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Хочу сказать!

Знай наших!

Раз копейка, 
два десятка. 

Обманул – живется сладко!
В такие минуты начинаешь сожалеть, что ушли 

в прошлое дружины народного контроля, когда 
за недовес в магазине даже в 20-30 граммов 
или обсчет на копейку карался позором и даже 
увольнением. Сегодня покупатель должен от-
стаивать свои права только сам, и зачастую 
этим пользуются недобросовестные продавцы 
товаров и услуг.
Покупаю в одной из торговых точек сто 

граммов салата по 130 рублей за килограмм. 
Смотрю на весы – 120 граммов и удивляюсь 
итоговой сумме – 26 рублей. Как правило, мы 
не связываемся за такие мелкие «денежки» 
- куда проще отдать и не тратить нервы. Но 
иногда такой подход к торговле «достает» и 
начинается препирательство с продавцом, пока 
очередь заинтересованно наблюдает – чья 
возьмет? В этот раз «моя взяла» и принимаю 
извинения за ошибку. Но почему-то такие 
«ошибки» очень часто не в пользу покупатель-
ского кармана, а как раз наоборот. 
Еще случай. По пути в город останавливаюсь 

с детьми у кафе, чтобы купить три пирожка по 
20 рублей. Быстро щелкнув калькулятором (в 
уме такие суммы сложно пересчитать, оно и 
понятно!), нам предлагают заплатить 90 «рэ». 
Не сдерживаюсь и ехидно комментирую, что 
два на три умножать умею. Вновь извинения 
и вновь не в «мой карман». 
Мелочь, конечно. И вроде бы доказывать 

свою правоту даже как-то неудобно, но вот 
на таких мелочах люди могут делать сверх-
прибыли. Пожалуй, одним из самых ярких 
примеров можно назвать подобный мелкий 
обсчет на одной из известных АЗС, где в 
порядке вещей не доливать топлива на 10-20 
копеек. Причем, эта практика повсеместна: 
за тысячу рублей тебе зальют в бак бензина 
на 999 рублей 81 копейку. Опять же мелочь 
и стоит ли связываться? Но если подсчитать, 
сколько тысяч автозаправок именно этой ком-
пании по всей стране и умножить 10 копеек 
на миллионы автомобилистов, то ежедневная 
сумма переваливает за сотни тысяч рублей. 
И, понимая всю ситуацию, думается, что надо 
бы требовать эти копейки, но, махнув рукой, 
мы в лучшем случае обсудим это с друзьями.  
Поражает масштаб обмана в некоторых круп-

ных маркетах. Хотя, что же это я? Это не 
обман, это называется модным словом МАР-
КЕТИНГ, когда над одним ценником с товаром 
расположен совсем другой и стоит оказаться 
чуть более невнимательным или иметь про-
блемы со зрением, и платишь уже совсем не 
ту сумму, на которую рассчитывал. Я сама не 
раз попадалась на такую уловку, взяв, к при-
меру, в этом же магазине с полки плавленый 
сыр, под которым крупно значилась цена в 60 
рублей, а на кассе выложила уже сто с лишним, 
и выяснилось, что это стоимость другого сыра, 
причем, фирма та же, различия лишь в весе. 
А действительный ценник расположен метра 
на два правее. Вот такой незаметный «обман 
зрения». За который мы платим.
Не хочу всех сейчас выстраивать в один ряд. 

У меня, как и у многих, есть любимые магази-
ны, где всегда предложат свежие продукты и 
не совершат ошибки в подсчете. Знаю много 
замечательных, ответственных продавцов, с 
которыми приятно общаться и делать покупки. 
И, думаю, им не страшен будет никакой на-
родный контроль. Но возвратить его все-таки 
надо бы…

Ольга КОШКИНА

Дважды — бронза! 

Творчество Нины РЯБОВОЙ  высоко  оценили  на  и 
на Двенадцатых молодежных Дельфийских  играх России,  
и на Восьмых  открытых Дельфийских играх стран СНГ  

Как мно-
го вокруг 
семей, ко-
торым тре-
буется ре-
альная по-
мощь. А не-
которым – и 
контроль со 
стороны официальных органов. 
И тогда сотрудники ПДН и орга-
нов опеки и попечительства от-
правляются в очередной рейд. 

Материал «Сумеречный дозор» 
читайте на 10 странице.

Талант Нины Рябовой,  ученицы художественного отделения 
детской школы искусств (преподаватель Ольга Алексеевна 
Михалева), отметили не только на российском уровне, но и 
на уровне СНГ. С Дельфийских игр, проходивших в г. Ново-
сибирске  с 16 по 21 мая, Нина  привезла две бронзовые 
медали. 
Дельфийские игры сродни  спортивным Олимпийским  играм, 

только состязаются в них люди творческие.  В номинации 
«Изобразительное искусство» жюри оценивали  домашнюю 
работу художников — у Нины  это был автопортрет и на-
тюрморт, — и  работы, написанные  за двенадцать часов 
тут же, на играх. Для состязаний Нина выбрала хорошо про-
работанную композицию, однажды уже принесшую ей победу 
на одном из конкурсов юных художников. И не прогадала. 

Ольга ГАДЖИЕВА
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По сообщениям пресс-службы 
правительства области

ПОГОДА

День за днем

Уважаемые читатели! В любом отделении свя-
зи вы можете оформить подписку на газету 
«Маслянинский льновод» на второе полугодие 
2013 года.
До окончания подписной кампании осталось 
28 дней!

Важные вопросы 
начальной школы
Губернатор Василий Юрченко обсудил 

с учителями начальных классов школ 
Новосибирской области перспективы раз-
вития начального образования в регионе. 
Участники в формате живого диалога 
обсудили особенности получения началь-
ного образования в рамках федерального  
образовательного стандарта, а также  
проблемы и перспективы развития  этой 
сферы.       В ходе встречи Василий 
Юрченко отметил: «Сегодня мы собрались 
обсудить ситуацию в начальной школе. 
С недавнего времени вы работаете в 
рамках федеральных стандартов. Необ-
ходимо понять,  какие сегодня есть про-
блемы и, что необходимо сделать, чтобы 
у ребятишек  были максимально равные 
возможности для получения качественного 
образования. Министерство образования 
региона вместе с педагогами провело 
большую работу по анализу ситуации в 
школах, и мы видим, что некоторые ре-
шения  сегодня требуют изменений. Нам 
нужно создать максимально комфортные 
условия для развития каждого ребенка 
как полноценной личности. Кроме этого, 
необходимые условия важно создать и для 
учителей». Далее педагоги рассказали гла-
ве региона об особенностях  реализации 
федеральных образовательных стандартов 
в своих школах, а также об актуальных 
проблемах в этой сфере.  «Большое 
преимущество новой системы  - это то, 
что неотъемлемой частью обучения стали 
проектная, исследовательская и внеуроч-
ная деятельность, - отмечает учитель на-
чальных классов средней школы номер 1 
р.п. Маслянино Ирина Корниенко. – Ведь 
основное требование федеральных стан-
дартов – научить детей уметь добывать 
знания, применять их и быть готовыми по-
лучать знания самостоятельно». Подводя 
итоги встречи,  глава региона подчеркнул 
важность  сотрудничества  друг с другом 
всех работников образования, обмена 
опытом и методическими пособиями 
через Единую информационную систему, 
чтобы они были доступны для всех. 

Переселяются 
больше

В реформирование жилого фонда в 
2013 году будет вложено около 3 млрд. 
рублей. Хотя с 2013 года объемы вло-
жений госкорпорации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» в модернизацию 
ЖКХ регионов планово снижаются, объ-
емы программ переселения в Новосибир-
ской области удалось увеличить более чем 
в 4 раза. С одной стороны, региональный 
бюджет наращивает вложения в этот сек-
тор, с другой - региону удалось получить 
значительное финансирование со стороны 
федерации. Область отмечена Фондом 
в топ-10 рейтинга регионов, наиболее 
эффективно проводящих модернизацию 
ЖКХ. Такая оценка влияет и на объемы 
финансирования: заявку Новосибирской 
области в Москве утвердили в полном 
объеме, при этом предоставив дополни-
тельное финансирование на общую сумму 
120 млн. руб.

Единый 
сервис ЖКХ

Д а н ны е  в  сф е р е  ж и л ищн о -
коммунального хозяйства Новосибир-
ской области планируется объединить 
в единой информационной базе. Модуль 
создан для организации прозрачного 
взаимодействия между всеми участни-
ками сферы ЖКХ. Новый веб-сервис 
позволит отслеживать информацию о 
расчетах между исполнителями жилищно-
коммунальных услуг и населением, между 
управляющими компаниями и ресурсос-
набжающими организациями, нормативы, 
тарифы и стоимости оплаты коммунальных 
услуг, сведения об объемах и качестве 
потребленных коммунальных ресурсов за 
текущий и прошлый расчетные периоды и 
другие данные.

Вопросы Губернатору
6 июня в 20.20 в прямом эфире 
телеканала ОТС выйдет передача 
«РАзГОВОР С ГУбеРНАТОРОМ»

Основные темы для разговора с руководителем ре-
гиона:
– Итоги Дельфийских игр и меры поддержки одаренных 

детей и молодежи;
– Организация летней детской оздоровительной кампа-

нии;
– Крупные федеральные и международные проекты, 

реализуемые на территории области.
Вопросы Губернатору Новосибирской области Василию 

Алексеевичу Юрченко Вы можете задать предварительно 
по телефону редакции телеканала ОТС 346-33-34.
Телефон прямого эфира 240-88-78 работает с 20.20 

до 21.20 

12 июня 2013 года с 11-00 до 12-00 ГКУ НСО 
«Территориальное управление автомобиль-
ных дорог Новосибирской области» прово-
дит прямую телефонную линию с жителями 
Новосибирской области на тему «Ремонт и 
строительство дорог в районах Новосибир-
ской области».

Ответы
 на дорожные 

вопросы
Начальник управления Константин Громенко 

ответит на вопросы по ремонту дорог, их об-
служиванию, планам дорожного строительства 
на текущий год, гарантийным обязательствам 
и новым технологиям.
Номер телефона прямой линии 335-81-55, 

номер телефона круглосуточной горячей 
линии ТУАД 730 (для абонентов ÌТС) или 
8-913-949-00-30 (для абонентов других сото-
вых операторов).

Необычный формат приняли в этом году традици-
онные учебные сборы по основам военной подго-
товки  для десятиклассников и студентов училища.

В этот раз отдел образования района пригласил в Мас-
лянино настоящих асов военного дела — экспертов из ре-
гиональной общественной организации офицеров «Собор».  
И теперь парням на сборах предстоит не просто бегать, 
подтягиваться,  бросать учебные гранаты и маршировать 
строем, а пройти «веревочный курс» для сплочения, чтобы 
в кратчайшие сроки превратить  каждый взвод в настоя-
щую команду, поиграть в «Сталининград»  и в «Высоту» 

Попробовать солдатский хлеб

Эта поездка была запланирована  для того, 
чтобы привлечь будущих выпускников ВУЗа к 
нам в район. В ходе поездки ребята познако-
мились с ведущими предприятиями, такими как 
«Сибирская Нива», кирзавод, льнозавод. По-
бывали в МФЦ, в спортивно-оздоровительном 
комплексе, в бассейне. Услышали о том,  как 
развивается и будет развиваться район в 
дальнейшем.  
Высокую оценку происходящим в районе 

преобразованиям дал  выпускник НГТУ, управ-
ляющий Искитимским отделением Сбербанка 
Максим Вячеславович Дубинин. По его словам,  
реализовывать свой творческий потенциал в 
Маслянинском районе — перспективно.

Привлечь 
молодежь 
в район

В прошлую пятницу студенты Ново-
сибирского государственного техниче-
ского университета познакомились  с 
Маслянинским районом. Встретился 
со студентами и Глава района В. В. 
Ярманов. 

со снаряжением для пейнтбола с красящими 
пульками и дымовыми шашками  и многое, 
многое  другое.  
По мнению экспертов, за эти пять дней - с 

27 по 31 мая - ребята поймут и прочувствуют, 
что такое быть настоящим защитником, бойцом 
и мужчиной.     

31 мая, +15…+17, облачно, небольшой дождь. 
1 июня, +11…+14, пасмурно, без осадков. 
2 июня, +12…+14, пасмурно, без осадков. 
3 июня, +11…+14, пасмурно, небольшой дождь. 
4 июня, +13…+15, облачно, дождь. 
5 июня, +9…+12, облачно, без осадков. 
6 июня, +11…+15, малооблачно, без осадков. 

Ìетеопрогноз «Фобос»

Фоторепортаж со сборов смотрите 
в следующем номере
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В администрации района

ÌИР
Госдепартамент США считает оши-

бочными поставки российских ком-
плексов ПВО С-300 властям Сирии. 
При этом в ведомстве дали понять, 
что США рассчитывают на эффек-
тивное сотрудничество с Россией по 
Сирии, несмотря на серьезные раз-
личия в занимаемых позициях.

СТРАНА
Министерство образования сообщает, 

что ЕГЭ по математике пройдет по 
скорректированному регламенту. На та-
кие меры ведомство пошло после скан-
дала с публикацией ответов на ЕГЭ по 
русскому языку в одной из социальных 
сетей. Какие изменения в проведении 
процедуры экзамена повлечет за собой 
изменение регламента — не уточняется.

ОБËАСТЬ
Новосибирский научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии (НИИ-
ТО) начал принимать пациентов с травмами 
позвоночника, доставленных «скорой по-
мощью». С 22 апреля НИИТО оказывает 
помощь пациентам с острой спинальной 
травмой бесплатно, по системе обязатель-
ного медицинского страхования.

С Днем защиты
 детей!

По сообщениям 
пресс-службы 

Законодательного Собрания

Принцип 
социального
 партнерства

Разговор, состоявшийся на пленуме Ново-
сибирского областного совета ветеранов, 
определит новый формат отношений с вла-
стью, считает председатель Законодательного 
собрания Новосибирской области Иван Мороз. 
Темой состоявшегося 24 мая пленума Но-

восибирского областного совета ветеранов 
войны, труда, военной службы и правоохра-
нительных органов стал вопрос социального 
партнерства ветеранских организаций и 
органов власти. Как отметил председатель 
областного Совета ветеранов, депутат Законо-
дательного собрания Новосибирской области 
Вячеслав Журавлев, для ветеранов очень 
важно, чтобы власть была заинтересована 
в использовании их опыта. Сотрудничество 
ветеранских организаций с органами власти 
имеет в нашей области свою историю и за-
мечательные традиции, что в очередной раз 
показало празднование в области Дня Победы, 
70-летия Сталинградской битвы и 100-летия со 
дня рождения маршала авиации, трижды героя 
Советского Союза Александра Покрышкина. 
Однако председатель совета ветеранов вы-
сказал и критические замечания в отношении 
госпитализации и льготного лекарственного 
обеспечения ветеранов, а также организации 
поддержки ветеранских организаций. По его 
словам, с созданием многочисленных рабочих 
групп теряются функции оргкомитета «По-
беда» и накопленный им опыт, а намерение 
объединить все ветеранские организации, 
с которым выступил генерал армии Михаил 
Моисеев, может привести к потере их поли-
тического лица. Присутствовавший на пленуме 
губернатор Новосибирской области Василий 
Юрченко подчеркнул: «Считаю очень важным 
работать в тесном взаимодействии с ветеран-
скими организациями. Есть вопросы – нужно 
их обсуждать и вырабатывать оптимальные 
решения. Министерство регионального раз-
вития, департамент общественно-политических 
связей, другие структуры правительства го-
товы к такой работе». Губернатор подробно 
рассказал о принимаемых правительством 
мерах, в том числе по увеличению возможно-
стей системы здравоохранения. За последние 
три года дефицит областной программы го-
сударственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи сократился в десять раз, 
существенно возросли возможности лечеб-
ных учреждений. Василий Юрченко заявил, 
что категорически не согласен с мнением 
о том, будто что-то утеряно в деятельности 
оргкомитета «Победа»: его состав расширен 
по инициативе общественных организаций, а 
благодаря деятельности рабочих групп вопро-
сы прорабатываются более качественно. Что 
касается финансовой поддержки, то, отметил 
губернатор, несмотря на дефицит областно-
го бюджета, ветеранские организации, как 
социально ориентированные, такую помощь 
получают. Василий Юрченко посоветовал 
ветеранским организациям сотрудничать с 
местными властями: «Если объединить уси-
лия и деньги – более значительным будет 
результат». Председатель Законодательного 
собрания Новосибирской области Иван Мороз 
дал позитивную оценку состоявшемуся раз-
говору. «Принцип социального партнерства 
– главное условие взаимодействия вете-
ранских организаций с властью. Выстроить 
конструктивный диалог – первостепенная за-
дача, чтобы общество нормально развивалось 
не только в социально-экономическом, но 
и было стабильным в политическом плане. 
Думаю, что состоявшийся разговор с уча-
стием губернатора и других представителей 
областного правительства даст толчок к пере-
форматированию работы с общественными 
организациями в лучшую сторону. Это будет 
на пользу и общественным организациям, и 
региону», – подчеркнул Иван Мороз.

Посевная без паники
Ход посевной кампании хозяйствами района 

обсуждался на аппаратном совещании у Главы 
района В.В. Ярманова в минувший понедельник. 
Как сообщил начальник управления сельского хо-
зяйства М.Н. Ананенко, по данным на понедельник, 
сельхозпредприятия выполнили 40 % ярового сева. 
Это меньший показатель в сравнении с прошлым 
годом. И главная и единственная причина – пло-
хие погодные условия. Достаточно сказать, что в 
мае осадков в нашем районе выпало в два раза 
больше среднегодового показателя. Однако никакой 
паники в хозяйствах нет, наоборот, есть полная 
уверенность того, что основные посевные работы 
будут окончены к 12 июня. Животноводы района 
вывели на пастбища практически весь скот и на-
чали подготовку к следующему зимне-стойловому 
периоду. ООО «Сибирская Нива» определилось с 
заполнением второй очереди Борковского комплекса. 
Это будет 500 нетелей, чистых от лейкоза и других 
заболеваний. Кстати, на данный момент в районе 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Ìеждународным днем защиты детей!

Героями этого праздника, конечно же, являются маленькие граждане с их детскими 
радостями и невзгодами, надеждами и мечтами. В этот день для них будут подарки 
и приветствия, музыкальные поздравления и спортивные состязания, розыгрыши и 
сюрпризы.
А дело взрослых – всегда помнить об ответственности за судьбы детей, их благо-

получие и здоровье, об уважении и неукоснительном соблюдении их прав, о том, что 
нет ничего более важного в жизни, чем счастье наших детей. К сожалению, сегодня 
многие дети нуждаются в постоянной защите государства, власти, общественности, 
родительской любви и заботе.
Желаю чтобы благодаря нашим совместным усилиям наступил день, когда все дети 

Новосибирской области обретут теплый дом, любящих и внимательных родителей, а 
вместе с этим - надежду на счастье и благополучие! Пусть дети растут счастливыми, 
а в семьях царят мир и покой!

Ìинистр социального развития 
Новосибирской области  С.И. ПыХТИН

Уважаемые жители Ìаслянинского 
района! Дорогие земляки!

Уже завтра мир отметит День защиты 
детей. С этим добрым, светлым праздни-
ком у российских школьников начинаются 
летние каникулы. А для взрослых это ещё 
один повод вспомнить об ответственности 
за юное поколение.
Главное, что можно сделать для любого 

ребенка, – создать надежный задел для 
его уверенного будущего. Конечно, эта 
забота не может ограничиваться одной 
праздничной датой. Счастливый ребенок 
– это результат каждодневного труда всех, 
кого волнует завтрашний день своей семьи 
и своего Отечества.
Рады, что в нашем районе у всё большего 

числа детей появляется возможность рас-
крыть свои способности в учёбе, спорте, 
творчестве. Многие наши юные земляки 
уже проявили себя во всероссийских и 
международных состязаниях, олимпиадах, 
конкурсах. Важно, чтобы для этого не было 
никаких препятствий. И чтобы в нашей 
жизни было меньше негатива, который 
отражается, в первую очередь, на семье 
и детях.
Пусть внимание и забота, которые почув-

ствуют дети в этот день, всегда остаются 
с ними, помогая воспитывать умных, до-
брых людей, ответственных граждан своей 
страны!

