой мебели.

24-555
ООО «ЗапСибСыр» требу-

ются сыроделы.
23-224

ПрОДавЕЦ.
35-249, 8-965-828-22-49

раЗНОрабОчиЕ.
8-961-847-14-24

ваЛЬщиК.
8-905-933-82-32

разнорабочие, возможно 
проживание.

8-905-932-84-98, 
8-913-913-88-24

требуются работники на 
грузовой шиномонтаж, до 
25 лет. Обучение. Работа в 
Новосибирске. Иногородним 
предоставляется жилье. З/п 
– от 17 000 руб.

8-961-222-45-43

ремонт быто-
вой техники.

51-204, 
8-961-222-06-11

черепановское педагогическое училище объявляет
 набор по специальностям:

- преподавание в начальных классах – очно;
- дошкольное образование – заочно.
Иногородним предоставляется общежитие.
Адрес: г. Черепаново, ул. Кирова, 2б
http:www.ped_uch.edu54.ru

т/ф (8-383-45) 21-987

Продам домик, центр.
8-923-174-80-18

Продам двухкомнатную бла-
гоустроенную квартиру.

8-913-479-77-65
Продадим трехкомнатную 

благоустроенную на земле.
21-028, 8-961-847-00-40, 

8-923-116-50-96
Продам дом.

8-922-252-60-60

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

Продается двухкомнатная 
благоустроенная, домик, центр.

8-905-932-30-21

НОвОСибирСКий ЦЕНтр НОвыХ тЕХНОЛОгий

В р.п. МАСЛЯНИНО 30 июня проводит ПОЛНОЕ компью-
терное обследование организма, выявление предрасполо-
женности к различным заболеваниям на клеточном уровне:

  Выявление аллергенов 
и причин аллергических и 
кожных заболеваний.
  Гормональные нарушения 

(щитовидная железа).
  Сердечно-сосудистая сис-

тема.
  Бронхо-легочная (брон-

хиальная астма, аллергии-
ческие риниты, фарингиты).
  Костно-мышечная систе-

ма (суставы, позвоночник).
  Состояние головного моз-

га (кровоснабжение, внутри-
черепное давление).
  Жел у д о ч н о - к иш е ч н .  

тракт (желудок, печень, под-
желудочн. железа, кишечник).

   Выявление паразитов, 
бактерий, вирусов хламидии, 
уроплазма.
  Мочеполовая система 

(миома, мастопатия, проста-
титы, аденомы).
Назначение программы 

оздоровления.

СКиДКи иНваЛиДаМ
 и  ДЕтяМ!!!

Запись по тел: 
8-913-458-0008

Лиц.Международного Образца 
номер 0369/2010 от 01.07.2010

Фирма «ПрОФиЛЬ»
НатяжНыЕ ПОтОЛКи 

шириной от 130 см до 
550 см. Точечные све-
тильники.

Коммунистическая, 
16, 

21-726, 8-923-147-38-33

Новосибирский област-
ной Центр Крови 28 июня 
проводит День донора
На базе ПУ-77, 1-й этаж, с 

11.00 прием доноров строго 
по паспортам, оплата – 300 
рублей. Интервал между 
кровосдачами не менее двух 
месяцев.
 Справки по тел.: 22-635

КартОФЕЛЬ.
35-287

СаМ гружу!
СаМ вОжу! 
СаМОгруЗ.
ЭваКуатОр!

8-913-704-55-00

угОЛЬ 
КуЗбаССКий.
8-906-195-24-77

КОЛЬЦа
 канализационные. 

Доставка. 
Монтаж бесплатно.

8-913-704-55-00

услуги автовышки 
15 м. Доставка раство-
ра, бетона автомиксе-
ром.

8-913-704-55-00

МагаЗиН «КЕраМиКа»
Широкий выбор кафеля для кухни, ванной, 

бассейна, пола.
Потолочные панели и плинтуса.

ул. Коммунистическая, 13.
8-923-182-98-35

уСЛуги 
ЭКСКаватОра.

8-923-254-80-12

разное

Кирпич, б/у.
23-751
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Чем живешь, молодежь?

30 июня на площади перед Домом 
культуры состоится большой празд-
ник, посвященный Дню молодежи.

Начало в 20.00.