В.В. ЯРÌАНОВ, Глава района
Ë.В. ИШИÌОВА, председатель Совета 

депутатов района

Дорогие жители Ìаслянинского района!
1 июня мы по традиции отмечаем Ìеждуна-

родный День защиты детей – праздник детства, 
радости, надежды. 

Для наших школьников это и начало летних каникул 
– интересное, наполненное яркими событиями время. 
День 1 июня напоминает нам, взрослым, о том, 

как важна постоянная забота о юном поколении, о 
соблюдении и уважении прав ребенка, о нашей от-
ветственности за будущее растущих граждан. Дети 
– наше богатство. Ради них мы работаем и живем, 
строим планы, надеемся на счастье.
Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми. 

Особая благодарность семьям, где дети окружены 
родительской заботой и вниманием, нашим бабушкам 
и дедушкам, чья мудрость бережет ребят от невзгод, 
учит верить в добро и справедливость.
Доброго всем здоровья, благополучия и взаимопо-

нимания. А юным жителям  Маслянинского района 
– незабываемого веселого лета, новых друзей и 
открытий!

С уважением член Совета Федерации
 Федерального Собрания Российской 

Федерации от Законодательного Собрания 
Новосибирской области  В. С. КОСОУРОВ

имеется 4366 голов дойного стада, а к окончанию 
года после выбраковки общее поголовье дойного 
стада достигнет 4500. Район продолжает уверенно 
занимать второе место по продуктивности животных 
и уверенно находится на первом месте по росту 
валового производства молока. Тенденция роста 
производства в животноводстве сохраняется.

Фото ЦРБ – ежедневно
О ходе реконструкции Маслянинской ЦРб на 

совещании доложил главный врач В.Л. Рудаков. 
Он, в частности, отметил, что темп работ находится 
на постоянном мониторинге у министерства здраво-
охранения региона. Ежедневно формируется фото-
отчет работ и отправляется в Новосибирск. Однако, 
следует признать, что работы ведутся очень мед-
ленно, с существенным отставанием от сроков. Был 
рассмотрен вопрос и проведения диспансеризации 
населения. План, установленный по программе для 
нашего района, – 6500 человек. В этой связи Глава 
района поручил усилить работу в данном направ-
лении, и обеспечить прохождение диспансеризации 
как можно большего числа жителей района.

Подготовлено по материалам 
аппаратного совещания



добиться хорошего результата.
- Засушливое лето все помнят 

очень хорошо и  последствия 

очевидны,  как областной бюджет 
корректирует меры господдержки 
производителей сельскохозяйствен-
ной продукции?
- Областное правительство реагирует 

увеличением финансирования. Срав-
ните сами – в 2012 году в регионе 
государственная поддержка сельскохо-
зяйственного производства из средств 
областного и федерального бюджетов 
составила 3,8 млрд. руб. это на 800 
миллионов больше чем в 2011 году.  
И это не считая того, что на 650 млн. 
была получена экономическая выгода 
от льготного горючего. В 2012 году 
ГСМ было на 30% дешевле, эту цифру 
можно смело прибавить к сумме 3,8 
млрд. рублей.
Более того, в прошедшем году инве-

сторы освоили в агропромышленном 
комплексе 13 млрд. рублей инвестиций, 
еще 2 года назад эта цифра составляла 
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Из первых рук

В Новосибирской области начались 
весенне-полевые работы, готовность 
всех районов к посевной достаточно 
высокая.  С какими надеждами и 
возможностями сельхозпроизво-
дители вошли в 2013 год и как их 
поддержит областная и федеральная 
власть, рассказал министр сельского 
хозяйства Новосибирской области 
Георгий Иващенко.
- В Новосибирской области уже 

стартовала весенняя посевная ком-
пания. Как хозяйства области 
подготовились к весенне-полевым 
работам?
- Полевые работы начались, несмотря 

на капризы погоды. Хозяйства имеют 
запас топлива, семян, удобрений.  Гу-
бернатор поручил нам  до 1 мая дове-
сти до сельхозпроизводителей средства 
государственной поддержки не менее 
1,3 млрд. рублей, чтобы хозяйства 
пополнили оборотные средства на за-
купку ГСМ, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, запасные ча-
сти. В сельском хозяйстве  чем больше 
весной вложишь, тем больше получишь 
осенью. Денег требуется очень много, 
но не каждый сельскохозяйственный 
производитель будет держать средства 
замороженными до весны, а чтобы 
хозяйства не погрязали в кредитах, 
им помогает областной бюджет.  На 
сегодняшний день мы уже направили 
1 млрд. 440 млн. рублей. 
Эти средства очень помогли, осо-

бенно хозяйствам, которые тяжело 
перенесли прошлогоднюю засуху и 
непростую зиму.  У многих были слож-
ности с семенами. Хозяйства, которые 
остались практически без семян,  по-
лучили средства  на их приобретение. 
Что касается планов на урожай в 

2013 году, то при благоприятных усло-
виях мы должны получить не менее 
3 млн. тонн зерна при урожайности 
19 центнеров с гектара. Сегодня у 
нас есть все, чтобы достичь таких 
результатов – материальные средства, 
научные разработки, современнейшая 
техника и благоприятные условия.  В 
этом году главный фактор работы 
в поле - это качество. Соблюдение 
новейших технологий с применением 
новой техники, своевременно прове-
денный уход за посевом, позволит нам 

Информация для субъектов малого и 
среднего предпринимательства (СМиСП), 
осуществляющих свою деятельность в сфере 
бытового обслуживания.
Отдел экономики администрации Маслянин-

ского района сообщает, что Министерством 
промышленности, торговли и развития пред-
принимательства НСО объявлен  прием заявок 
от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на оказание финансовой поддержки в 
рамках реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области 
на 2012-2016 годы» в форме предоставления 
субсидий СМиСП, осуществляющим свою дея-
тельность в  сфере  бытового  обслуживания.

Субсидированию подлежат следующие затраты: 
на приобретение основных средств и инстру-

ментов;
на аренду (субаренду) офисных, производствен-

ных помещений и коммунальные услуги;
на субсидирование процентных ставок по при-

влеченным СМиСП кредитам;
на оплату услуг подрядных организаций по 

строительству зданий, ремонту зданий или  
помещений, используемых СМиСП для своей 
основной  деятельности;
на компенсацию затрат СМиСП, связанных 

с выездным обслуживанием комплексных при-
емных пунктов в селах, по оплате расходов 
на горюче-смазочные материалы и запчасти 
автотранспорта.

Величина субсидии по всем видам затрат, свя-
занных с реализацией бизнес-плана, составляет:
50 процентов от затрат, предусмотренных за-

явленным предпринимательским проектом, но 
не более 300 тысяч рублей.
К субсидированию принимаются затраты, по-

несенные в год оказания финансовой поддержки 
и/или в предшествующий год.
Дата начала приема заявок  – 17.06.2013.  
Дата окончания приема заявок – 28.06.2013.
Место приема заявок: г. Новосибирск ул. Ки-

рова, 3, кабинет 801.
Время приема заявок: с 10.00 до 12.00 и с 

15.00 до 17.00 в рабочие дни.
Отдел экономики администрации 

Ìаслянинского района, тел.: 21-897

В тему

Две нормы 
осадков – 

не катастрофа
Две месячных нормы осадков вы-

пало за май этого года. И это не 
может не сказаться на проведении 
весеннее-полевых работ. За ком-
ментариями о ходе посевной кам-
пании мы обратились к начальнику 
управления сельского хозяйства ад-
министрации Ìаслянинского района 
Ìихаилу Николаевичу АНАНЕНКО:

- Конечно, нынешний год не самый 
благоприятный для посевной – слиш-
ком влажной и холодной оказалась 
весна. Это привело к запозданию 
начала проведения посевной компа-
нии. В настоящее время мы отстаем 
от обычных темпов её проведения 
примерно на 10 дней. То есть за-

вершение посева ожидается 10 июня. 
На сегодня посеяно 50 процентов 

пшеницы, уже выполнили план посева 
льна-долгунца и ЗАО АПК «Маслянин-
ский лен» продолжает сеять – при 
плане 2000 га льна-долгунца будет по-
сеяно 2500 га. Посеяно 55 процентов 
ярового сева и ежедневная прибавка 
составляет порядка 7 процентов. 
Явных лидеров у нас нет, но и от-

стающих тоже нет. И что еще хотелось 
бы сказать: в последние годы основ-
ной упор делаем на выращивание 
кормовых культур, поскольку главную 
доходную часть сельского хозяйства 
в наших условиях составляет реали-
зация животноводческой продукции. 
Поэтому за последние годы понемногу 
увеличиваем площади под кормовые 
культуры и даже такая задержка с 
посевом – не катастрофична. При 
благоприятных летних условиях есть 
возможность получить хорошее зерно 
и урожай будет не ниже обычного. 
Этому же способствует и  высокая 
техническая оснащенность пред-
приятий нашего района. 

Департамент массовых коммуникаций продолжает цикл публикаций 
о работе органов власти региона

Новости экономики

Георгий Иващенко:

 «Надейся не на погоду,
 а на технологии»

7 млрд. рублей. Из наиболее значи-
мых инвестпроектов можно выделить: 
«Кудряшовский» свинокомплекс на 

100 тысяч голов, молочный 
животноводческий комплекс 
«Лебедевская» на 1800 
голов, «Сибирская Нива» 
— на 2500 голов, «Первый 
сибирский комбинат» по глу-
бокой переработки зерна, 
два тепличных комплекса 
- «Новосибирский» и «Сады 
гиганта» - по выращиванию 
овощей и другой сельскохо-
зяйственной продукции.
В этом году у нас появи-

лись новые меры государ-
ственной поддержки из 
областного и федерально-
го бюджетов.  В декабре 
2012 года было принято 

постановление правительства РФ, со-
гласно которому в 2013 году в связи 
с вступлением в ВТО вводится новое 
направление государственной поддерж-
ки - так называемая «несвязанная 
поддержка в расчете на 1 га посевных 
площадей». Такая мера призвана сти-
мулировать сельхозпроизводителя. На-
пример, если ты в прошлом году сеял 
1000 га, а в этом ты посеешь 1500 га, 
то по сравнению с прошлым годом ты 
получишь в 1,5 раза больше средств. 
Из этих средств сельскохозяйственные 
предприятия уже сами рассчитывают, 
сколько они направят на приобретение 
ГСМ, сколько на семена, сколько на 
удобрения. 
Еще одно новое направление  –  суб-

сидирование сельскохозяйственного 
производителя за каждый килограмм 
реализованного молока. 
Из федерального бюджета в наш ре-

гион на эти цели поступило 196 млн. 
рублей  и еще 178 млн. мы заложили 
в областном бюджете и как раз сейчас 
эти деньги мы активно направляем в 
районы области. 
По нашим расчетам, в 2013 году мы 

получим не менее 2,2 млрд. рублей 
из федерального бюджета, тем самым 
превысив факт прошлого года как ми-
нимум на 700 млн. рублей. Вот такие 
нововведения в 2013 году, при этом 
сохранились все меры поддержки, 
действовавшие в 2012 году.
Мы, конечно, не сняли все проблемы, 

но этими мерами мы серьезно под-
держиваем сельхозпроизводителя. В 
итоге, на 20 апреля мы имели высокую 
готовность к весенне-полевым рабо-
там, даже выше, чем в прошлом году. 
- На какие виды сельхозпроиз-

водства будут ориентированы эти 
средства? 
- На поддержку животноводства, рас-

тениеводства, гранты для начинающих 
фермеров, гранты для семейных ферм. 
Также мы поддерживаем приобретение 
крупного рогатого скота и выплачива-
ем последующую компенсацию 20% 
от стоимости для личных подсобных 
хозяйств. 
У нас в области действует уникальная 

программа, которой нет больше ни-
где: мы компенсируем существенную 
часть приобретаемой техники и обо-
рудования. Особой акцент делается на 
животноводство – животноводам мы 
компенсируем до 50% затрат на при-
обретение техники и оборудования. В 
прошлом году мы направили 1,06 млрд. 
рублей только на это, плюс субсидиро-
вание процентной ставки по кредиту. 
В этом и заключается наша страте-
гическая линия, мы должны принять 
такие меры поддержки и управления, 
чтобы сельское хозяйство развивалось.  
Постоянно взаимодействуем  с фе-

деральным министерством. В прошлом 
году по льготному топливу мы сра-
ботали достаточно эффективно -  на 
все 100%. Этот объем позволил нам 
провести весенние полевые работы и 
уборочную кампанию. 
Естественно, за счет федерального 

и областного бюджета мы строим 
жилье в селах. Так, в прошлом году 
построили 212 квартир. Готовим кадры, 
специалистов в аграрном университете 
и плюс к этому, когда молодой спе-
циалист приходит работать в деревню, 
мы ему еще за это доплачиваем. 
Таким образом, помимо того, что он 
получает на месте, мы доплачиваем 
две тысячи рублей в месяц в зоне 
до 300 км от Новосибирска и четыре 
тысячи рублей, если свыше 300 км уда-
ленности. Тем самым мы стимулируем 
молодежь возвращаться и работать в 
отдаленных селах, ну и само собой - 
разовые подъемные. 
К сожалению,  вследствие жестокой 

засухи нам не удалось выполнить пла-
новый показатель  по получению зерна 
и кормов, из запланированных 3 млн. 
тонн зерна удалось получить 1,5 млн. 
тонн. Но все знают причины - из-за 
полного отсутствия осадков и высоких 
температур на почве и в воздухе на 
многих полях зерно просто погибло. Все 
остальные показатели были выполнены. 
- В некоторых районах посевная 

уже началась, но в большинстве 
хозяйств области разгар работ еще 
впереди, что бы вы пожелали работ-
никам села?
- За всю новейшую историю Ново-

сибирской области мало кто припомнит 
такое засушливое лето, как 2012 году. 
Даже закаленным и привыкшим к труд-
ностям людям на селе пришлось не-
легко. Но мы достойно перезимовали, 
сохранили маточное поголовье скота, 
мы не потеряли своей позиции ни в 
свиноводстве, ни в птицеводстве, мы 
достойно подготовились к весенне-
полевым работам.
Я хотел бы искренне поблагодарить 

наших селян. И не только от министер-
ства сельского хозяйства, но и от Пра-
вительства Новосибирской области и 
говорю большое спасибо всем людям, 
труженикам села, сельхозтоваропроиз-
водителям. Пожелать хочу чтобы мы 
получили хороший урожай и хороший 
результат - это наша экономика, раз-
витие нашей области.

Поддержка «бытовым» предпринимателям
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Новости образования

Событие месяца

Лето – 
пора детства!

Лето, по сложившейся доброй традиции, первого июня 
откроет фестиваль воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений «Малышок». В этом году в нём примут 
участие не только талантливые дети, но и взрослые - ро-
дители, педагоги. Впервые планируется проведение слёта 
для юных туристов дошкольного возраста «Под парусом 
лето плывёт по планете».

Традиционно самой 
массовой формой ор-
ганизации детей оста-
ются лагеря с днев-
ным пребыванием, в 
которых в этом году 
отдохнёт 921 ребёнок. 

Управлением образования 
администрации Маслянинского 
района отдых детей организу-
ется в соответствии с муници-
пальной целевой программой 
«Совершенствование органи-
зации летнего отдыха детей 
Маслянинского района на 
2011 – 2014 г.г.».  Реализация 
программы направлена на ор-
ганизацию активного отдыха 
детей, укрепление здоровья, 
развитие патриотизма, акти-
визацию исследовательской 
деятельности, приобщение к 
труду, профилактику право-
нарушений, изучение природы  
родного края.
Готовы к летнему отды-

ху оздоровительные лагеря 
«Олимпиец» и «Хомутина». В 
них для детей будут органи-
зованы полноценное питание, 
медицинское обслуживание, 
проведение оздоровительных, 
физкультурных мероприятий, 
экскурсий, походов, игр, за-
нятий в творческих объеди-
нениях по интересам. 
Эффективно развивающимся 

направлением летнего отдыха 
стало экологическое. Более 
10 лет   проводится   район-
ная    экологическая  смена, 
в  этом  году  она  состо-
ится в селе Суенга. На базе 

Берёзовской школы в три 
этапа будет реализован про-
ект «Динамика видового раз-
нообразия в течение лета», 
под руководством учителя 
биологии Е.Н. Николаевой и 
кандидата биологических наук 
П.Я. Устюжанина. Учителем 
биологии М-Томской школы 
А.Н. Борцовым выигран грант 
Сибирского федерального 
округа по теме «Разработка 
экологической тропы: биоло-
гическое разнообразие памят-
ника природы регионального 
значения «Елбанские ельни-
ки»», проект будет реализован 
педагогом совместно с детьми 
в течение лета.
Интересным направлением 

является реализация малоза-
тратных дизайнерских проек-
тов, многие из которых стали 
достопримечательностями не 
только школ, но и района. В 
этом году будет реализова-

но девять проектов, из них 
самую высокую оценку на 
теоретическом уровне получил 
проект детской площадки для 
отдыха «У лукоморья» Масля-
нинской школы номер 1.    
Пройдут районные массовые 

мероприятия с детьми в по-
левых условиях: «Зарница», 
туристический слёт, профиль-
ная смена «Школа выжи-
вания». По линии учебного 
авиационного центра имени 
А.И. Покрышкина, школьники 
примут участие в профильных 
сменах за пределами района: 
«Пилот», «Юный десантник», 
«Патриот», «Полевой стан».
 Команде Пеньковской шко-

лы предстоит защищать честь 
района в областном слёте 
учебно-производственных бри-
гад - важном мероприятии 
года в подразделе «Труд», 
наряду с прохождением прак-
тики детьми в школах, работой 
овощеводческих и ремонтных 
бригад. В 2012 году слёт про-
ходил на территории нашего 
района, в 2013 – в Тогучин-
ском районе.
Долгожданная и любимая 

пора всех школьников обеща-
ет быть яркой, запоминающей-
ся и, очень хочется надеяться, 
солнечной!

Творческое мастерство в 
блеске дельфийского золота

Номинаций – двадцать восемь, но 
медалей Дельфиады – гораздо больше 
- в этом году впервые проводятся и 
российские игры, и игры стран СНГ. 
Впервые в программе и номинация 
«Фольклорные коллективы». 
Кроме того, двум золотым лауреатам 

в номинации «Классическая гитара» 
американская компания Gibson Guitar 
подарила две акустические модели. 
Стоимость такой гитары превышает 3 
тыс. долларов. Достались они Никите 
Неделько из Новосибирской области 
за первое место в возрастной группе 
16–20 лет и  Григорию Убиенных из 
Красноярского края  за первое место 
среди 21–25-летних гитаристов. 
«Мы соединили Дельфийские игры 

России и игры государств – участников 
СНГ в один крупный культурный про-
ект, и за короткое время нам удалось 
успешно его реализовать. Новосибир-
ская область – это регион с огромным 
творческим потенциалом, поэтому 
именно он был выбран местом про-
ведения», - подчеркнул председатель 
исполкома Национального Дельфийско-
го совета России Владимир Понявин.
Выступления участников игр прошли 

на тридцати новосибирских площад-
ках, среди которых Новосибирский 
академический молодежный театр 
«Глобус», Новосибирский областной 
Российско-Немецкий Дом, Новосибир-
ская государственная архитектурно-
художественная академия, Новоси-
бирская государственная филармония, 
Новосибирский государственный цирк, 
а также школы искусств.
Высокий уровень культурной жизни 

Новосибирской области отметили по-
четные гости. Так, сопредседатель 
Правления Международного Дель-
фийского комитета, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики 
Молдова господин Дэнилэ Аурелиан 
высоко оценил организацию про-
ведения торжественной церемонии 
открытия Двенадцатых молодежных 
Дельфийских игр России и Восьмых 
открытых молодежных игр государств 
- участников СНГ. 
«Я нахожусь под впечатлением цере-

монии открытия и концерта. Мне до-
велось побывать на многих масштаб-

В Новосибирске завер-
шились Молодежные Дель-
фийские игры «будь в 
искусстве». Первое место 
уже в третий раз заняла 
команда Новосибирской 
области, серебро — у са-
марцев, бронза — у Мо-
сковской области. Всего в 
играх участвовали почти 
две с половиной тысячи 
человек из 80 регионов 
России и 21 страны мира.

ных мероприятиях, но то, что было 
показано - многого стоит. Особенно 
хочется отметить режиссерскую рабо-
ту, мы увидели высокий творческий 
потенциал исполнительного искусства 

и мастерства в Новосибирской обла-
сти. С первых минут пребывания на 
территории этого региона, мы увидели, 
что в Новосибирской области при-
дают огромное значение и внимание 

культуре», - отметил 
Данилэ Аурелиан.
Напомним, торже-

ственная церемо-
ния открытия со-
стоялась 17 мая на 
арене спортивного 
комплекса «Заря». 
Началом торже-
ственной церемонии 
стал парад команд, 
представляющих 
страны Содруже-
ства и регионы Рос-
сии. В официальной 
части участников 
Дельфийских игр 
поприветствовал 
губернатор Ново-
сибирской области 
Василий Юрченко, 
председатель ис-
полкома Националь-
ного Дельфийско-
го совета России 
Владимир Понявин. 
Самым необычным 
приветствием и по-
здравлением для 
участников стало 
видеообращение с 
орбиты Земли от 
экипажа Междуна-
родной космической 
станции.
В ы с т у п л е н и я 

«дельфийцев» на пло-
щадках города оценивало 
высокопрофессиональное 
жюри. Так, председателем 
жюри Дельфийских игр 
стран-участников СНГ в 
номинации «Фортепиано» 
являлся ректор Милан-
ской консерватории. В 
номинации «Фото» жюри 
возглавил председатель 
Союза фотохудожников 
России, членом жюри в 
номинации «Цирк» – ди-
ректор училища эстрадно-
циркового искусства им. 
М.Н. Румянцева.
На торжественной це-

ремонии закрытия губер-
натор Василий Юрченко 
обратился ко всем присут-
ствующим в зале со слова-
ми: «…Уверен, соревнова-
тельный  дух позволил  не 
только достойно выступить 

на площадках, но и найти новых дру-
зей. Уверен, что те дни, которые вы 
провели в Новосибирске, запомнятся 
вам надолго. Хочу пожелать всем 
участникам, чтобы жизненный путь, 
который вы выберете, был неразрывно 
связан с искусством, чтобы девиз игр 
«Будь  в искусстве!» – всегда был с 
вами! Поздравляю всех лауреатов и 
участников, желаю всем вам новых 
творческих побед!».
Итоги Двенадцатых молодежных 

Дельфийских игр России подвел пред-
седатель исполкома Национального 
Дельфийского совета России Владимир 
Понявин: «…Известная своими куль-
турными традициями Новосибирская 
область стала первым регионом, в 
котором одновременно прошли объеди-
ненные Дельфийские игры России и 
СНГ. Хочется отметить традиционно 
высокий уровень команд, выступления 
участников игр. Поблагодарить руково-
дителей делегаций,  профессиональное 
жюри, сформированное  из деятелей 
искусств многих стран – за честное 
судейство. Отдельное  спасибо хочет-
ся сказать  волонтерам,  за точное 
выполнение своих обязанностей, за  
заботу об участниках  и гостях игр, а 
также  всем  организационным служ-
бам за  самоотдачу. Хочу поблагода-
рить все уровни власти Новосибирска 
и Новосибирской области. Спасибо 
всем вам!».
Апофеозом закрытия Двенадцатых 

молодежных Дельфийских игр России и 
Восьмых открытых молодежных Дель-
фийских игр государств-участников 
СНГ стал масштабный гала-концерт 
участников и призеров Игр.

Открытие фестиваля

Передача инструментов
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На пороге взрослой жизни

Гвоздика
(Участникам Великой Отечественной 
войны посвящается)

Красная гвоздика примостилась сбоку,
Приподнявши листья и скатив росу.
В этом мире много нужно брать за 
скобку,
Выносить  печали, боли и тоску.

Ветер треплет листья, обдавая пылью,
Лепестки росою выпустят слезу.
Это что-то свыше заставляет помнить,
Что-то прямо в сердце не даёт уснуть.

Красная гвоздика помнит крики боли,
Слёзы, страхи, горесть и простой 
испуг.
Не срывая пепла, шли борцы за волю,
Не щадя здоровья, землю резал плуг.

Это было больно, это стало нашим,
Всех, кто жил когда-то, кто живёт 
сейчас.
Время будет помнить, помнить должен 
каждый
Тех, кто отдал жизни на борьбе за нас.

Тех, кто верил в «завтра» и боролся 
смело,
Тех, кто за победой видел нашу жизнь.
Никакой росою не исплакать пепла,
Никаким вас словом не отблагодарить.

Красная гвоздика разлилася кровью
В вечном не потухшем памяти огне.
Мы вас не забудем, мы всё будем 
помнить,
Красною гвоздикой по весне…

Куклы
Сейчас это модно: жить по указке, 
Смотреть на то, что видят другие.
Носить бессмысленные маски:
Холёные и расписные…

Когда в душе скребутся кошки,
И воет ветер одиночества,
Сегодня модно жить без отчества…
И имена не так уж важны,

Скорее, что-то вроде «Эй, поосто-
рожней,
Не вздумай даже лезть мне в душу 
с жалостью!»,
А сами спрятаны за Жаждой неот-
ложной
Чужой, необходимой нежности.

Сейчас модней фарфоровые лица,
Фарфором по губам скользит улыбка.
Сегодня сложно так остановиться,
Когда на шее кукловода бирка.

***
Мамочка, дорогая, я обещаю.
Я обязательно научусь игнорировать 
то, что твердят мне в спину.
А пока прощаю.
Хотя знаешь, мама, порой невыно-
симо.

До абсурда доходит порой последую-
щая из реплик,
Словно ножи по спине царапают их 
слова.
Это не правый, не левый берег,
Это как омут, в котором не видно дна.

Если судачат, значит они позади.
Это понятно, но почему-то не легче.
Эти друзья оказались как будто в 
кредит,
Срок истекает под каждый вечер.

Но, мама, я сильная, справлюсь, 
правда,
Кто позади, тот навечно там и оста-
нется.
Я всё смогу, и эта моя тирада
Ведь не беспочвенна, всё уже по-
лучается.

Мама, они в сроки годности превра-
тились, как, знаешь, время..
На этикетке подписаны «до полудня».
Мама, ты ведь одна у меня всевре-
менная,
Самая верная у меня.

***
Моё трёхмерное пространство забито 
весной.
По трём осям измерений, а по пло-
щади – небо.
Кудрявый запах ванили по шагу с 
тобой,
Рассыпанная  белой пудрой пушёная 
верба.

Тушёное пение птиц и рёв водопада,
Где чувства  норовят сорвать глав-
нейший куш.
Это не вечность, но вечности даже 
не надо,
На губы падает липкий соцветия вкус.

Моё трёхмерное пространство забито 
мечтами,
Что за собой тонкой вуалью тянет 
весна.
Хотелось бы так описать высокими 
словами,
А получается простейшая песня.

О выпускнице Маслянинской 
школы номер 3 Марии бехтольд 
мы уже писали. По поводу – та-
кому, к примеру, как ее победа 
в региональном этапе пред-
метных олимпиад: она дважды 
была первой в олимпиаде по 
обществознанию. И без особого 
повода – когда ее преподаватель 
Наталья Владимировна Кудина 
принесла в редакцию Машины 
стихи, и часть из них – вместе 
с Машиными рисунками – мы 
опубликовали. Тогда и стало 
понятно: стихи для выпускни-
цы третьей школы – не просто 
«хобби». Маше даже довелось 
выступить на одной из встреч 
членов клуба «Вдохновение».

Сегодня одиннадцатиклассница Ма-
рия Бехтольд сдает выпускные экза-
мены. Ждет выпускного вечера. И еще 
одного – последнего в ее школьной 
жизни – вечера литературного. И с 
грустью говорит о взрослой, само-
стоятельной жизни, на порог которой 
она вот-вот ступит. Почему с грустью? 
А вы вспомните себя в ее возрасте. 
Что там? За поворотом из детства? 
Можно только предполагать.
Маша решила, куда будет поступать. 

И очень надеется, что стихи станут ее 
маяком и даже, возможно, ее хлебом. 
Хотя они, на первый взгляд, и не 
очень востребованы в наше смутное 
время. О многом говорящий факт: 
богатый традициями и именитыми 
выпускниками Московский литератур-
ный институт едва не попал в список 
нерентабельных высших учебных за-
ведений страны. 

«О чем грущу – 
о том и говорю…»

Поначалу это было баловством. Во 
всяком случае, сама Маша говорит 
именно так. Эмоции теснили, пере-
полняли душу – как и у любого под-
ростка в сложный переходный период. 
И она стала выплескивать чувства и 
ощущения на бумагу. Начала писать 
книгу. В прозе. 
Где-то на середине этой самой книги-

«баловства» Машу вдруг потянуло к 
стихам. Вернее, эмоции стали обле-
каться в иную форму – стихотворную. 
И как-то само собой это ее «хобби» 
стало разворачиваться, словно про-
снувшийся бутон. Однажды она по-
казала свои поэтические пробы учи-
тельнице русского языка и литературы 
Наталье Владимировне Кудиной. Ната-
лья Владимировна предложила издать 
сборник. Издать – сказано несколько 
преувеличенно. Это был, по словам 
Маши, школьный проект. В реализации 
которого помог Машин друг Артем 
Ташкин. Это он ездил в Новосибирск, 
нашел издательство… Итогом проекта 
стала брошюрка с первыми Машиными 
стихами – всего-то семь экземпляров. 
Но стихи пошли «в народ». Их увидели 
и пользователи Интернета. 
А Наталья Владимировна предложила 

еще и школьные литературные вечера. 
Первые два провели, что называется, 
за чашечкой чая. Маша до сих пор 
с дрожью вспоминает, как боялась 
первого вечера. Ребята и учителя 
придут для того, чтобы послушать ее, 
Машины, стихи?! Да кто она такая? И 
кому интересны ее мысли, облеченные 
в рифмованные строки? Но после 
первого же вечера выяснилось, что 
стихи пробуют писать и другие Маши-
ны ровесники. Только так же, как и 
она, боятся кому-то показывать свои 
лирические «опыты». Третий вечер 
стал более людным и окончательно 
подарил Маше уверенность в то, что 
стихи – не игрушка… 

«Поэт – это не то 
чтобы профессия…»
- Как рождаются твои стихи?
- Я не Пушкин. Я не вскакиваю 

ночью: «Надо записать…». Я могу 
вдохновиться чем угодно. Звучит, к 
примеру, музыка. И вдруг рождается 
строчка… Или что-то произойдет – 
радостное или печальное… Но все 
знают: если Маша пишет, в комнату 
входить нельзя. Даже брат это по-
нимает.
- А в семье, в роду вашем кто-то 

писал стихи?
- Нет. Рисовать – да. Дедушка (ма-

Поэтесса
Я не люблю спиртное. Не курю.
Люблю смотреть бессмысленные филь-
мы о любви вселенской.
О чём грущу – о том и говорю,
Не обращаюсь к вашим мнениям не-
лестным.

О чём грущу, о том пишу,
Стихи – мои воспоминания о прошлом,
Стихи – мои суждения о настоящем,
Стихи – мои раздумия о будущем,
Я ими буду жить, и ими я дышу.

Пусть вам не нравятся в моих стихах 
мелизмы, 
Пусть недалёким кажется мой не-
босвод,
Пусть рифма строк моих для вас не-
мыслима,
Я не сверну на этот эшафот.

Я верю до сих пор, что строки – это 
жизнь,
Пускай сейчас уже ворочают носы,
Пускай уже не так пестрят страницы,
Из моды вышло слово «поэтессы»,
Подавленное жалким слоем «крутиз-
ны».

Не спорю, может не поэт,
Но я люблю писать и видеть мысли,
Чтобы потом через десяток лет,
Поверить в их порядок, тайный смысл.

Поговорить стихами с кем-то, рас-
суждать
О буднях сонных, солнечных лучах.
Мне важно просто жить, писать,
Хоть каплю света в мире излучать.

«Стихами буду жить 
и ими я дышу…»

мин папа) рисовал. Мама хорошо 
рисует.
Мама добавляет: «Нас в семье трое 

– я и два брата, мы все рисуем. Толь-
ко разное. Брат-двойничок, к примеру, 
– в основном карикатуры...
- Я помню, – оживляется Маша, – как 

в детстве мама сажала меня за стол, 
и мы рисовали принцесс. А потом я 
сама начала интересоваться, подсма-
тривать: как рисовать руки, ноги… Я и 
в художественную школу здесь ходила 
– к Ольге Алексеевне Михалевой (она 
удивительный педагог), но времени не 
хватало – учебу в школе нельзя было 
забрасывать, а я еще и в олимпиадах, 
научно-практических конференциях 
участвовала…
А любовь к книгам мне бабушка 

привила. Она все время читала мне 
по вечерам. И в библиотеку районную 
меня она же привела. До сих пор 
помню свой восторг: столько полок, 
столько книг!.. Серьезной литературой 
я не очень увлекалась. Люблю фэнте-
зи. Времена замков, дворцов… Тогда, 
мне кажется, и отношения между 
людьми другими были. Сейчас люди 
слишком много себе позволяют – не 
церемонятся.
А еще я люблю читать биографии 

поэтов. Открыла для себя, например, 
Иосифа Бродского. И, как ни странно, 
он мне близок – манерой изложения 
мыслей, слогом, стилем… Иной раз 
читаю его стихотворение, а словно 
свое произношу…

«Сейчас это модно:
 жить по указке…»
Семья Бехтольд в 1995-м приехала 

в наш поселок из Казахстана. Нет, 
родственников у них здесь не было. 
Они узнали о р. п. Маслянино из 
рекламных щитов, развешанных в их 
городе: представителей обрусевших 
немецких семей приглашал строя-
щийся в нашем поселке микрорайон 
«Возрождение». И они решились. Два 
года жили в гостиницах и на съемных 
квартирах. А потом получили квартиру. 
В 2005-м имели опыт переезда в Гер-
манию. И даже, вроде, обжились там. 
Но… Здесь остались бабушка (мама 
Машиной мамы Людмилы Григорьев-
ны) и мамин братишка-двойничок… 
Вернулись в мае 2007-го. Сели как-то 
на крыльце. Тишина… Только птицы 
поют. «Наконец-то мы дома…». Так, 
наверно, одинаково подумали и по-
чувствовали тогда.
Здесь, в Маслянино, родился и 

Машин братишка Сережа, которому 
сегодня уже 13.
- Как ты ощущаешь себя в современ-

ном мире? Есть ли в твоем окружении 
люди (кроме твоих родных), которые 
по-настоящему понимают тебя?
- Две моих подруги, самые лучшие. 

Одна будет поступать в Сибирский 
строительный вуз, она мечтала об 
этом. Другая – на психолога. Нас в 
школе называли «святой троицей». Мы 
везде были вместе – и на олимпиадах, 
и на конференциях… Они одними из 
первых слышали мои новые стихи. И 
всегда поддерживали меня. Мы на 
одной волне. И, конечно, я бы очень 
хотела, чтобы наша дружба осталась 

с нами – несмотря на то, что во 
взрослой жизни мы пойдем разными 
дорогами.
После экзаменов мы проведем в 

школе еще один – большой – литера-
турный вечер. И я, как руководитель 
нашего школьного литературного сооб-
щества, передам бразды правления в 
надежные, надеюсь, руки. Я бы очень 
не хотела, чтобы наш литературный 
росток, которому помогла родиться 
Наталья Владимировна Кудина, завял. 
В этом же номере «МЛ», на со-

седней странице, вы прочтете о том, 
уважаемые читатели, что большие 
проблемы во взрослой жизни воз-
никают у тех людей, которые росли 
в дисфункциональных семьях – не-
благополучных в том плане, что де-
тям в них никогда не говорили: «Мы 
любим тебя. Мы гордимся тобой…». 
Машина мама во время нашей бе-
седы (а она пришла на эту встречу 
вместе с дочерью – как и на все 
значимые для Маши мероприятия) 
все время повторяла именно это: 
«Я так горжусь этой девочкой. Я 
так люблю ее…». 
И мне очень хочется верить, что у 

такой на вид хрупкой, мечтательной 
девушки, но сильной и правильной 
внутренне (почитайте ее стихи), 
все в жизни сложится и получит-
ся. И мы, ее земляки, тоже будем 
гордиться ею. И, даст бог, Мария 
бехтольд станет новой яркой звез-
дой в литературном пространстве 
будущей умной и развитой страны 
с прекрасным именем –  Россия.

Алла СКОРОБОГАТОВА
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Здоровье души

   Вы часто ставите свои планы 
–  например, отдых, учебу, работу, 
рождение ребенка, поездку, –  в 
зависимость от его желаний и воз-
можностей?

  Без его одобрения или  помощи  
осуществление ваших  целей  не-
возможно?
   Вы часто считаете себя винова-

той в том, что «все пошло  не так»?
   Соглашаетесь с ним, избегая  

скандала?
  Вам сложно быть эгоистичной, то 

есть делать что-то только для себя?
   При отсутствии отношений с  

противоположным полом  вы чув-
ствуете  пустоту, бессмысленность 
жизни?

  Вы считаете необходимым всегда 
помогать своему партнеру? В таких 
делах, например, как бросить пить, 
найти работу, занять денег, написать 
отчет, покормить и т.д?

  Если вы не можете ему помочь, 
то испытываете чувство вины и 
страх, что он вас бросит?

   Большая часть ваших разговоров 
с подругами посвящена ему - его 
проблемам, мыслям, словам, по-
ступкам?

  Вы чувствуете себя зависимой от 
него - материально, морально?

   Вам кажется, что без него вы 
не проживете?
Если на большинство этих вопросов 

вы ответили да, то вы «любите слиш-
ком сильно». Сегодня я расскажу 
вам об этом  феномене. Психологи 
называют это  «любовной аддикцией»  
или зависимостью –  наряду с ал-
когольной,  наркотической, пищевой 
и прочими.
Я надеюсь, эта статья поможет 

каждому (хотя преимущественно это 
женская особенность) осознать ре-
альность своего положения. Может 
быть,  возникнет желание остано-
виться и получить помощь.  Для удоб-
ства повествования я буду писать о 
женщинах, хотя тема  применима  и 
в отношении мужчин.

«Если ты со мной, 
я могу дышать» 

Удивительно, что женщины, пора-
женные любовной зависимостью, – 
привлекательные, умные, красивые, 
обладающие многими способностями 
и талантами. Но у них нет главного 
– веры в себя. Они привыкли обе-
сценивать себя, свои возможности 
и  достижения. И  смотрят на себя 
только с позиции жесткого крити-
ка. Почему так происходит? Такие 
чудесные женщины вырастают из 
маленьких девочек, у которых один 
или оба родителя были алкоголиками 
или работоголиками. А  бывает, что 
родители были вполне «приличными 
людьми»,  но семья все равно была 
дисфункциональной. Самая главная 
характеристика дисфункциональной 
семьи – отсутствие безусловной люб-
ви к ребенку. Безусловная любовь 
означает, что ребенка любят просто 
так – просто потому, что он родился. 
В дисфункциональной семье ребенок 
любовь и одобрение вынужден заслу-
живать, то есть не разочаровывать 
папу и маму. Например, приносит 
дочь дневник, в котором только две  
четверки, надеясь на похвалу. А папа 
говорит: «Ну, что же ты не дотянула? 

Раба  без  любви
Нужно, чтобы все были пятерки». 
Или дочь показывает свой  рисунок, 
а мама говорит: «Неужели ты сама 
нарисовала? Не может быть». Тем 
самым родители ставят под сомне-
ние ее  способности и формируют 
заниженную самооценку. Никогда 
эта девочка  от своих родителей не 
слышала: «Я так люблю тебя, дочка. 
Я горжусь тобой и восхищаюсь. Мы 
рады, что ты у нас есть». Она  не 
слышала этих ободряющих  слов, 
но очень хотела их услышать. И 
старалась изо всех сил выполнять  
условия соревнования, где главный 
приз – любовь и принятие родите-
лей.   Хорошая девочка вырастает  
с бессознательной программой в 
голове:  «Чтобы меня любили, мне 
нужно стараться, быть самой лучшей, 
помогать,  соответствовать,  ждать, 
надеяться…». То есть  она  оказы-
вается в ловушке  чужого  мнения, 
а  к себе относится с презрением и 
недоверием.
К счастью или к сожалению, но 

любовь и уважение заслужить 
нельзя, даже если вы совершаете 
подвиги во имя другого. 