Берег стал чище!
16 июня прошла акция «Чистый берег Берди». 
Ее участниками стали волонтеры района, а также все 

неравнодушные граждане. Работа экологическому десан-
ту предстояла немалая — популярная поляна на берегу 
Берди почти утопала в мусоре!  Всего было собрано 
более 25 мешков мусора. Благодарим всех участников 
«чистой» акции и призываем всех жителей Маслянинско-
го района соблюдать порядок и убирать за собой мусор 
в местах отдыха на природе.

И вновь — 
менеджер

«Муниципальный менеджер 2.0» объединил 10 райо-
нов Новосибирской области, заявки на участие в 
проекте подали  460 молодых людей. В итоге для 
прохождения обучения в сессии региональной школы 
были выбраны 65 самых активных участников (среди 
них и маслянинцы), которые собрались на прошлой 
неделе на открытии в региональном Правительстве.
Среди участников проекта в этом году муниципальные 

служащие, начинающие специалисты, предприниматели и 
депутаты. С 14 по 17 июня они посетили лекции и се-
минары, встречи с экспертами самого высокого уровня, 
презентации проектов участников. Итогом этой работы 
стала разработка и реализация целого ряда проектов 
по развитию конкретных территорий, которые представ-
ляют ребята.

Небо — в подарок
Замечательный подарок преподнес Дом молодежи 

Новосибирской области ребятам из Маслянинского 
района — 20 бесплатных прыжков с парашютом. 

16 июня на Бердском аэродроме состоялся авиацион-
ный праздник, участниками которого были и ребята из 
военно-патриотических клубов «Исток» (Большой Изырак) 
и «Звезда» (Суенга). В течение месяца семеро смелых 
проходили подготовку к очень значимому событию — 
первым своим парашютным прыжкам. Готовил ребят 
нештатный инструктор Новосибирского авиационного 
клуба Василий Феофанович Волков.
Разумеется, после испытания небом у ребят остались 

незабываемые впечатления, а также им были вручены 
удостоверения парашютистов.

Спортивный знак
Минувшие выходные в районе прошли под знаком 

спорта.
Во-первых, состоялось открытие летнего кубка чемпио-

ната района по мини-футболу. В туре открытия приняли 
участие пять команд. Итоги турнира будут подведены в 
августе, на Дне физкультурника. 
А во-вторых, в спортивно-оздоровительном комплексе 

состоялась необычная товарищеская встреча баскетболь-
ных команд: мальчишеского «Рубина» Маслянинского 
района и  команды девушек из ДООЦ «Исток» города 
Новосибирска. С небольшим перевесом победили гостьи. 
Но все же главной целью встречи была не столь игровая 
практика, а возможность наладить дружеские отношения.

Сквозь дождь и ветер 
шли к победе

Я - мОлОдОй!
Зарница-2012

Только закоренелые любители комфорта от-
казались бы от трехдневного пребывания на 
природе. К счастью, среди школьников таких  
- меньшинство. а уж из тех, кто принял в этом 
году участие в военно-спортивной игре «Зарни-
ца», таковых и вовсе не оказалось.

«Зарница-2012» собрала под 
свои знамена десять команд, 
среди которых и впервые 
участвующую команду про-
фессионального училища.
Палаточный лагерь был уже 

традиционно разбит на поляне 
берега Берди, места хватило 
всем. Собственно, с установки 
мест временного проживания 
и начался первый «зарнич-
ный» день.
Утром вторника, 19 июня, на 

стадионе «Олимпиец» прошло 
официальное открытие игры.  
Как отметила заместитель 
Главы района Надежда Ана-
тольевна Мицкевич, в этом 
году ребята подошли к игре 
основательнее и серьезнее. 
Также в Маслянино команды 
с разной степенью успеха 
преодолели и первые испы-
тания: строевой смотр, про-
демонстрировали физическую 
подготовку, а также знания 
истории Отечества. После 
прохождения этих этапов с 
цивилизацией пришлось про-
ститься больше чем на сутки, 
ведь все последующие кон-
курсы проводились уже «на 
пленере». Среди них и на 
знание правил поведения на 
воде (что весьма актуально 
для лета) и на льду.
Хотя «Зарница» все-таки 

военно-спортивное мероприя-
тие, и в ней есть место твор-
честву, которым всем ребятам 
удалось блеснуть во время 
«костра дружбы», за который, 
кстати, также начислялись 
баллы — слагаемые победы. 
Возможно, вечер второго дня 
был бы еще более насыщен 
культурными развлечениями 
(планировалась демонстрация 
фильма на открытом воздухе), 
но вмешалась погода. Рез-
кий, почти штормовой ветер, 