«Ëюбовь, зачем ты
 мучаешь меня?»

В сознании такой женщины быть 
нужной  и означает – быть люби-
мой.  И она без устали «причиняет 
добро» своему партнеру –  контро-
лирует, опекает, спасает, помогает, 
продвигает, пристраивает. Для нее 
мало невозможного в способности и 
намерении осчастливить своего из-
бранника. Такая женщина берет всю 
вину за трудные отношения с муж-
чиной на себя,  несмотря на то, что 
это приносит ей разочарование. А в 
голове это противное: «Наверное, я 
плохо стараюсь, на самом деле  я 
не так хороша, поэтому необходимо 
удвоить усилия, приложить максимум 
стараний». Стремление к контролю  
маскируется под желание  помочь 
или оказать поддержку.
Такое зависимое поведение в ко-

нечном счете ведет к потере свобо-
ды, обесточивает – то есть лишает  
энергии и радости. Но с точки зрения 
социума, жена, которая зависит от 
мужа, явление вполне нормальное,  
привычное и  даже желаемое («чтоб,  
как за каменной стеной»). А от 
мужчины социум требует мужествен-
ности – чтобы на него удобнее было 
опереться или повиснуть. То,  что  
мужчина может быть слабым, рас-
терянным,  уязвимым – подвергается 
осуждению и вообще недопустимо. 
Гораздо более естественно  и при-
вычно  для всех,  если он снимает  
напряжение с помощью алкоголя и 
(или)  связей на стороне.
В общем, когда жена ждет от него 

признательности, внимания, заботы,  
он чувствует скуку, раздражение, 
злость и желание сбежать. Куда? Вы 
уже знаете.  Может, он и хотел бы 
решить ситуацию, но это не в его 
власти. Ëюбовная зависимость – 
потребность не насыщаемая.

«Ты клетка моя, 
ты бессонница моя»

Такие  женщины говорят: «Я не 
представляю своей жизни без него!», 
«На кого же я его брошу?», «Куда 
я пойду, это мой крест!», «Он без 
меня пропадет!», «Кому он нужен?», 
«Я надеюсь, что он все-таки изме-
нится!», «Когда его нет рядом, мне 
плохо!». Короткая характеристика 
звучит так: «С ним невыносимо, а 
без него еще хуже!».
Назову еще одну причину, по кото-

рой «любовная зависимость» процве-
тает. В  нашем обществе поощряется, 
мягко говоря, неравноправный вари-
ант взаимоотношений, при котором 
мужчина – главный, а женщина – 
при нем. У нас почитается за идеал 
женщина - Вата. Мягкая, белая и 
пушистая. Не имеет своего мнения 
и принимает форму, удобную для ее 
использования. Идеальная партия 
для Ваты -  мужчина Кремень.   Вы 

же  хотели, «чтоб как за каменной 
стеной». Извольте.
А почему женщина выбирает это? 

Во-первых, это происходит неосо-
знанно. Во–вторых, находиться  в 
таких мучительных отношениях ей 
привычно, понятно. Она стремится 
завершить свой детский опыт и 
взять реванш за не дополученное 
в детстве. Плюс такие отношения 
дают безопасность, вернее сказать, 
иллюзию безопасности. Кроме того, 
она выглядит правильной женщиной, 
комфортной для общества,  и «все 
у нее – как у людей». 
Главное препятствие к изменениям 

– страх. Страх неопределенности, не-
известности и ответственности. Про-
блема в том, что жизнь в трудных, 
разрушительных отношениях  она  
находит все-таки более безопас-
ной, чем риск прожить свою соб-
ственную жизнь. Получается, что  
страх  служит оправданием жить 
таким образом.

«Никто не может так, 
как ты, меня убить 

и спасти»
Часто женщина приходит на кон-

сультацию, желая изменить его 
– своего партнера. То есть опять 
спасти его, помочь ему, «зарабо-
тать» его признание. С упорством, 
достойным лучшего применения, она 
считает, что если он изменится, то 
она, наконец, тоже станет счастливой 
и довольной. И их корабль причалит 
в тихую гавань семейного счастья.  
Такие женщины убеждены,  что с 
ними все в порядке, а помочь нужно 
ему – любимому. Примерные вопро-
сы: «Ну, почему он такой?», «Как он 
может так поступать? Он же знает,  
что причиняет мне боль?!», «Что мне 
сделать,  чтобы понравиться ему?», 
«Как его удержать? Разве он не 
понимает? Может, я что-то не то 
делаю? В чем я виновата?».  Су-
перхиты – «Посоветуйте, что сделать, 
чтобы он был со мной всегда?!» и 
«Он же обещал!».
Помните  крылатую фразу «как с 

козла молока», которая означает не-
возможность взять то, чего нет. Если 
мы хотим козьего молока, то у кого 
мы его сможем добыть? Правильно, у 
козы. У козла нет молока, сколько ни 
проси. И  вины его в этом тоже нет.
Получается, что женщина «сливает-

ся» со своим партнером и чувствует 
себя ответственной за его счастье 
и несчастье,  а его считает ответ-
ственным за свои горести и печали. 
Поставьте себя на  место мужчины, 
от которого постоянно чего-то хотят, 
ждут, требуют, выкатывают претен-
зии. «Должен, должен, должен…» 
– ощущение удавки на шее, разо-
чарование и злость. Добавьте сюда 
то, что мужчины приучены подавлять 
свои чувства и к психологам НЕ об-
ращаться.  А к врачам – только на 
носилках. Теперь вы знаете  ответ 
на вопрос – почему средняя про-
должительность жизни  мужчин так 
преступно низка.
В общем,  замкнутый круг бели-

чьего колеса. Она или постоянно 
переделывает мужчину, с которым 

живет,  или ищет нового. Раба 
любви на самом деле всегда ока-
зывается рабой без любви.
Правда в том, что мужчина  не 

несет ответственности за ваше со-
стояние – так же, как и вы за его.  
Есть только личная ответствен-
ность каждого.

«Возьми мое сердце, 
возьми мою душу»

Такая женщина выдерживает дли-
тельные страдания, потому что оди-
ночество страшит ее еще больше. 
А если спросить, что вы чувствуете 
большую часть времени? Ответ 
такой – страх  брошенности, раз-
дражение, беспокойство, тревогу, 
отчаяние, депрессию и тоже злость, 
разочарование.
Перспектива очень драматичная – 

если такая женщина  не перестанет 
игнорировать себя и свою жизнь, со 
временем подступают психосомати-
ческие заболевания («психо» – душа, 
«сома» – тело), то есть заболевания, 
свидетельствующие о неблагополуч-
ных,  трудных, мучительных взаимо-
отношениях. Тело явно сигнализирует 
о том, что пора пересмотреть свою 
жизнь и отношение к ней. Часто у 
таких женщин болит спина, могут 
быть проблемы с аппетитом (чаще 
всего он повышенный), возникают 
опухоли, женские заболевания, опу-
щение органов, болит горло, общий  
пониженный тонус,  депрессии, аст-
ма, болезни пищеварительной, вы-
делительной и сердечно-сосудистой  
систем и другие. 
«Главное, не в том,  что с тобой 

сделали. Главное, что ты сделала с 
тем, что с тобой сделали»
Человек –  единственное живот-

ное на Земле, которое имеет  воз-
можность выбирать, как ему жить.  
Грустно, но мы этой возможностью 
не пользуемся. Синдром « слишком 
сильной любви»  корректируется толь-
ко в том случае, если вы решительно 
настроитесь улучшить свою жизнь  
и сделаете свое выздоровление  
приоритетом. Это большая, трудная и 
святая работа – помочь себе самой. 
Самая главная задача психотерапии 
–  построение крепкой внутренней 
опоры (вера в себя, самоуважение, 
сила, собственное могущество и лич-
ная ответственность). Психотерапия 
с такими женщинами напоминает 
раскопки бесценных сокровищ,  по-
хороненных под огромным слоем бо-
лезненного опыта. Психология – это 
компас, указывающий верный путь 
к  источнику счастья внутри себя. 
В общем, женщина учится  искать  
свои ресурсы – временные, физиче-
ские, эмоциональные, материальные 
и управлять ими.  
Истинная  любовь возможна 

только  от внутреннего изобилия 
и готовности  ею делиться  просто 
так. А любовная  зависимость  - от 
внутренней нужды  и страха.
Измените то, что вы можете из-

менить, то есть себя.

С уважением психолог
 Юлия ËОБЕС
8-913-954-81-48
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ВТОРНИК, 4 июня

ПОНЕДЕËЬНИК, 3 июня

СРЕДА, 5 июня

по 9 июня
Первый канал Россия

Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С 3 июня

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 00.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!»  
12+
09.55 «Модный при-
говор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!»  12+
12.50 «Женский жур-
нал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 12+
14.15 «ПРОСПЕКТ БРА-
ЗИЛИИ». Т/с. 16+
16.00 «Я подаю на раз-
вод». 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Т/с. 16+
22.30 «Вечерний Ур-
гант». 16+
23.00 «Познер». 16+
00.25 «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ». Х/ф. 16+
03.05 «Контрольная за-
купка».

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». Т/с. 
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!». Т/с. 
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!». Т/с. 
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с. 
01.25 «Дежурный по стра-
не».
02.25 «Девчата». 16+
03.00 «Вести +».
03.25 «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ». 
Х/ф. 16+

08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.10 «Весь этот джаз!»
12.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1961).
13.15 Д/ф. 
14.10 «Важные вещи».
14.25 «Тайные ритуалы». 
Д/ф. 
15.15 «Линия жизни».
16.10 «Пешком...» Д/с. 
16.40 «Новости культуры».
16.50 Спектакль «ЗА-
ПИСКИ ПИКВИКСКОГО 
КЛУБА». 1-я ч.
18.10 «Невесомая жизнь». 
Д/с. 1-я с. 
18.40 Фестиваль «Сергею 
Рахманинову посвяща-
ется...»
19.35 «Летопись импер-
ской столицы». Д/с. 
20.45 «Главная роль».
21.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.25 «Вспоминая старый 
МХАТ...»
22.55 «Тем временем».
00.20 «Весь этот джаз!»
00.50 «Кинескоп».
01.30 «Документальная 
камера».
02.10 «Играет Валерий 
Афанасьев».
02.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1961).

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05, 15.10, 04.05 «Выжить 
в мегаполисе». 16+
09.30, 16.40 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ». Т/с. 16+
10.30 «Кривое зеркало».
11.15 «ТЫ - ЭТО Я». Т/с. 
ДРАМА (Россия, 2006).
12.05 «Воскрешение». Д/ф.  
13.00 «EUROMAXX. Окно в 
Eвропу». 16+
13.30 «ХОЛОСТЯК ГАРИ». 
Т/с. КОМ. (США, 2008). 12+
13.55, 04.30 «АГЕНТСТВО». 
Т/с. 12+
14.25 «Телетеремок». 0+
15.05, 16.05, 17.10 Дачный 
прогноз. 0+ 
15.35 «Кейт и Вильям. Ко-
ролевская свадьба». Д/ф.  
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.15 Ново-
сти. 16+
18.15 «Капитал». 16+
18.55, 19.50, 23.15 Дачный 
прогноз. 0+
18.55 «Мужские истории. 
Многоженцы. Любить по-
русски». 16+
19.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с. 12+
22.20, 02.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БЛУДНОГО МУЖА». 
Х/ф.  16+
00.50 «Музыка Live». 12+

07.55 «Робокоп: Во имя 
правосудия». Х/ф. БОЕВ. 
(Канада, 2000). 16+
09.45 Вести.ru.
10.00 Большой спорт.
10.20 Страна спортивная.
10.50 «Моя рыбалка».
11.20 «Наше все».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Стальные тела». 
Х/ф.  16+
14.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.20 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. 
16.50 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
17.50 «Отдел С.С.С.Р.» 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2012). 16+
21.30 Большой спорт.
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
23.45 «Центурион». Х/ф. 
БОЕВ. (Великобритания, 
2010). 16+
02.15 «Угрозы современ-
ного мира».
03.15 «Двойник». Х/ф. 
05.30 «Моя планета».
07.20 «Рейтинг Бажено-
ва». 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Живая история». 
Д/ф.  12+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 19.00 «Место про-
исшествия».
11 .30 , 13.30 , 17.00 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с. ПРИКЛ. (Россия/
Украина 2008). 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.10 «Момент истины». 
16+
01.10 «Место происше-
ствия. О главном». 16+
02.15 «Правда жизни». 
16+
02.45 «ДВЕ СТРОЧКИ 
МЕЛКИМ ШРИФТОМ». 
Х/ф. ДРАМА (СССР/ГДР, 
1981). 12+
04.40 «МОНОЛОГ». Х/ф. 
ДРАМА (СССР, 1972). 
12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!»  
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!»  12+
12.50 «Женский жур-
нал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 12+
14.15 «ПРОСПЕКТ БРА-
ЗИЛИИ». Т/с.   16+
16.00 «Я подаю на раз-
вод». 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Т/с. 16+
22.30 «Вечерний Ур-
гант». 16+
23.00 «На ночь глядя». 
00.25 «БУЧ КЭССИДИ 
И САНДЕНС КИД». Х/ф. 
02.35 «Четыре династии 
Сергея Михалкова». Д/ф. 
12+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50  Дежурная часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
Т/с. 
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!». Т/с. 
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!». Т/с. 
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с. 
00.40 «Специальный корре-
спондент». 16+
01.45 «Ангелы с моря». 
02.45 «Вести +».
03.10 «Честный детектив». 
03.45 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ». Х/ф. 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.10 «Весь этот джаз!»
12.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1961).
13.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.55 «Летопись имперской 
столицы». Д/с. 
14.45 «Полиглот».
15.30 Д/ф. 
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Новости культуры».
16.50 Спектакль «ЗАПИСКИ 
ПИКВИКСКОГО КЛУБА». 
2-я ч.
18.20 «Невесомая жизнь». 
Д/с. 2-я с. 
18.45 Фестиваль «Сергею 
Рахманинову посвящает-
ся...»
19.35 «Летопись имперской 
столицы». Д/с. 
20.45 «Главная роль».
21.00 «Власть факта».
21.40 «Полиглот».
22.25 «Вспоминая старый 
МХАТ...»
22.55 «Игра в бисер».
23.40 «Больше, чем лю-
бовь».
00.20 «Весь этот джаз!»
00.30 «Новости культуры».
00.50 «ТАЙНЫ САЛЛИ 
ЛОКХАРТ. РУБИН ВО 
МГЛЕ». Х/ф. ДРАМА (Ве-
ликобритания, 2006).

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Выжить в мегапо-
лисе». 16+
09.30, 16.40 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ». Т/с. 6+
10.30 «ТЫ - ЭТО Я». Т/с. 
12.10  Д/ф.  16+
13.10 «5 историй». 16+
13.40 «ХОЛОСТЯК ГАРИ». 
Т/с. КОМ. (США, 2008). 12+
14.05, 04.30 «АГЕНТСТВО». 
Т/с. КОМ. (Россия, 2001). 
14.35 «Телетеремок». 0+
15.10 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. 16+
16.20 «Большая стройка». 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 23.55 Ново-
сти. 16+
18.10 «ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба». 16+
18.30 «Районы: прямая 
связь».
19.30, 20.30, 23.15 Дачный 
прогноз. 0+
19.35, 01.15 «Геофактор». 
19.50, 21.25 Большой про-
гноз. 0+
19.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с.  12+
22.20, 00.30 Погода. 0+
22.20, 01.30 «КАК НАЙТИ 
ИДЕАЛ». Х/ф. КОМ. (Рос-
сия, 2008) . 16+
00.30, 02.50 «ТАЙНЫ РАЗ-
УМА». Т/с. 

07.55 «Робокоп: Схват-
ка». Х/ф. БОЕВ. (Канада, 
2000). 16+
09.45 Вести.ru.
10.00 Большой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбал-
ке».
10.55 «За кадром».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Детонатор». Х/ф. 
БОЕВ. (США/Румыния, 
2006). 16+
14.10 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
14.45 Вести.ru.
15.00 Большой спорт.
15.20 «Братство кольца».
15.50 «24 кадра». 16+
16.20 «Наука на колесах».
16.55 «Человек мира».
17.55 «Отдел С.С.С.Р.» 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2012). 16+
21.30 Большой спорт.
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
23.45 «Конан-варвар». 
Х/ф. БОЕВ. (США, 2011). 
16+
01.45 Большой спорт.
02.05 «Полигон».
02.40 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
03.10 «Огненный дождь». 
Х/ф. БОЕВ. (США, 1994). 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10, 06.00 «Живая 
история». Д/ф.  12+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. ПРИКЛ. 
(Россия/Украина 2008). 
16+
14.00 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2». Т/с. ПРИКЛ. 
(Россия, 2009). 16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Вне закона. Ре-
альные расследования». 
Д/с.  16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.10 «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1985). 12+
02.05 «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ». Х/ф. БОЕВ. 
1, 2-я с. (СССР/США, 
1991). 12+
04.25 «ГОНЩИКИ». Х/ф. 
ПРИКЛ. (СССР, 1972). 
12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!»  
12+
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!»  12+
12.50 «Женский жур-
нал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 12+
14.15 «ПРОСПЕКТ БРА-
ЗИЛИИ». Т/с. 16+
16.00 «Я подаю на раз-
вод». 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время».
20.30 «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Т/с. 
22.30 «Вечерний Ур-
гант». 16+
23.00 «Свобода и спра-
ведливость». 18+
00.00 Новости. 
00.25 «ФОРС-МАЖОРЫ». 
Т/с. 16+
01.20 «ДЖУЛИЯ». Х/ф.

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Дежурная часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50  Дежурная часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». Т/с. 
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!». Т/с. 
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!». Т/с. 
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с. 
12+
00.40 «Куда уходит па-
мять?»  12+
01 .35 «Счастье по -
русски». 12+
02.35 «Вести +».
03.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ». Х/ф. 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.10 «Весь этот джаз!»
12.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1961).
13.10 «Власть факта».
13.55 «Летопись имперской 
столицы». Д/с. 
14.45 «Полиглот».
15.30 «Больше, чем лю-
бовь».
16.10 «Красуйся, град Пе-
тров!»
16.50 Спектакль «В НО-
МЕРАХ».
18.10 «Невесомая жизнь». 
Д/с. 3-я с. 
18.40 Фестиваль «Сергею 
Рахманинову посвящает-
ся...»
19.35 «Летопись имперской 
столицы». Д/с. 
20.45 «Главная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 «Полиглот».
22.25 «Вспоминая старый 
МХАТ...»
22.55 «Магия кино».
23.35 «Если бы не Коля 
Шатров». Д/ф. 
00.20 «Весь этот джаз!»
00.30 «Новости культуры».
00.50 «ТАЙНЫ САЛЛИ 
ЛОКХАРТ. ТЕНЬ «ПОЛЯР-
НОЙ ЗВЕЗДЫ». Х/ф. 02.25 
Фортепианные пьесы П. И. 
Чайковского.
02.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. 

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05, 15.15 «Выжить в 
мегаполисе». 16+
09.25, 10.00 Большой про-
гноз. 0+ 
09.30, 16.40 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ». Т/с. 16+
10.30 «ТЫ - ЭТО Я». Т/с. 
12.10 «София Ротару. Се-
креты ее успеха». Д/ф.  16+
13.10 «5 историй». 16+
13.40 «ХОЛОСТЯК ГАРИ». 
Т/с. КОМ. (США, 2008). 12+
14.05, 04.30 «АГЕНТСТВО». 
Т/с.  12+
14.35 «Телетеремок». 0+
15.45 «Воскрешение». Д/ф.  
16+
16.35, 17.40, 18.50 По-
года. 0+ 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.10 Ново-
сти. 16+
18.15 «Капитал». 16+
18.30 «Спорт-тайм». 12+
18.50 «Братья Меладзе. Во-
преки...» Д/ф.  16+
19.40, 20.30, 22.15 Дачный 
прогноз. 0+
19.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с. 12+
22.40 «НАВАЖДЕНИЕ». 
Х/ф.  16+
00.45, 03.40 «ТАЙНЫ РАЗ-
УМА». Т/с. ДЕТЕК. (Канада, 
2001). 16+
01.30 «АВРОРА». Х/ф. ДРА-
МА (Украина, 2006). 16+

07.55 «Робокоп: Воскре-
шение». Х/ф. БОЕВ. (Ка-
нада, 2000). 16+
09.45 Вести.ru.
10.20 «Язь против еды».
10.55 «В мире животных».
11.25 «Страна.ru».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Двойник». Х/ф. 
ДЕТЕК. (США, 2001). 16+
14.15 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
14.45 Вести.ru.
15.00 Большой спорт.
15.20 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
16.25 «Огненный дождь». 
Х/ф. 16+
18.45 Смешанные еди-
ноборства. Чемпионат 
России. 16+
20.40 «Центурион». Х/ф. 
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Молодежные 
сборные. Англия - Италия. 
00.55 Большой спорт.
01.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Молодежные 
сборные. Израиль - Нор-
вегия. 
03.25 Футбол. Товари-
щеский матч. Уругвай - 
Франция.
05.25 Вести.ru.
05.40 «Земля Франца-
Иосифа. Архипелаг таю-
щей мерзлоты». Д/ф. 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Живая история». 
Д/ф.  12+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30 «РЫСЬ». Х/ф. 
БОЕВ. (Россия, 2010). 
16+
13.30 «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ». Х/ф. БОЕВ. 
1, 2-я с. (СССР/США, 
1991). 12+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Вне закона. Ре-
альные расследования». 
Д/с.  16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.10 «ДОБРОЕ УТРО». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 
1955). 12+
02.00 «РУСЬ ИЗНА-
ЧАЛЬНАЯ». Х/ф. ПРИКЛ. 
1, 2-я с. (СССР, 1985). 
12+
05.00 «ЯРОСЛАВНА, 
КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ». 
Х/ф. ПРИКЛ. (СССР/
Польша, 1978). 12+
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Дом, в котором мы живем

Пришла весна, во всех населенных пунктах Мас-
лянинского района силами жителей, организаций 
и предприятий  проведена ежегодная уборка тер-
ритории,  но несанкционированные свалки портят 
внешний вид нашего района. Особенно остро эта 
проблема стоит в р.п. Маслянино. 

Такой пейзаж – 
глазам не радость

Ликвидировать свалки воз-
можно, гораздо сложнее бо-
роться с их возникновением.
Ежегодно несанкциониро-

ванные свалки ликвидиру-
ются, размещаются запре-
щающие щиты, проводится 
воспитательная работа с 
населением. Но свалки воз-
никают вновь, стихийно, 
буквально через несколько 
дней после ликвидации. Один 
человек бросил  несколько 
пакетов, другой подумал «все 
равно уже лежит мусор, бро-
шу ещё», так свалка растет и 
расширяется. Не знают  эти 
люди о том, что организация 
свалок наказуема или на-
деются избежать наказания 
– неизвестно. Тем не менее, 
размещение мусора в непо-
ложенном месте является ад-
министративным нарушением 
и влечет наложение штрафа 
от 1000 до 20000 рублей. 
Даже избежав  администра-

тивного наказания, ответной  
реакции природы на загряз-
нение  не избежать.  Не за-
глядывая далеко в будущее 
и не разбираясь в тонкостях 
экологии, сегодня и сейчас 
несанкционированные свалки 
опасны для нашего здоровья 
и здоровья наших детей.  
Свалки являются пристани-
щами грызунов и насекомых 
– переносчиков возбудителей 

различных  инфекционных 
заболеваний.
Многие несанкционирован-

ные свалки расположены в 
водоохраной зоне, на бере-
гах рек и ручьев.  Мусор про-
сто закидывается под крутой 
берег, заросший ивняком и 
талиной. Как ликвидировать 
такие свалки, вопрос не 
решенный. Для погрузки тех-
никой берег слишком крут, 
вручную собрать можно, но 
потребуется очень много 
времени и рабочих рук,  – а, 
следовательно, и денежных 
средств. Ежегодно на ликви-
дацию свалок затрачивается 
более 100 тысяч рублей.
Проводя рейды по выявле-

нию несанкционированных 
свалок, специалисты столкну-
лись с тем, что некоторые 
жители поселка просто не 
знают, куда размещать бы-
товые отходы.
В р.п. Маслянино на се-

годняшний день существует 
одна организованная свалка, 
которая расположена на до-
роге Маслянино-Черепаново, 
второй километр, поворот 
направо. Бытовые отходы 
можно привезти самостоя-
тельно, дорога ровная и 
чистая, размещение отходов 
бесплатно. Сейчас, когда 
практически в каждой семье 
есть автомобиль, стыдно вы-

кидывать мусор возле своего 
дома или на соседнюю улицу. 
Нет автомобиля или времени 
вывезти мусор - в газете 
«Маслянинский льновод» 
часто печатают объявления  
- предлагают услуги по вы-
возу мусора за сравнительно 
небольшую плату. 
Чисто там, где не мусорят. 

Поэтому порядок и чистота 
зависят от каждого из нас, 
жителя поселка. Отвезти 
бытовые отходы на свалку, 
бросить мусор в урну, не 
засорять обочину, проезжая 
в транспорте - эти элемен-
тарные правила необходимо 
соблюдать каждому.

ОТ РЕДАКЦИИ. В минув-
шую среду мы объехали 
лишь некоторые мусоросбо-
рочные площади: и стихий-
ные, и санкционированные.  
Некоторые, особо яркие, 
засняли. И что примеча-
тельно, эту «красоту» при-
шлось снимать в режиме 
«пейзаж», однако ж, такие 
пейзажи мало кого могут 
порадовать. Но особенно 
печально, что создаем их 
мы сами… Уважаемые чи-

замечание – не проходите 
мимо нарушения, и обяза-
тельно обратитесь в поли-
цию или администрацию р.п. 
Маслянино.
Не оставайтесь равнодуш-

ными!
Это в наших силах!
Хотите жить на чистой пла-

нете – начните с себя!

А.В. СТРУКОВА, главный 
специалист по природ-

ным ресурсам и охране 
окружающей среды адми-
нистрации Ìаслянинского 

района

татели, лето только-только 
начинается, впереди не-
мало (надеемся!) погожих 
дней, когда многим из нас 
захочется выбраться на 
природу. Не поленитесь, за-
хватите с собой на пикник 
пару мешков для мусора 
— не оставляйте на милых 
полянках и гостеприимных 
берегах следы своего весе-
лья. Пусть о проведенных 
удачных выходных вам 
напоминают действительно 
красивые фотопейзажи, а 
не серо-пёстрые мусорные 
кучи.      

Мало соблюдать эти прави-
ла самому – нужно призы-
вать к этому других. Научите 
своих детей и внуков выбра-
сывать мусор в урну, поин-
тересуйтесь у родственников, 
друзей и соседей, куда они 
размещают бытовые отходы.
 Без помощи жителей орга-

нам власти не решить  про-
блему несанкционированных 
свалок. Если вы увидели, 
что кто-то высыпает мусор 
в неположенном месте, вы-
брасывает из машины – 
запишите номер машины, 
сфотографируйте, сделайте 

Бажинская свалка скоро будет законсер-
вирована. Ìусор сваливать там уже запре-
щено. Однако, не всех это останавливает

Когда-то светлое русло 
Барсучихи сегодня затя-
нуло пластиком, а берега 
прирастают ботвой, сте-
клом…

В Ìамонове тонкий слой разметенного 
на большой площади хлама пытаются 
собрать в одну – мусорную – кучу

Полигон бытовых отходов принимает му-
сор бесплатно. Но, наверное, некоторые 
граждане предпочитают штрафы за ор-
ганизацию несанкционированных свалок

Новорожденная свалочка 
по улице Восточной

С Копай-горы от-
крывается чудес-
ный вид на Ìас-
лянино. Вот только 
сама гора, похоже, 
превращается в 
мусорный «Эве-
рест»



Ìаслянинский ËьноводПятница, 31 мая 2013 года 10

Здоровье

Любой человек знает, что курение 
вредно. Даже тот, который курит, 
полагаясь на «авось». 
Курение и вправду наносит огром-

нейший  вред организму, но делает 
это постепенно и незаметно. Годами 
человек может выкуривать по пачке 
сигарет в день, особо не замечая 
какого-то кардинального влияния 
табака на здоровье, а потом, в 
один момент, сильно, а иногда и 
неизлечимо, заболеть. Пристрастие 
к сигарете может не только стоить 
курильщику здоровья, но и жизни.
Существенный вред наносит куре-

ние сердечно-сосудистой системе, 
«благодаря» никотину и угарно-
му газу, которые содержатся в 
сигарете. Так, никотин обладает 
свойством сужать сосуды, при по-
стоянном употреблении табака со-
суды находятся в спазмированном 
состоянии. Это приводит к постоян-
ному повышенному артериальному 
давлению. Угарный газ, в свою 
очередь,  приводит к кислородному 
голоданию. Связанно это с тем, что 
окись углерода намного быстрей  

Не полагайтесь
 на «авось»!

Всего нас семеро. На часах 
— девять вечера. Впереди 
едет светлый  жигуленок, 
указывая  дорогу.  Вот он 
останавливается у маленько-
го  старого  домика.  И всей 
большой компанией  мы  
заходим внутрь. В нос бьет 
запах перегара  — молодые 
мужчина и женщина таких 
гостей  явно не ждали.
Мужчина, не жалея раз-

говаривать  с незваными 
гостями, громко хлопает 
дверью, практически  выбе-
гая  на улицу. Его худенькая 
подруга в растерянности, не 
знает, на кого смотреть и 
что делать. Зато предста-
вители соцзащиты, опеки, 
КДН и инспекторы по делам 
несовершеннолетних  свое 
дело знают хорошо. Осмо-
трев жилище молодой пары, 
Евгения Борисовна Быкова, 
опытнейший инспектор ПДН, 
предлагает: 
— Может, пора закодиро-

ваться? Хватит уже жизнь 
свою губить. Ты же женщи-
на! Мать!  
— Ага, завтра пойду… — 

узкий коридор заполняет 
возмущенный ропот. 
— Завтра нельзя. Надо 

недели  две перед этим  не 
пить. Умрешь еще!
 — Ну и пусть…
Оказалось, у пары есть 

малыш. Лет шести. Только 
маму и папу он не видел 
уже год. А сами родители  
не  делают ничего, чтобы 
его вернуть. Этот неожи-
данный визит был последней 
ниточкой, надеждой на то, 
что ребенка  можно будет 
вернуть в семью. В тот 
вечер, открывая  пузыри с 
пивом, родители  эту ниточку 
разорвали.
Едем дальше. За парой по-

воротов  новая остановка.  
Перед  калиткой — гора 
заготовленных дров, за до-
мом — вспаханный огород.  
Маленькая собачонка грозно 
лает на нас, но держится 
поодаль. В этом домике 
чисто.  Хозяева встречают 
компанию хоть и не с рас-

31 мая — День инспекторов по делам несовершеннолетних Обычным людям свойственно закрывать глаза 
на неприглядные стороны жизни. Не вижу — не 
знаю. Другим, наоборот, каждый день лицом к 
лицу приходится  с ними сталкиваться.  И в меру 
сил — бороться, делая мир чуточку лучше. Каких 
моральных и физических сил им это стоит — 
знают только они. 
Сегодня мы ненадолго погрузимся в самые 

обычные, серые будни инспекторов по делам 
несовершеннолетних, комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, опеки и 
соцзащиты, совершив с ними короткий рейд по 
неблагополучным семьям.     

Сумеречный
 дозор

соединяется с гемоглобином, чем 
кислород, тем самым вытесняя его. 
Таким образом, к тканям и органам 
кислорода поступает в разы меньше, 
чем необходимо.
Вредно курение еще и тем, что 

обладает негативным воздействием 
на содержание витаминов в орга-
низме, особенно витамина  «С». 
Недостаток витамина «С» приводит 
к отложению холестерина в артери-
ях. Потому курильщикам постоянно 
нужно дополнительное потребление 
этого витамина, чтоб восполнить 
его недостаток. 
Тяжелейшими могут быть по-

следствия курения для беременных 
женщин. Курящие женщины при бе-
ременности заведомо и сознательно 
травят малыша еще в утробе. Таким 

образом, рискуют преждевремен-
ным прекращением беременности 
или внутриутробной гибелью  плода.
Вредно влияет сигаретный дым 

и на людей, которые не курят, но 
находятся в одном помещении с 
курильщиками. Некурящий чело-
век, подвергающийся пассивному 
курению, может серьёзно заболеть 
или столкнуться с аллергической 
реакцией. Необыкновенно вредно 
курение для детей и подростков: 
неокрепшая нервная и кровеносная 
системы болезненно реагируют на 
табак. Больше того, зафиксирова-
ны случаи снижения   умственных 
способностей у подростков, при-
страстившихся к сигарете. 
Курить вредно - это факт. Табак 

медленно, но уверенно, выводит из 

лада организм, постепенно отравляя 
его. Единственный способ избежать 
весьма  неприятных последствий 
курения - это наискорейшее избав-
ления от этой пагубной привычки. 

Е.В. СУББОТИНА, главный 
специалист территориального 

отдела Управления Роспотреб-
надзора

 по Новосибирской области  в 
Искитимском районе                                                                        

простертыми объятиями, но 
вежливо. Трезвые, опрят-
ные.
— Молодцы! Продолжайте 

в том же духе, — Анна 
Александровна Зейбель, 
представительница опеки, 
заполняет необходимые бу-
маги. Когда-то эта семья 
лишилась мамы, и для дома 
настали сложные времена. 
Но теперь тут все явно на-
ладилось.
А вот и новая семья: 

снова тоненькая мама и 
трое, очень похожих друг на 
друга, малышей. Она моет 
посуду, они — смущенно вы-
глядывают из-за занавески, 
шмыгая носами. 
— Да мой опять при-

ходил. Воевал! — словно 
исповедуясь, рассказывает 
молодая женщина. У ее 
супруга  времени и денег 
на ребятишек  нет.  Зато 
и того, и другого на друзей 
и выпивку — вдоволь. При-

ходит пьяный, гоняет и ее, 
и ребятню. Семье же при-
ходится буквально считать 
копейки, чтобы выжить. 
Благо,  жив еще  дедушка,  
он и помогает держаться. 
— Помочь  ей надо, — уже 

в машине обсуждают участ-
ницы рейда. — Девочка-то 
неплохая.
Красивая девушка, с румя-

ными щеками, сама еще  по-
хожая на ребенка, топчется 
на пороге комнаты.  
— Ты нам третьего, смо-

три, не принеси! —  в голос 
просят Евгения Борисовна и 
Анна Александровна. 
— Нет! — почти испуганно 

отвечает восемнадцатилет-
няя  красавица. Две недели 
назад у нее забрали двух 
крошек:  безобразно гряз-
ных, вшивых. Они росли в 
доме возле болота и были 
предоставлены сами себе, 
пока  мама гуляла в поисках 
лучшей жизни, а старшие  

женщины семейства искали 
счастья на дне стакана. 
— Пила, пью, и пить буду! 

— заверила одна из них, 
когда ребятишек  забирали 
из дома в больницу. Теперь 
их вряд ли вернут в эту 
семью.    
В тот вечер  мы заезжали  

еще во многие  такие, похо-
жие друг на друга как поло-
винки одного яблока, дома. 
Чаще грязные, чаще крайне 
бедные... Смотрели в лица 
родителей, потерявших или  
вот-вот потеряющих своих 
детей. Искали  признаки 
раскаянья. Просили испра-
виться. 
А возвращаясь домой, буд-

то сбрасывая с себя липкий 
налет безнадежности, вдруг 
дружно заговорили о своих 
детях. Почему-то захоте-
лось поскорее увидеть их и 
покрепче прижать к груди. 

Ольга ГАДЖИЕВА       

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!
Примите самые добрые и сердечные 

поздравления с Международным 
Днем защиты детей!

Первый день лета по сложившейся традиции является 
Днем детства. Его с нетерпением ждет детвора, а нам, 
взрослым, День защиты детей служит еще одним напо-
минанием о том, что ребенок не только дарит радость, 
но и требует от нас ежедневной заботы, внимания и 
родительского тепла. 
Мы, взрослые, должны почаще возвращаться в своё 

детство, вспоминать себя, свои детские чувства для 
того, чтобы лучше понимать своих детей. Самое главное 
право каждого ребенка – право на счастливое детство! 
Берегите своих детей, защищайте их, уважайте их. И от 
того, что мы заложим в них, зависит будущее нашего 
поселка, района и нашей страны в целом.
Обеспечить достойные условия для реализации их по-

тенциала, заботиться о духовном и физическом здоровье 
детей, соблюдать права ребенка, прививать любовь к 
родному поселку – приоритетные задачи для власти, 
родителей, общественности.
С праздником всех! Пусть в каждом доме всегда звучит 

детский смех, и сияют улыбки!
А нашим юным жителям желаем хорошего летнего от-

дыха, радости общения с родителями и друзьями, новых 
открытий и ярких, незабываемых впечатлений!

П.Г. ПРИËЕПА, глава р.п. Ìаслянино
 Н.Н. ЖИТНИКОВА, председатель
 Совета депутатов р.п. Ìаслянино 

Инспекторы ПДН - в форме: Е.Е. Шипилова и Е.Б. Быкова
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В общественных организациях

В школьном музее есть экспозиция, 
посвящённая жизни и творчеству пи-
сателя, его книги, исследовательская 
работа, выполненная выпускницей 
нашей школы.
Идея увековечить память В. К. Са-

пожникова на усадьбе, где он жил, 
появилась давно, а осуществилась 
она благодаря созданию исследова-
тельского проекта «История деревни 
Кинтереп» под руководством учителя 
начальных классов Т. Н. Тимоховой. 
Завершением проекта должно было 
стать открытие этого баннера. По 
инициативе учителя, при содействии 
педагогического коллектива, родителей 
и учащихся школы состоялись в ушед-
шем 2012-м году благотворительный 
концерт и «сладкая» ярмарка, что по-
зволило собрать нужную сумму, чтобы 
заказать баннер. К сожалению, нам не 
удалось установить его к 90-летнему 
юбилею писателя. 

Родился Сапожников 9 мая 1922 
года в селе Клочки Алтайского 

края. Среднюю школу закончил в Ново-
кузнецке. Учился в Тюменском педин-
ституте. Будучи студентом, за несколько 
слов о Сталине в личном дневнике был 
репрессирован: получил 10 лет лагерей 
и 5 лет поражения в правах.
В июне 1941-го началась Великая 

Отечественная война, а в 1942-м Са-
пожников добровольно пошёл в штраф-
ной батальон. Наверное, все знают, 
что представляли собой такие батальо-
ны, но это была всё-таки свобода. В 
первом же бою от их роты осталось 
в живых несколько человек. Остался 
в живых и Владимир Константинович. 
Всю войну он прошёл в составе 4-го 
Кубанского кавалерийского полка. 
Начал простым казаком, закончил 
– старшиной эскадрона. Награждён 
орденом Славы, медалью «За победу 
над Германией», другими медалями.
9 мая было для Сапожникова двой-

ным праздником: днем рождения и 
Днем Победы! 
После войны Владимир Константи-

нович работал журналистом, потом в 
селе Сосновка Кемеровской области 
семь лет - учителем. Здесь он написал 
первые три книги, и, конечно же, они 
были о войне, настолько она была 
жива в его памяти: «Писать книги я 
не собирался, но бились в моей душе 
голоса ребят, друзей моих фронтовых, 
тех, что остались там, которых хоронил 
я на фронтовых дорогах. Я-то знал, 
какая это беда, что их нет в сегод-

Доброе дело

Живая
 память

8 мая в поселке Кинтереп 
прошёл митинг, посвящённый 
открытию баннера в память 
о ветеране Великой Отече-
ственной войны, известном 
российском писателе Влади-
мире Константиновиче Са-
пожникове, который со своей 
женой Натальей Ивановной 
прожил в посёлке около 15 
лет – с 1983 по 1998 годы.

няшнем дне, и, когда выбиралась сво-
бодная минутка, я писал о них, ничего 
не прибавив, не убавив. Стало легче 
на душе, когда я увидел их имена в 
своих книгах, - все до единого они 
были подлинные».  