гулкие раскаты грома, пере-
крываемые иногда девичьими 
визгами, и проливной дождь. 
В общем, условия самые что 
ни на есть полевые!
Однако, утро показало, что 

вечерняя непогода нисколь-
ко не умалила боевого духа 
участников игры. С рассветом 
они вновь были готовы к ис-
пытаниям. Тем, более, что вы-

павшие на третий день, легки-
ми никак не назовешь. Ребята 
соревновались в меткости 
стрельбы из пневматической 
винтовки, рисовали и писали 
«боевые листки», преодо-
левали полосу препятствий, 
которая неподготовленному 
человеку вряд ли покорилась 
бы с первого раза. Во вто-
рой половине дня конкурсы 
закончились, настало время 
ожидания подведения итогов.
Предварительные итоги пер-

вого дня значительно измени-
лись к финалу. Итак, победи-
телем «Зарницы-2012» стала 
команда Больше-Изыракской 
школы, завоевавшие главный 
приз — туристический набор, 
а также им, как и остальным 
призёрам, была вручена пре-
мия от депутата Законода-
тельного Собрания области 
Н. А. Суркова. Второе место 
и призовая палатка — у 
команды Чупинской школы. 
Третье место и заслуженный 
приз — у команды школы 
номер 1.
Организаторам — отделу 

молодежи и управлению об-
разования — пришлось не-
мало потрудиться, чтобы игра 
прошла интересно, активно и 
безопасно. Но самый глав-
ный итог игры, наверное, все 
же в том, что пока молодые 

чувствуют себя патриотами, 
серьезно и уверенно отно-
сятся к испытаниям (многие 
команды готовились несколько 
недель к этому старту), мы, 
наша страна можем добиться 
многого.

виктория григОрЬЕва
Фото автора 

и татьяны гуЛиНОй

Создание «боевого листка»

творческий конкурс

Команда большого изырака идет к победе
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10000 р.13000 р. 15500 р.

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

ДЛиНа - 6 метров.
ЭваКуатОр
8-913-904-45-65

угОЛЬ
 качественный.

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

        выгОДНыЕ и ДОСтуПНыЕ                             

ЗайМы
р.п. Маслянино

 ул. Коммунистическая, 18, 
  23-130

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

КПК «КрЕДитНый СОЮЗ 3»
ПрЕДЛагаЕт

КОЛЬЦа 
канализацион-
ные бетонные, 
армированные 
для колодцев 

и ям. 
Монтаж.
Доставка

 бесплатно.
8-913-912-47-67

Реклама объяВления

МагаЗиН СПЕКтр-К 
Коммунистическая, 18
Сезон летних скидок! 

бытовая техника по оптовым ценам.
КрЕДит!

арСЕНаЛ

Электро и бензокосы, газонокосил-
ки, бензопилы, электроинструмент, 
скутеры.
большой выбор! Низкие цены! Кре-

дит!
Коммунистическая, 18

ПрОФНаСтиЛ - 
МЕтаЛЛОчЕрЕПиЦа. 

Металлосайдинг, сайдинг.
Длина по заявке заказчика. 

Замеры бесплатно. 
Доставка. все цвета.

8-923-706-39-52, 8-923-730-18-17 Спутниковые 
аНтЕННы:

- установка;
- настройка.

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

СПутНиКОвыЕ 
аНтЕННы:

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

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

К О М П а Н и я  « НаДЕжНый  ДОМ »
Пластиковые окна kbe. 

СайДиНг. 
НатяжНыЕ ПОтОЛКи. 

вОрОта гаражНыЕ. ДвЕри, жаЛЮЗи.
КрЕДит. раССрОчКа

24-108, 8-913-001-60-64
универсам. вход с торца. Низкие цены!

О
ст

ер
ег

ай
те

сь
 п

од
де

ло
к!

СайДиНг
Пластиковые

окна!

8-903-049-90-59

СаМ гружу! 
СаМ вОжу!
бОрт - 7 тонн

СтрЕЛа - 3 тонны 
Наличный и безналич-

ный расчет.
8-903-049-90-59

угОЛЬ. Доставка.
24-391, 

8-905-933-82-28

СаМ гружу!
СаМ вОжу!
3 тонны (стрела).
борт - 7 тонн.

 Длина – 6 метров.
ЭваКуатОр.

8-913-912-47-67