А потом начались поиски само-
го себя: Сапожников работает 

штурвальным на хакасской целине, 
в геологической партии в Саянах, 
рыбаком на Байкале… Очень жаль, 
что на этом баннере нет фотографии 
жены Сапожникова, светлой женщины, 
Натальи Ивановны. В музее хранятся 

её воспоминания о Владимире Кон-
стантиновиче. А вот что он пишет о 
ней сам: «Не знаю, на что я решился 
бы, не будь рядом отважной женщины, 
супруги моей, которую не напугала 
самая отчаянная нужда в годы моего 
поиска самого себя.  Это величайшая 
удача, не ошибусь, если скажу: по-
ловина моей писательской судьбы – 
верный друг и советчик, жена, которая 
поймёт и простит, и сурово спросит, и 
поддержит в минуту трудную».
В.К. Сапожников написал более со-

рока книг, в том числе несколько из 

них - в поселке Кинтереп. Здесь, на 
пустыре, Владимир Константинович и 
Наталья Ивановна посадили парк из 
хвойных деревьев.
Ранним утром 28 февраля 1998 года 

ушёл из жизни удивительный человек, 
талантливый писатель Владимир Кон-
стантинович Сапожников, но живут его 
книги, растут посаженные им деревья 
в далёкой Сосновке, шумят верхуш-
ками сосны под окнами его бывшей 
квартиры в Новосибирске, тянется к 
солнцу огромный парк в Кинтерепе.

Ìитинг начался выступлением 
учащихся 5-го класса, которые 

выполняли исследовательский проект, 
с кратким сообщением по истории по-
селка Кинтереп – под девизом «Живи, 
моё село!». 
Поделился своими воспоминания-

ми учитель истории А.Н. Михайлов, 
который был очень близко знаком 
с семьёй Сапожниковых. Александр 
Никифорович рассказал много инте-
ресных подробностей из жизни Вла-
димира Константиновича, о том, как 
пристально он вглядывался в жизнь 
простых деревенских людей, которые 
потом становились героями его по-
вестей и рассказов. Писатель уже 
тогда предвидел надвигающуюся на 
деревню разруху.
Глава Берёзовской сельской адми-

нистрации А. А. Филиппович, который 
тоже часто общался с В.К. Сапожни-
ковым, в своём выступлении обещал, 
что администрация возьмёт под свой 
контроль сохранение уникального пар-
ка писателя.  

Говорят, когда умирает великий че-
ловек, на небе загорается новая 

звезда. А мне кажется, что звезда 
загорается на Земле, когда рождает-
ся добрый, талантливый писатель, и 
светит она людям, чьи судьбы так или 
иначе соприкоснулись с его судьбой, и 
тем, кто знаком с его творчеством. И 
когда такой человек уходит из жизни, 
звезда продолжает гореть, потому что 
остаются на Земле его добрые дела, 
его книги, Память о нём.
От всего нашего педагогического 

коллектива, от всех тех, кому дорога 
память о Сапожниковых, хочу сказать 
слова огромной благодарности Любови 
Петровне Михайловой и её дочери 
Елене Борисовне, которые сейчас 
проживают в доме Сапожниковых, за 
то, что они  бережно хранят парк, 
посаженный руками писателя и его 
жены. При нашей последней встрече  
Наталья Ивановна сказала, что теперь 
её душа спокойна, потому что их парк 
в добрых руках. Здоровья вам на дол-
гие годы, Любовь Петровна и Елена 
Борисовна! Пусть в вашей семье  всё 
будет хорошо!
Закончился митинг, разошлись люди, 

пришедшие почтить память Владимира 
Константиновича и Натальи Ивановны. 
А деревья в парке шумели пышными 
кронами, как будто говорили: «Посмо-
три, как мы выросли, подросли и твои 
малыши – кедры, о которых ты так 
заботился. Мы - ЖИВАЯ ПАМЯТЬ о 
тебе, ЧЕЛОВЕКЕ, который любил эту 
землю, защищал её и берёг».    

Н. Ì. ШАËАГИНА, 
руководитель музея

 Березовской школы 

Для координации 
действий

СОзДАН  СОВеТ 
 ОбЩеСТВеННЫХ ОРГАНИзАЦИЙ  РАЙОНА 

Неоднократно среди ру-
ководителей общественных 
организаций нашего района 
ставился вопрос о создании 
совета, который бы координи-
ровал работу таких организа-
ций. Окончательное решение 
было принято после участия 
в работе второго Гражданско-
го форума Новосибирской об-
ласти «Гражданский диалог» 
- «Роль гражданского участия 
в инновационном развитии 
территорий»,  который  про-
шел в апреле.

Традиционно после крупно-
го мероприятия с участием 
общественных организаций 
района для подведения ито-
гов Глава района Вячеслав 
Владимирович Ярманов про-
вел совещание. И от участни-
ков делегации после того, как 
они высказали своё мнение 
о проведении форума, по-
ступило предложение о соз-
дании совета общественных  
организаций нашего района. 
После голосования было при-
нято положительное решение. 

В актив совета общественных 
организаций избрали 15 че-
ловек.  
Цель и задачи совета обще-

ственных организаций:  объ-
единение всех общественных 
организаций Маслянинского 
района.  Для того, чтобы 

они принимали активное 
участие в жизни района. 
Для того, чтобы проводили 
духовно-нравственную и па-
триотическую работу среди  
населения. Для того, чтобы 
проходили обучение и прини-
мали активное участие в кон-

курсах социально-значимых 
проектов – с целью получе-
ния грантов.

В. К. ПИËИПЕНКО,
Председатель совета об-
щественных организаций 

Ìаслянинского района   

Человек,  проживающий  на  территории  своего  госу-
дарства,  имеет  права  и  обязанности,  а  также имеет  
возможность  участвовать  в  общественной  жизни.  
благодаря  таким  людям и  создаются  общественные  
организации,  которые  объединяются  в  союзы.
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Читатель возмущается!

Читатель - ГаЗетаЧитатель - ГаЗета Страницу 
подготовили

Алла СКОРОБОГАТОВА,
Ольга КОШКИНА

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

Читатель благодарит

Наши журналисты – 
мастера!

Ежегодно среди редакций и журналистов районных 
и городских газет проводится областной конкурс 
профессионального мастерства «Пресс-премьер». По 
итогам конкурса журналисты «МЛ» не раз добива-
лись высоких результатов. В этом году наши коллеги 
Ольга Гаджиева и Виктор Одинец стали лауреатами 
конкурса и получили ценные призы – смартфоны. От 
души поздравляем и желаем дальнейших творческих 
успехов и побед!

Подобного, 
пожалуй, не было!

Интересное и первое, пожалуй, подобное меро-
приятие  назначено на 12 часов 15 июня этого года 
в Чупино – в местном кафе. В названное время, в 
названный день здесь соберутся представители рода 
Хамцовых – ветви Варвары емельяновны и егора 
захаровича. 
Инициатор такой необычной для наших мест встречи Сергей 

Хамцов давно вынашивал свою задумку и наконец решился 
ее реализовать. Естественно, с помощью родных, друзей и 
односельчан-чупинцев. Уже вовсю идет работа над сценарием 
и другими «разделами» предстоящего праздника.  

Здравствуй, невеста!

Три четверти века

«Как вы себя 
чувствуете?»

Перевязку моей руки Наталья Владимировна Гусельникова 
всегда начинает именно с этих слов. И мне очень приятно 

от такого ее внимания и доброго отношения. 
В праздничные майские дни я серьезно повредила руку и 

после того, как хирург зашил рану, стала сначала ежедневно, 
а потом через день и через два ходить на перевязки в пере-
вязочный кабинет поликлиники. И вот просто не смогла не 
поделиться через газету таким отношением к нам, немолодым 
уже, пациентам. Спасибо вам, Наталья Владимировна! Всего 
вам самого доброго!

Валентина Ивановна ГАËыШЕВА

Дело – 
в договоре

Дорогая редакция! Хочется через вас об-
ратиться к отцу Виктору, настоятелю нашей 
церкви, и просить его о помощи. Помогите, 
пожалуйста, очень просим. 1 мая –  два года, 
как сбили нашу колонку по улице Советской, 
17. И никому нет дела! Воду таскаем за 400 
метров! Никому мы не нужны, а у нас дети!
Коммунальщикам – огромное спасибо. Пусть 

их дети под старость так поят их, как они нас!
Жители улицы Советской

Как пояснил нам диспетчер МУП «Жилищник» 
Сергей Геннадьевич Маковецкий, колонка по 
улице Советской, о которой пишут жители улицы, 
не восстановлена только по одной причине: из-
за отсутствия договора между потребителями и 
предприятием. Нужно обратиться в ЖКХ, заклю-
чить договор – согласно которому потребителям 
воды необходимо будет платить за воду деньги, 
и колонка будет восстановлена.

здравствуйте! за май начислили до-
полнительную плату по холодной воде 
за полив огорода. еще нет посадок. 
Когда сделают перерасчет?

(Прислано на СМС-форум) 

Читатель спрашивает

Посадок нет, 
а полив 

засчитали!
К сожалению, с подобным – бесфа-

мильным – вопросом обращаться в соот-
ветствующую службу местного жилищно-
коммунального хозяйства бесполезно. У 
вас два варианта: либо вы сообщаете нам 
свою фамилию, и мы готовим полноправ-
ный официальный запрос в ЖКХ, либо вы 
обращаетесь туда сами – с квитанцией, 
конечно. 

Встречи

Награды

Как много приходится продумывать и выби-
рать нам в дни перед свадьбой, каких усилий 
стоят все приготовления и как хочется быть 
в этот день самой красивой и желанной 
женщиной в мире. Но вот наступает день, 
когда все готово. И мы, забывая о хлопотах 
и усталости, одеваем тот наряд, который на-
всегда останется самым красивым, войдет в 
историю семьи и будет показываться детям, 
а, может быть, и внукам.
В этот день мы с радостью говорим «Да» 

своему будущему, встречаем гостей, получа-
ем цветы, подарки и непременно фотографи-
руемся. Потому что именно эти фотоснимки 
становятся основой первых семейных фото-
альбомов. И именно к ним хочется вернуться 
снова и снова! 
Редакция газеты «Ìаслянинский 

льновод»  объявляет о начале фото-
конкурса свадебных фотографий 
«Здравствуй, невеста!». На конкурс, 
который продлится до конца это-
го лета, принимаются фотографии 
счастливых невест в праздничных 
свадебных нарядах. Самые инте-
ресные, сюжетные снимки будут 
опубликованы на страницах газеты.

Фотоконкурс

Обязательное условие фотоконкурса: 
снимки должны быть интересными, сю-
жетными и с комментариями. Ждем вас, 
красавицы! 

Слово 
профессионалу Зарплаты

 растут Министр труда, занятости 
и трудовых ресурсов Ново-
сибирской области Игорь 
Шмидт ответил на вопросы 
жителей Новосибирской об-
ласти о реальном положе-
нии дел в сфере трудовых 
отношений Новосибирской 
области 

– Прочитал в газете «Аргументы и 
факты» номер 18 от 1 мая статью 
«Снижаются зарплаты. Это стагна-
ция или пришел кризис?».  Разъяс-
ните,  что происходит с зарплатой, 
что ожидать?

И. КУРГАНКИН, Новосибирск

– В статье, о которой Вы говорите, 
автор, анализируя данные офици-
альной статистики, использовал не-
совместимые между собой даты и 
временные периоды, поэтому и вы-
воды, которые сделал автор, не соот-
ветствуют действительности. 
На самом деле, по сравнению с 

аналогичным  периодом прошлого 
года, заработная плата увеличилась 
практически во всех отраслях эконо-
мики Новосибирской области. Только 
в марте этого года ее рост по  отно-

шению к февралю составил 7,4%, что 
выше среднероссийского показателя. 
Сегодня наблюдается стабильный 

рост заработной платы занятого на-
селения. В целом за  январь-март 
2013 года по сравнению с анало-
гичным периодом 2012 года средняя 
заработная плата увеличилась на 
10,9% и составила 23 328 рублей. 
А в отдельных видах экономической 
деятельности рост номинальной за-
работной платы был более высоким. 
К примеру, у работников образования 
он составил 18,5%.
Во многом рост заработных плат 

произошел благодаря тому,  что с 1 
января 2013 года региональным со-
глашением повышена минимальная 
заработная плата в Новосибирской 
области  до 9 030 рублей и впервые 
уравнены ее размеры для работников 
бюджетной и внебюджетной сферы. 
Следует отметить, что этот размер 
в 1,7 раза выше, чем установленный 
федеральным законодательством и 
на сегодня в Российской Федерации 
более высокий уровень минимальной 
заработной платы установлен только 
в  Москве,  Туле и в шести Северных 
регионах.

Не забудьте поздравить!

В эти дни мая отмечают юбилеи 
– в три четверти века – педагоги-
ветераны, наши земляки и, действи-
тельно, люди от земли, поскольку 
оба работали с землей: она – учитель 
химии и биологии, он – агроном, 
мастер производственного обучения.

Она – это Валентина Ивановна НО-
ВОСЕËОВА. Родилась в большой, мно-
годетной семье – рабоче-крестьянской. 
Здесь ее приучили любить землю и 
хорошо, на совесть, работать.
Трудовую педагогическую деятель-

ность Валентина Ивановна начала в 
Пайвинской школе. Многие годы тру-
дилась и в школе номер 5. Но своей 
родной она считает, конечно, школу 
номер 4. Отсюда ушла на заслуженный 
отдых. Оглядываясь на творческий путь 
Валентины Ивановны, я, как бывшая 
пионерская вожатая, помню ее твор-
ческой, зажигательной, методически 
грамотной, умеющей провести любое 
показательное мероприятие для моло-
дых пионервожатых.
Педагоги-биологи помнят уроки Ва-

лентины Ивановны, как правильно ме-
тодически организованные. А коллеги 
по школе номер 4 знают Валентину 
Ивановну, как доброго, отзывчивого 
товарища.
Дома Валентина Ивановна не заси-

делась, и когда у пайвинцев возникла 
проблема с учителем химии и биологии, 
коллега-ветеран их выручила и помогла. 
За многолетний, добросовестный 

труд Валентина Ивановна награждена 
знаком «Отличник народного просве-
щения».
А Николай Ìихайлович ÌЕДВЕДЕВ – 

житель и труженик земли Мамоновской. 
Долгие годы он работал агрономом 
колхоза «Льновод» под руководством 
И. А. Туняк. По приглашению директо-
ра школы пришел работать в школу в 
качестве мастера производственного 
обучения. Имеет много грамот, благо-
дарностей за этот свой труд. Награжден 
серебряной медалью участника Всесо-
юзной Выставки Достижений Народного 
Хозяйства (ВДНХ) в Москве.
Многие мамоновцы, ученики школы, 

получили удостоверения на право во-
ждения тракторов и машин.
Николай Михайлович с женой Марией 

Семеновной вырастили троих детей, 
радуются шести внукам, правнучкам, 
живут тихой семейной жизнью и ведут 
немудреное подсобное хозяйство и 
огород.
Уважаемые коллеги, с юбилеем вас! 

Здоровья, семейного тепла и уюта вам! 
Пусть хорошее настроение способствует 
хорошему здоровью!

С уважением Т. Ф. УШАКОВА 
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ЧЕТВЕРГ, 6 июня

ПЯТНИЦА, 7 июня

СУББОТА, 8 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, 
00.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!»  
12+
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!»  12+
12.50 «Женский жур-
нал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 12+
14.15 «ПРОСПЕКТ БРА-
ЗИЛИИ». Т/с. 16+
16.00 «Я подаю на раз-
вод». 16+
17.50 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Т/с. 
22.30 «Вечерний Ур-
гант». 16+
23.00 «Политика».
00.25 «МИЛЫЕ КОСТИ». 
Х/ф. 16+
02.55 «Вредный здоро-
вый образ жизни». Д/ф. 
12+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50  Дежурная часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». Т/с. 
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!». Т/с. 
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!». Т/с. 
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с. 
12+
23.45 «Поединок». 12+
01.20 «Другая реаль-
ность».
02.20 «Вести +».
02.45 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ». Х/ф. 
04.05 «ЧАК-4». Т/с. 16+
05.00 «Комната смеха».

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. ДЕТЕК. (США, 1961).
13.10 «Абсолютный слух».
13.55 «Летопись импер-
ской столицы». Д/с. 
14.45 «Полиглот».
15.30 Спектакль «АН-
ДЖЕЛО».
16.10 «Письма из про-
винции».
16.50 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф. 
18.10 «Невесомая жизнь». 
Д/с. 4-я с. 
18.40 Фестиваль «Сергею 
Рахманинову посвяща-
ется...»
19.40 «Искатели».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
21.40 «Полиглот».
22.25 «Вспоминая старый 
МХАТ...»
22.55 «Культурная рево-
люция».
23.40 «Мистрас. Развали-
ны византийского горо-
да». Д/ф. 
23.55 «Гении и злодеи».
00.20 «Весь этот джаз!»
00.30 «Новости культуры».
00.50 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф. 
02.05 «Острова».
02.45 М. Мусоргский. Фан-
тазия «Ночь на лысой 
горе».
02.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
Т/с. 

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05, 15.10 «Выжить в 
мегаполисе». 16+
09.25, 10.00 Большой про-
гноз. 0+ 
09.30, 16.40 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ». Т/с. 16+
10.25, 11.00, 12.05, 13.10 
Дачный прогноз. 0+ 
10.30 «ТЫ - ЭТО Я». Т/с. 
ДРАМА (Россия, 2006).
12.10 «Комедианты». 16+
13.10 «5 историй». 16+
13.40 «ХОЛОСТЯК ГАРИ». 
Т/с. КОМ. (США, 2008). 12+
14.05, 04.25 «АГЕНТСТВО». 
Т/с. 12+
14.30 «Телетеремок». 0+
15.40 «София Ротару. Се-
креты ее успеха». Д/ф.  16+
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.25 Ново-
сти. 16+
18.20 «Я верю. История 
одной победы». Д/ф.  16+
19.15 «5 историй». 16+
19.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с. 12+
21.25, 00.05 Большой про-
гноз. 0+
22.20, 01.00 Погода. 0+
22.20 «Право знать». 12+
22.50 «ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ». Х/ф. МЕЛ. (Россия 
2010). 16+
01.00, 03.40 «ТАЙНЫ РАЗ-
УМА». Т/с. ДЕТЕК. (Канада, 
2001). 16+
01.45 «НАВАЖДЕНИЕ». 
Х/ф. ДРАМА (Россия, 2008). 
16+

07.55 «Робокоп: Пламя 
разрушения». Х/ф. БОЕВ. 
(Канада, 2000). 16+
09.45 Вести.ru.
10.00 Большой спорт.
10.20 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
10.55 «Человек мира».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Прирожденный гон-
щик». Х/ф. ТРИЛ. (США, 
2001). 16+
14.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
14.45 Вести.ru.
15.00 Большой спорт.
15.20 «Полигон».
16.25 «Двойник». Х/ф. 
ДЕТЕК. (США, 2001). 16+
18.20 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
18.50 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
19.20 Удар головой.
20.30 «Конан-варвар». 
Х/ф. БОЕВ. (США, 2011). 
16+
22.30 Большой спорт.
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Молодежные 
сборные. Россия - Ис-
пания. 
00.55 Большой спорт.
01.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Молодежные 
сборные. Нидерланды - 
Германия. 
03.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал.
05.20 Вести.ru.

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час».
07.10 «Живая история». 
Д/ф.  12+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30 «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1985). 12+
13.30 «РУСЬ ИЗНА-
Ч А Л Ь Н А Я » .  Х / ф . 
ПРИКЛ. 1, 2-я с. (СССР, 
1985). 12+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Вне закона. Ре-
альные расследования». 
Д/с.  16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ». Х/ф. МЕЛ. 
(СССР, 1968). 12+
02.10 «ДОБРОЕ УТРО». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 
1955). 12+
04.00 «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1974). 12+
06.00 «29 дуэлей Пуш-
кина». Д/ф.  12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!»  
09.55 «Модный приго-
вор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!»  12+
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 12+
14.15 «ПРОСПЕКТ БРА-
ЗИЛИИ». Т/с. 16+
16.00 «Жди меня».
17.50 «Человек и за-
кон». 16+
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 «Две звезды».
22.35  «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ЛЮБИЛ ОСТА-
ВАТЬСЯ СОБОЙ». Х/ф. 
0 0 . 4 0  «СКУДДА - У ! 
СКУДДА-ЭЙ!» Х/ф. 16+
02.35 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпиона-
та мира-2014. Сборная 
Португалии - сборная 
России. 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Дежурная часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.50  Дежурная часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ». Т/с. 
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!». Т/с. 
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!». Т/с. 
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «Кривое зеркало». 
00.35 «ЖЕНИХ». Х/ф. 12+
02.25 «ВРЕМЯ РАДО-
СТИ». Х/ф. 12+
04.25 «Горячая десятка». 

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Новости культуры».
11.20 «СТРОГИЙ ЮНО-
ША». Х/ф. 
13.15 «Эпизоды».
14.00 «Если бы не Коля 
Шатров». Д/ф. 
14.45 «Полиглот».
15.30 «Век Арама Хача-
туряна». Д/ф. 
16.10 «Личное время».
16.40 «Новости культуры».
16.50 Спектакль «СЦЕНЫ 
ИЗ ДРАМЫ М. Ю. ЛЕР-
МОНТОВА «МАСКАРАД».
18.25 «Нефертити». Д/ф. 
18.35 Фестиваль «Сергею 
Рахманинову посвяща-
ется...»
19.05 «Царская ложа».
19.45 «Счастливые дни 
счастливого человека». 
Д/ф. 
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Искатели».
21.30 «Мой серебряный 
шар».
22.15 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». Х/ф. 
23.35 «Линия жизни».
00.30 «Новости культуры».
00.50 «ТРУППА». Х/ф. 
02.55 «Искатели».

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05, 15.20 «Выжить в 
мегаполисе». 16+
09.25, 10.00 Большой про-
гноз. 0+ 
09.30, 16.40 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ». Т/с. 
10.25, 11.00, 12.05, 13.10 
Дачный прогноз. 0+ 
10.30, 01.20 «ТЫ - ЭТО Я». 
Т/с. ДРАМА (Россия, 2006).
11.20 «АВРОРА». Х/ф. 16+
13.20 «5 историй». 16+
13.50, 04.20 «АГЕНТСТВО». 
Т/с.  12+
14.25 «Телетеремок». 0+
15.50 «Братья Меладзе. Во-
преки...» Д/ф.  16+
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.45 Ново-
сти. 16+
18.15 «Спорт-тайм». 12+
18.30 «Поколение.RU». 0+
18.45, 21.25, 23.15 Дачный 
прогноз. 0+
18.45 Телевизионный кон-
курс молодых исполнителей 
«Музыка Live». 12+
19.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с. 
22.20 «К-19». Х/ф. 16+
04.55 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». 
Х/ф. ДЕТЕК. (Россия, 2006). 
16+

07.50 «Прирожденный гон-
щик». Х/ф. ТРИЛ. (США, 
2001). 16+
09.45 Вести.ru.
10.00 Большой спорт.
10.20 «Полигон».
10.55 «24 кадра». 16+
11.25 «Наука на колесах».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Огненный дождь». 
Х/ф. БОЕВ. (США, 1994). 
16+
14.30 Вести.ru. Пятница.
15.00 Большой спорт.
15.20 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
16.25 «Конан-варвар». 
Х/ф. БОЕВ. (США, 2011). 
16+
18.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
19.35 «Скалолаз». Х/ф. 
БОЕВ. (США, 1993). 16+
21.40 Большой спорт.
01.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный 
турнир. Хорватия - Шот-
ландия. 
03.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный 
турнир. Чехия - Италия.
05.10 Вести.ru. Пятница.
05.40 «Моя планета». 

07.00, 11.00, 13.00, 

16.30, 19.30 «Сейчас».

07.10 «Момент истины». 

16+

08.00 «Утро на 5». 6+

10.35 «День ангела». 0+

11.30, 13.30 «ЧАСТ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-

РАЦИЯ». Х/ф. КОМ. 

(СССР, 1989). 12+

13.55, 17.00, 02.50 

«СЛУЧАЙ В АЭРО-

ПОРТУ». Х/ф. ДЕТЕК. 

(СССР, 1988). 12+

19.00 «Место проис-

шествия».

20.00 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 

16+

04.50 «МЕТЕЛЬ». Х/ф. 
05.00, 9.00, 11.00, 17.00 
Новости. 
05.10 «МЕТЕЛЬ». Х/ф. 
06.35 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.20 М/ф. 
07.45 «СМЕШАРИКИ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ». М/с. 
08.00 «Умницы и умни-
ки». 12+
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Смак». 12+
09.55 «Про доброе ста-
рое кино». Д/ф. 12+
11.15 «Идеальный ре-
монт».
12.10 «Абракадабра». 
14.25 «Форт Боярд». 
15.55 «Папенькины доч-
ки». 12+
17.15 «Угадай мело-
дию».
17.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Куб». 12+
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
22.00 «Что? Где? Ког-
да?»
23.00 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». Т/с. 16+
02.25 «ВОЙНА РОЗ». 
Х/ф. 16+

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 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Национальный ин-
терес».
11.35 «Позиция».
11.55 «Точка зрения Жи-
риновского».
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 Вести. Дежурная 
часть.
12.55 «Честный детек-
тив». 16+
13.25 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ». Х/ф. 12+
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30  «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ». Х/ф. (продолжение) 
12+
17.50 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять мил-
лионов».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЕВКИ». Х/ф. 12+
01.30 «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф. 12+
03.25 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ». Х/ф. 12+

08.00 «Моя планета».
10.20 Вести.ru. Пятница.
10.55 «Диалоги о рыбал-
ке».
11.25 «В мире животных».
12.00 Большой спорт.
12.20 «Индустрия кино».
12.55 «Скалолаз». Х/ф. 
БОЕВ. (США, 1993). 16+
15.00 Большой спорт.
15.20 «24 кадра». 16+
15.55 «Наука на колесах».
16 .25 «Вирус» . Х /ф. 
БОЕВ. (США/Германия, 
1999). 16+
18.25 Смешанные едино-
борства. M-1. «Битва в 
горах». 
21.40 Большой спорт.
23.55 Формула-1. Гран-
при Канады. Квалифи-
кация. 
01.05 Большой спорт.
01.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Молодежные 
сборные. Италия - Из-
раиль. 
03.25 Профессиональный 
бокс. М. Хук (Германия) 
- О. Афолаби (Велико-
британия). Бой за титул 
чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBO. 
05.00 «Индустрия кино».
05.30 «Человек мира».
06.30 «Моя планета». 

07.15 Мультфильмы. 0+

10.35 «День ангела». 0+

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

20.00 «Правда жизни». 

16+

20.30 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». Т/с. ПРИКЛ. 

(Россия, 2009). 16+

01.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-

ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 

Х /ф . КОМ. (СССР, 

1989). 12+

03.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ». Х/ф. МЕЛ. 

(СССР, 1968). 12+

05.20 «В МОЕЙ СМЕР-

ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 

КЛАВУ К.» Х/ф. ДРАМА 

(СССР, 1979). 12+

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Библейский сю-
жет».
11.35 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». 
Х/ф. КОМ. (СССР, 1952).
12.30 «Большая семья».
13.25 «Пряничный до-
мик». Д/с. 
13.55 «Тайна третьей 
планеты». М/ф. 
14.45 Спектакль «МА-
ЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА».
17.15 «Линия жизни».
18.10 «Вслух».
18.50 «Больше, чем лю-
бовь».
19.30 «Романтика ро-
манса».
20.25 «МИМИНО». Х/ф. 
КОМ. (СССР, 1977).
22.00 «Большой джаз».
23.45 «Белая студия».
00.30 «ЭКВУС». Х/ф. ДРА-
МА (США/Великобритания, 
1977).
02.50 «Икар и мудрецы». 
М/ф. 
02.55 «Легенды мирового 
кино».
03.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».

06.25, 08.50 «5 историй». 
07.10, 07.50 Мультфиль-
мы. 0+
09.15, 11.35, 12.10 Дачный 
прогноз. 0+ 
0 9 . 2 0  « ХОЛОС ТЯК 
ГАРИ». Т/с. КОМ. (США, 
2008). 12+
10.30 «ВЕБ-экспресс». 
11.00 «Рафинад». 12+
11.35 «Спортивная губер-
ния». 12+
11.50 «Большая строй-
ка». 0+
12.15, 05.25 «Кривое зер-
кало».
13.15 «МЕГРЭ». Т/с.  16+
14.10, 16.05 Дачный про-
гноз. 0+ 
15.05 «Комедианты». 16+
16.05 «ТЫ - ЭТО Я». Т/с. 
19.30 «Порядок действий. 
Мебельный невроз». 16+
20.00 Итоги недели.
20.30 «Доказательство 
вины. Плата за флирт». 
16+
21.20 «ЖАРКИЙ НО-
ЯБРЬ». Х/ф. 16+
23.00 «К-19». Х/ф. 16+
01.15 «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ». Х/ф. МЕЛ. 
(Россия 2010). 16+
02.35 «ТАЙНЫ РАЗУ-
МА». Т/с. ДЕТЕК. (Канада, 
2001). 16+
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Для тех, кто верует

05.00, 9.00, 11.00 Но-
вости. 
05.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ». Х/ф. 
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 «АЛАДДИН». М/ф. 
07.40 «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД». М/с. 
07.55 «Здоровье». 16+
09.15 «Непутевые за-
метки». 12+
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.15 «Среда обита-
ния». Д/ф. 12+
12.20 «Ералаш».
13.00 «Эх, был бы я 
полегкомысленнее...» 
Д/ф. 12+
14.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». Х/ф. 12+
16.45 «Людмила Гур-
ченко. Как я стала 
богиней». Д/ф. 12+
17.50 «ДОстояние РЕ-
спублики: Алексей Рыб-
ников».
20.00 «Время».
21.00 «Вышка». 16+
23.15 «ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 
01.15 «МЕСТЬ». Х/ф. 
16+
03.30 «Контрольная за-
купка».

06.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ». Х/ф. 
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Вести-Новосибирск. 
События недели.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «НАЙДЕНЫШ». Х/ф. 
12+
14.15 «Смеяться разре-
шается».
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «Смеяться разре-
шается».
16.50 «СВАТЫ-5». Т/с. 
12+
21.00 Вести недели.
22.30 «МОЙ ПАПА ЛЕТ-
ЧИК». Х/ф. 12+
00.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». 12+
02.20 Торжественная це-
ремония закрытия XXIV-го 
кинофестиваля «Кино-
тавр».
03.40 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, 
В КОНЦЕ КОНЦОВ?»  
Х/ф. 16+

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ». Х/ф. ПРИКЛ. 
(СССР, 1985).
12.45 «Легенды мирового 
кино».
13.10 «Россия, любовь 
моя!»
13.40 «ОХ, УЖ ЭТА НА-
СТЯ!» Х/ф.
 14.50 «Пес в сапогах». 
М/ф. 
15.10 «Живая природа 
Франции». Д/с. 
16.05 «Что делать?»
16.55 «Кто там...»
17.20 «Горан Брегович 
и его фестивальный ор-
кестр».
18.10 «Ночь в музее».
19.00 «Контекст».
19.40 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф. 
21.15 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
в честь Инны Чуриковой.
23.05 «Подводная импе-
рия». Д/с. 
23.50 Балет «ПАХИТА».
01.50 «Живая природа 
Франции». Д/с. 
02.40 «Кролик с капустно-
го огорода». М/ф. 
02.55 «Искатели».
03.40 «Ладанный путь в 
Дофаре. Слезы богов». 
Д/ф. 

06.10 Мультфильмы. 0+
07.45, 10.15, 11.55 Большой 
прогноз. 0+ 
07.50 «Путь к Храму». 0+
08.20, 09.50, 10.40 Дачный 
прогноз. 0+ 
08.25 Мультфильмы. 12+
08.55, 11.25, 12.30 По-
года. 0+ 
09.00 «Комедианты». 16+
09.55, 02.35 «ХОЛОСТЯК 
ГАРИ». Т/с. 12+
10.45 «Доказательство 
вины. Плата за флирт». 16+
11.30 «Порядок действий. 
Мебельный невроз». 16+
12.00 Итоги недели.
12.30 «Поколение.RU». 0+
12.45, 16.45 Дачный про-
гноз. 0+ 
12.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с. 12+
14.25, 16.05, 18.15, 20.20 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Т/с. ДЕТЕК. (СССР, 
1971). 12+
19.55, 21.55, 23.35 Дачный 
прогноз. 0+
20.00 «Позиция». 16+
20.20, 22.55 Большой про-
гноз. 0+
22.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. МЕЛ. (Росси, 
2009). 16+
22.25, 00.05 Погода. 0+
23.00 «Рафинад». 12+
23.35 «ВЕБ-экспресс». 16+
00.05 «МЕГРЭ». Т/с. ДЕ-
ТЕК. (Франция/Бельгия, 
1991). 16+
01.45 «Мужские истории. 
Мужские заблуждения». 16+
04.35 «5 историй». 16+

08.00 «Моя планета».
10.00 Большой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.35 Страна спортивная.
12.00 Большой спорт.
12.20 «Цена секунды».
13.05 «Ультрафиолет». 
Х/ф. БОЕВ. (США, 2006). 
16+
14.45 АвтоВести.
15.00 Большой спорт.
15.20 «Полигон».
15.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. Финал. 
17.55 «Спецназ». Д/ф. 
18.50 «Охотники за ка-
раванами». Х/ф. ДРАМА 
(Россия, 2010). 16+
22.25 Большой спорт.
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Молодежные 
сборные. Россия - Нидер-
ланды. 
00.55 Формула-1. Гран-
при Канады. 
03.15 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Молодежные 
сборные. Германия - Ис-
пания. 
05.15 Футбол. Товари-
щеский матч. Бразилия 
- Франция.
07.15 «Моя планета».

07.00 Мультфильмы. 0+

11.00 «Сейчас».

11.10 «Истории из буду-

щего». 0+

12.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2006). 16+

18.30 «Место происше-

ствия. О главном».

19.30 «Главное».

20.30 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». Т/с. ПРИКЛ. 

(Россия, 2009). 16+

01.35 «Вне закона. Ре-

альные расследования». 

Д/с.  16+

0 4 . 3 0  «КОНТРАКТ 

ВЕКА». Х/ф. ДЕТЕК. 

(СССР, 1985). 12+

Значимые
 церковные дни июня

Информация о проведении открытого конкурса
 на выполнение работ по капитальному ремонту 

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на вы-
полнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
Новосибирская область, р.п. Маслянино. 
Адрес многоквартирного дома: Новосибирская область, Маслянинский 

район, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 7.
Работы (объекты): ремонт внутридомовых инженерных систем, 

установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ремонт крыши, 
утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома.
Заказчик:  ООО «УК ЖКК Маслянинского района», ИНН 5431103264, 

633564, Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
ул. Пролетарская, 22, 678-2010@mail.ru, тел (38347) 23-038, Баранова 
Юлия Сергеевна.
Организатор конкурса:  Администрация р.п. Маслянино Маслянин-

ского района Новосибирской области, 633560, Новосибирская область, 
Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Ленинская, 46, тел. (38347) 
22-773, 23-350, 21-972, lang-83@mail.ru,, Ланг Эдуард Эдуардович.
Начальная (максимальная) цена договора подряда:  8 365 670 (во-

семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят) 
рублей 00 копеек. 
Дата начала работ: 21 июня 2013 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 14 часов 00 

минут 10 июня 2013 года по адресу: Новосибирская область, Масля-
нинский район, р.п. Маслянино, ул. Ленинская, 46.
Приложение конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы 

документов;
2) договор подряда (проект).
Ознакомиться с конкурсной и проектно-сметной документацией 

можно по адресу: Новосибирская область, Ìаслянинский район, 
р.п. Ìаслянино, ул. Пролетарская, 22.

Информация о проведении открытого конкурса на выполне-
ние работ по капитальному ремонту 

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на вы-
полнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
Новосибирская область, р.п. Маслянино. 
Адрес многоквартирного дома: Новосибирская область, Маслянинский 

район, р.п. Маслянино, ул. Советская, 46.
Работы (объекты): ремонт внутридомовых инженерных систем, 

установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ремонт крыши, 
утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома.
Заказчик:  ООО «УК ЖКК Маслянинского района», ИНН 5431103264, 

633564, Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
ул. Пролетарская, 22, 678-2010@mail.ru, тел (38347) 23-038, Баранова 
Юлия Сергеевна.
Организатор конкурса:  Администрация р.п. Маслянино Маслянин-

ского района Новосибирской области, 633560, Новосибирская область, 

Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Ленинская, 46, тел. (38347) 
22-773, 23-350, 21-972, lang-83@mail.ru,, Ланг Эдуард Эдуардович.
Начальная (максимальная) цена договора подряда:  7 594 630 

(семь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот тридцать) 
рублей 00 копеек. 
Дата начала работ: 21 июня  20132 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 14 часов 30 

минут 10 июня 2013 года по адресу: Новосибирская область, Масля-
нинский район, р.п. Маслянино, ул. Ленинская, 46.
Приложение конкурсная документация в составе:
3) общие положения, требования к участникам конкурса, формы 

документов;
4) договор подряда (проект).
Ознакомиться с конкурсной и проектно-сметной документацией 

можно по адресу: Новосибирская область, Ìаслянинский район, 
р.п. Ìаслянино, ул. Пролетарская, 22.

Информация о проведении открытого конкурса на выполне-
ние работ по капитальному ремонту 

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на вы-
полнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
Новосибирская область, р.п. Маслянино. 
Адрес многоквартирного дома: Новосибирская область, Маслянинский 

район, р.п. Маслянино, ул. Пролетарская, 9.
Работы (объекты): ремонт внутридомовых инженерных систем, 

установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ремонт крыши, 
утепление и ремонт фасадов, энергетическое обследование дома.
Заказчик:  ООО «УК ЖКК Маслянинского района», ИНН 5431103264, 

633564, Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
ул. Пролетарская, 22, 678-2010@mail.ru, тел (38347) 23-038, Баранова 
Юлия Сергеевна.
Организатор конкурса:  Администрация р.п. Маслянино Маслянин-

ского района Новосибирской области, 633560, Новосибирская область, 
Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Ленинская, 46, тел. (38347) 
22-773, 23-350, 21-972, lang-83@mail.ru, Ланг Эдуард Эдуардович.
Начальная (максимальная) цена договора подряда:  6 615 900 (шесть 

миллионов шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот)  рублей 00 копеек. 
Дата начала работ: 21 июня 2013 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 15 часов 00 

минут 10 июня 2013 года по адресу: Новосибирская область, Масля-
нинский район, р.п. Маслянино, ул. Ленинская, 46.
Приложение конкурсная документация в составе:
5) общие положения, требования к участникам конкурса, формы 

документов;
6) договор подряда (проект).

Ознакомиться с конкурсной и проектно-сметной документацией 
можно по адресу: Новосибирская область, Ìаслянинский район, 
р.п. Ìаслянино, ул. Пролетарская, 22.

Совет  депутатов  
Ìаслянинского  района

Новосибирской   области
второго созыва

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Совета 

депутатов
от  27.05.2013 года номер 87
О созыве  двадцатой сессии 

Совета депутатов
 Ìаслянинского района 
Новосибирской области

1. Созвать двадцатую сессию 
Совета депутатов Маслянинского 
района второго созыва (выездное 
заседание) 06 июня 2013 года в 
10-00 часов в  муниципальном 
образовании Никоновского сель-
совета в зале муниципального 
казенного культурно-досугового 
учреждения «Никоновский сельский 
Дом культуры»
2. Предложить на рассмотрение 

Совета депутатов следующие во-
просы:
- О социально-экономическом 

развитии МО Никоновского сель-
совета
- О внесении изменений в Ре-

шение 17-й сессии Совета депута-
тов Маслянинского района от 19 
декабря 2012 года номер 180 «О 
бюджете Маслянинского района на 
2013 год и плановый период 2014-
2015 годов»
- Об исполнении бюджета Мас-

лянинского района за 1 квартал 
2013 года 
- О внесении изменений в Ре-

шение 19-й сессии Совета депу-
татов Маслянинского района от 
27 марта 2013 г. номер 209 «О 
муниципальном заказе Масля-
нинского района Новосибирской 

области на 2013 год»
- Об утверждении коэффициентов, 

применяемых при определении 
годового размера арендной платы 
за использование земельных участ-
ков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
при предоставлении их в аренду.
- О внесении изменений в По-

ложение «О порядке назначения, 
выплаты и перерасчета размера 
пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим, замещавшим 
муниципальные должности муни-
ципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципаль-
ного образования Маслянинского 
района»
- О внесении изменений в Реше-

ние 18-ой сессии от 27.02.2007 г. 
номер  205 «О комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Маслянинского района»
- О Положении «О наградах Мас-

лянинского района Новосибирской 
области», и другие
На заседание сессии приглаша-

ются Глава Маслянинского района, 
заместители главы администрации 
района, прокурор района, началь-
ник отдела МВД России по Мас-
лянинскому району, руководители 
структурных подразделений адми-
нистрации района, главы поселе-
ний и депутаты представительных 
органов муниципальных образова-
ний, руководители предприятий и 
организаций всех форм собствен-
ности, представители общественных 
организаций. 

Председатель  
Совета депутатов 

Ìаслянинского района  
 Ë.В. Ишимова

Ìы
 работаем 
для вас!

С 1 июня филиал ГАУ 
НСО «МФЦ» Маслянинско-
го района работает по но-
вому графику: по субботам 
и до 20.00. Такой график 
позволит жителям района 
оформить необходимые 
документы в нерабочее 
время.
Понедельник, среда, пят-
ница — с 9.00 до 18.00.
Вторник, четверг —  с 
9.00 до 20.00.
Суббота — с 9.00-14.00.
Воскресенье — выходной
Мобильный офис МФЦ  с 

1 июня 2013 года теперь 
работает по вашим заяв-
кам. Заявки на прибытие 
мобильного офиса для 
оформления документов 
и консультаций в любой 
населённый пункт Масля-
нинского района прини-
мает по телефону: 25-004, 
Жанна Германовна Руса-
кова. Заявку на прибытие 
мобильного офиса может 
оставить любой житель 
Маслянинского района.

Н. ВАËЮХ, 
руководитель филиала  

3 июня – Празднование 
Владимирской иконы 

Божией Ìатери.
Эта величайшая святыня 

Русской земли была, по пре-
данию, написана апостолом 
Лукой в первом веке по Рож-
дестве Христовом. До середи-
ны 12-го века она находилась 
в Константинополе, затем 
император Феодосий прислал 
ее в подарок великому князю 
Юрию Долгорукому, и икона 
была помещена в монастыре 
в Вышгороде близ Киева.
Благоверный князь Андрей 

Боголюбский взял ее с со-
бою в пределы Владимиро-
Суздальской земли. Вначале 
икона находилась в Боголюб-
ском монастыре, основанном 
князем Андреем, а в 1160 
году была перенесена в ка-
менный Успенский храм во 
Владимире и стала называться 
Владимирской.
В этот день совершается 

празднование в честь Вла-
димирской иконы Пресвятой 
Богородицы и вспоминается 
поновление образа в 1521 
году. И избавление Москвы 
от разгрома Махмет-Гиреем, 
ханом Казанским, который 
в 1521 году достиг пределов 
Москвы и стал жечь ее по-
сады. Но внезапно отступил 
от столицы, не причинив ей 
вреда.
Кстати, на Руси все важ-

нейшие государственные акты 
совершались пред этим про-
славленным образом. Пред 
ним приносили присягу на 
верность России, пред ним 
молились, выступая в военные 
походы, пред ним совершали 
избрание Всероссийских Ми-
трополитов, а впоследствии и 
Патриархов.

6 июня – Вознесение 
Господне.

Праздник совершается на со-
роковой день после праздника 
Святой Пасхи, поэтому всегда 
приходится на четверг.
По своем Воскресении в 

течение сорока дней Господь 
Иисус Христос не раз яв-
лялся апостолам, научая их 
основам созидания церкви 
и распространения истинной 
веры. В сороковой день, когда 
совершилось последнее такое 
явление, Он преподал им урок 

и дал последние напутствия. 
Он вывел своих учеников из 
Иерусалима и пошел с ними 
по направлению к Вифании. 
Путь лежал мимо Гефсимании. 
Много тяжких воспоминаний 
возникло в их душах, но лишь 
на обратном пути они поня-
ли, что не случайно Господь 
повел их здесь: путь к Воз-
несению неизбежно проходит 
через Гефсиманию и Голгофу, 
и если Господь Сам прошел 
этим путем, то и им никак не 
соединиться с Возлюбленным 
Учителем, если попытаться 
обойти стороной эти страшные 
и священные места. Но это 
было потом, и пока они шли 
за Господом и по слабости 
своей, ибо не укреплены были 
души Духом святым, думали 
о том, что Господь ведет 
их как Мессия, праведный и 
грозный, чтобы воцариться 
на земле: «Господи, не в 
сие ли время устрояешь Ты 
Царство Израилево». Господь 
мягко вразумляет их, как не-
смышленых и любимых детей: 
«Не ваше дело знать время 
и строки…» (Деян. Апос.). 
Так достигли они вершины 
горы Емона. Здесь Господь 
остановился, взглянул на 
учеников своих прощальным 
взглядом, благословил их тем 
благословлением, которому 
никогда – течет время – не 
будет конца, которое из поко-
ления в поколение передается 
благодатью священства и по-
чивает на всех овцах стада 
Христова. После этого Он стал 
подниматься и отделяться от 
земли, пока светлое облако не 
скрыло Его от глаз напряжен-
но и восторженно следивших 
за Ним учеников.
Вознесением завершилось 

земное служение вочелове-
чившегося Бога Сына: Он 
победил смерть и искупил 
человечество. Он совершил 
и большее – в Своем Лице 
вознес человеческую природу 
к Престолу Бога Отца, в гор-
ные обители, и таким образом 
предуготовил естество челове-
ка к принятию Святого Духа.

Настоятель 
Свято-Никольского храма 

священник протоиерей 
Виктор ПАВËОВ
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SMS-Форум

SMS-признание

SMS-разное

SMS-школа

Номера присланных СÌС сохраняются

Принимаем
 сообщения 
на номер:

 8-905-953-03-95

SMS-строки

SMS-знакомства

SMS-юмор

SMS-обращение

SMS-мысли

SMS-благодарностьSMS-поздравление

SMS-жалобаSMS-привет

SMS-отклик

SMS-питомец

SMS-совет

 - В Москве появились 
девушки-энциклопедии : 
умные, но такие толстые! 
И.К.С.
 - Невзначай поскользнув-

шись на экскурсии по кро-
кодиловой ферме, пребы-
вающий на отдыхе слесарь 
Петров стал промежуточным  
звеном в пищевой цепоч-
ке…  И.К.С.
 - Древние славянское по-

верье гласит: тот, кто в ночь 
на Ивана Купалу найдет 
цветущий папоротник, тот  
плохо в школе ботанику 
изучал. И.К.С.
 - Знаете, чем настоящие 

мужчины отличаются от 
обычных? От обычных го-
лова болит, а от настоящих 
кружится! И.К.С.
 - В этом мире до беско-

нечности можно смотреть на 
три вещи.  Примечательно. 
Что две из них принадлежат 
Анне Семенович. И.К.С.
 - Девушка,  ожидавшая 

парня в гости, посмотрев в 
зеркало. Поставила  на стол 
еще одну  бутылку водки. 
И.К.С.
 - «Делу время, а потехе 

час», — подумал  Сидоров 
в два часа ночи, отложил  в 
сторону дрель и взял в руки  
скрипку… И.К.С.  
 - Что у женщины на уме, у 

мужчины даже в голове не 
укладывается. Alanis.
 - Если зима шутит до 

апреля. Пусть уж тогда лето 
мстит до декабря. И.К.С.
 -  Когда я была малень-

кой, мечтала, что однажды 
меня заберет прекрасный 
принц куда-нибудь далеко-
далеко. Теперь об этом 
мечтает мой  муж.
 -  — Алло, Валя? — Да! 

— Я тут это… Ну, дом  по-
строил. Дерево посадил. 
Приходи… И.К.С.
 - Девушки, выходя замуж, 

весят килограммов 40-50. 
Мелким легче проникнуть в 
дом будущего мужа. 
 - — Вашему супругу нужен 

постоянный покой, я вы-
писал успокоительное. — И 
когда его ему принимать? 
— Сами пейте!  ИКС.
 -  Перевод — как женщи-

на. Если красив, то неверен, 
если верен, то некрасив. 
И.К.С.

 ♦ Как трудно забыть про-
шлое :( и жить этим про-
шлым :(. 
 ♦ Почему я не могу забыть 

его? Вроде  любовь прошла… 
Но когда я слышу его голос 
или вижу его, то снова влю-
блюсь!   
 ♦ Зачем любить, зачем стра-

дать? Берем друзей, идем 
гулять! :)
 ♦ Любить — это прикольно! 

Но страдать — больно! 
 ♦ Пишет С.Г. за А.Г. и за 

себя. Хорошо, будь другом, 
тот, кто писал. Я догадался, 
кто это пишет. Только без 
глупостей. Если хочешь пооб-
щаться, либо телефон у меня 
в редакции или передашь 
сообщение через сестру или  
свою знакомую, родственницу.
 ♦ Пишет С.Г. за себя и  за 

А.Г. ВЫ. Тайная незнакомка,  
задумайтесь. Я друг, не бойся,  
некого боятся. Вы что хотели,  
сказали:  вам приятно и мне 
хорошо. Главное, боль силь-
но не выхлестывать, держать 
себя в руках, не винить ни 
себя, ни родных.
 ♦ Пишет С.Г. за себя и за 

А.Г. Незнакомка, это точно. 
Что, что вы пишете? Или 
Ленка решила поиграть в 
кошки-мышки? Зачем?  Или 
всерьез опять вы пытаетесь 
начать все с нуля?! Старай-
ся не вспоминать о деньгах. 
Научись не думать о них, а 
думай о хорошем. Деньги — 
зло во многих случаях жизни. 
 ♦ Пишет С.Г. за себя и за 

А.Г. Незнакомка, одна не 
приезжай!  Джона нет,  уехал 
в гости к родственникам 
куда-то. Он многого не рас-
сказывал. Говорил, работать 
будет там. Деньги высылать  
Юрию, приезжать раз в год-
два. Так что целый  год его 
не будет. Если не веришь, 
спроси любого.
 ♦ Пишет С.Г. за себя и за 

А.Г. Незнакомка, другом меня 
считаешь, а думаешь  обо мне 
зачем?  Не издевайся. Трудно 
другом быть. Два  варианта 
у тебя: или приехать через 
пять месяцев или просто  всю 
жизнь быть, прости, обузой 
для всех. Захотели, жизнь 
разломали. А подумали?
 ♦ Пишет С.Г. за себя и за 

А.Г. Незнакомка, я зол. В по-
рыве ветра  ответы мутные 
твои. И ветер слышит обманы  
наши. Вьюга посылает ис-
пытания на всех нас! А мы 
стремимся выше, а получаем 
наказания. 

 � Благодарим руководство 
«Сибпахарь» за поощрение 
денежными премиями учащих-
ся по итогам учебного года. 
Администрация Бажинской 
школы. 

 A Дорогой СМС-форум, под-
скажите мне, что делать? Я 
встречаюсь с девушкой два  
месяца. Почему мама де-
вушки лезет к нам и не дает 
встречаться? Родители ведь  
свое прожили. Почему они за 
нас  решают: с кем нам жить 
и встречаться? (У родителей 
всегда душа болит за своих 
детей. Именно потому, что 
«прожили», родители пре-
красно знают  все «тонко-
сти»  подростковой любви  
и то, к чему она может 
привести. Не надо взрослеть 
раньше времени. Вы об-
щаетесь всего-то два месяца 
— это, поверьте, не срок. 
И родители имеют полное 
право «лезть» в ваши от-
ношения.  По-хорошему, к 
ним лучше прислушаться 
и воспринимать их не как 
врагов, а как друзей и на-
ставников — плохому не 
научат — прим. ред.). 
 A Какой ужас! Когда в Пай-

вино сделают дорогу? 
 A Здравствуйте! За май 

месяц начислили дополни-
тельную плату по холодной  
воде за полив огорода. Еще 
нет  посадок. Когда сделают  
перерасчет? 
 A Почему любить — это 

очень больно? Почему лю-
бовь приносит много бед и 
страданий? (Ëюбовь у каж-
дого — разная. Для  одного  
—  страдание,  для другого 
— долгожданное  счастье. 
Пожалуй, тут многое зави-
сит от характера, и от лич-
ного восприятия и  жизни, 
и любви — прим. ред.).
 A Как быть,  если я никому 

не нужна?.. (Никому-никому? 
У вас нет родителей? Нет 
друзей? Вы, действительно, 
одна во всем мире? У всех 
бывают в жизни момен-
ты, когда кажется, что ты 
страшно  одинок  и никому 
не нужен. Надо перетерпеть. 
Помните легенду о кольце 
царя Соломона, на котором 
было написано: «Все прой-
дет. И это тоже пройдет…»? 
Сегодня вам грустно, а зав-
тра станет легче. Верьте. И 
не пускайте в душу унылых 
мыслей — прим. ред.).
 A Почему, когда влюбля-

ешься, то все время об этом 
жалеешь! Ответьте на этот 
номер: 8-923-141-04-64.

SMS-вопрос

 > После дождя невозможно 
через речку Барсучиху ни  
спуститься, ни подняться. 
Грязь  непролазная. Неужели 
нельзя  насыпать щебенку?
 > Зашла как-то в обувной 

магазин, купить стельки и еще 
какую-то мелочь. Получилось 
250 рублей. Рассчитываюсь, 
подаю тысячу.  Продавец 
кладет 750 сдачи  на  при-
лавок, и пока я собираюсь, 
вижу краем глаза, что она  
раз – и  обратно в коробку. И 
сразу к другому  покупателю. 
Я говорю: сдача где? А она 
мне, что  я забрала. Хорошо, 
что  денег не было больше с 
собой. Я  демонстративно из 
сумки начала все доставать. 
А она  раз, и сразу денежки 
мои у нее в коробке нашлись. 
Стыдоба! Надо было поли-
цию вызвать и кассу снять. 
Пересчитать, чтобы неповадно 
было. 
 > Когда будет порядок на 

улице Алтайской? Все блестит 
от битого стекла! Сделали 
бы рейд да оштрафовали  
всех нерадивых хозяев. И в 
бюджет прибыль, и порядок 
на улицах. Приедешь в Ново-
сибирск, любо посмотреть: 
чистота.  У нас на всех 
улицах  свалки. Зато везде 
новые дома. 

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

 � Познакомлюсь с парнем 
без вредных привычек. Са-
мостоятельным, красивым. 
От 20 до 25. Наталья. Мне 
18. Мой номер: 8-923-134-13-
59. Звоните, буду рада. 

 � Познакомлюсь с девуш-
кой от 17 до 24 лет без 
вредных привычек. Мне 23 
года! Пишите СМС, буду с 
радостью ждать! 8-923-141-
04-64.

 ☼ Человек может быть сла-
бым духом и даже трусом, 
но он не имеет права быть  
таким после того, как надел 
зеленую фуражку. 

  Юля, солнышко, прости 
меня, пожалуйста, за все. Я 
очень сильно люблю тебя и 
сына Дениса! Возвращайтесь 
скорее домой, мне без вас 
очень плохо. Твой  Саша.
  Уважаемая бригада Прям-

ского отделения, не надо 
бросать наших мужиков с  
зарплатой.
  Рита, ты супер! 
  Девчонки и мальчишки, 

не любите очень рано! Ваши 
годы еще впереди! Вы узнаете  
много горя из-за этой про-
клятой любви! 
  Катя Каз-ва из Мамонова. 

Ты вообще есть в «Однокласс-
никах»? Что-то я тебя найти 
не могу. Друг.
  Андрей Шум-в, забудь мой 

номер раз и навсегда! Вика. 
  Мо-н, верни долг! Нельзя 

быть таким нечестным! Про-
сил на месяц, тебе поверили. 
Настоятельно рекомендую 
отдать. Запомни: плохое все  
возвращается к  тому, кто 
его сделал. 

 � Номер Смс-форума в че-
репановской газете (если он 
еще не изменился): 8-913-
018-20-40. 
 � Кто писал: Даша Глуш-ева 

из Елбани, я тебя люблю. 
Напишите свой номер теле-
фона!? 

 > Отдам черных щенят от 
умной  дворняжки: 8-962-
826-91-25.

 � Мамочка, поздравляю 
тебя с рождением еще 
одной прелестной дочки. 
Спасибо тебе за сестренку. 
Я  очень долго этого ждала. 
Я вас люблю. Твоя  дочка 
Ксюша Л. :-*.
 � Любимого мужа и папу 

Андрея Гон-ва с днем рож-
дения! Жена, дети Леша и 
Марина.

 1 Привет, Маслянино! 

 < Аня Тру-на, ты самая 
лучшая подруга в мире. 
Люблю тебя. *Катюха*. 
 < Рита Уд-ва, я тебя лю-

блю. Витя К.
 < Люблю своего котенка 

и никому его не отдам :-*.
 <  Я люблю тебя Саша 

из Марии-Ра :). Старая 
знакомая. 
 < Сережа Ад-ин из Ел-

бани. Я тебя очень-очень  
сильно люблю! 
 < Люблю парня из Ду-

бровки! 
 < Я люблю тебя, мое лю-

бимое ясное солнышко. И 
не отдам тебя никому! 

  Не живи уныло, не жа-
лей, что было, не гадай, что 
будет. Береги, что есть.

 6 Здесь сопки и небо си-
нее. Здесь дружбу поймешь 
до конца. Граница незримой 
линией  прошла через наши 
сердца. И тут на далеких  
заставах: на сопках, в 
лощинах,  в лесу — со-
ветские парни  нелегкую 
службу несут. Делят они  
на равных радость и грусть 
разлук. Здесь, если надо 
будет,  друга прикроет друг. 
С праздником, граница! 
 6 Это фронт, что зовут 

границей, где не грохот, а 
тишина, где все те же су-
ровые лица, где все так же  
идет война. Фронт не тот, 
где в бою открытом проты-
кают  штыками грудь,- где 
можно упасть убитым, не  
успев на врага взглянуть. 

  7 класс Елбанской школы, 
вы все такие прикольные 
позитивные. Я вас ооочень  
ЛЮБЛЮ!!!
  В Жерновской школе по-

следний звонок и праздник 
выпускников — класс! 
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Пенсионный фонд информирует

С 2013 года изменяется система 
информирования граждан о состоя-
нии их «пенсионных» счетов, так 
называемые «письма счастья» не 
будут приходить по почте
В декабре прошлого года Президентом 

РФ подписан Федеральный закон номер 
242-ФЗ, который устанавливает с 2013 
года новые правила информирования 
граждан о состоянии их индивидуальных 
лицевых счетов. 
Напомним, что на протяжении не-

скольких лет Пенсионный фонд России 
информировал граждан о состоянии их 
«пенсионных» счетов, открытых в ПФР, 
путем ежегодной рассылки информаци-
онных писем. Делать это было важно с 
тем, чтобы напомнить гражданам о не-
обходимости контролировать состояние 
своего лицевого счета и предоставить 
с помощью письма нужные для этого 
сведения. Из письма можно было по-
черпнуть сведения о страховых взносах, 
которые работодатель (или работодатели, 
если гражданин имел не одно место 
работы) перечислил на финансирование 
страховой и накопительной частей  (если 
она формируется) пенсии за предше-
ствующие годы. 
Изменение способов получения ин-

формации вкупе с увеличением роста 
тарифов на почтовые расходы предо-
пределили изменения в условиях ин-
формирования граждан о состоянии их 
лицевых счетов. С 2013 года каждое за-
страхованное лицо может самостоятель-
но получить информацию о состоянии 
своего индивидуального лицевого счета, 
выбрав удобный для него способ. Спо-
собов этих несколько, при этом способ 
получения информации выбирает само 
застрахованное лицо, в том числе и при 
обращении в органы ПФР. 
СПОСОБ 1. Выписку из индивидуально-

го лицевого счета (ИЛС) можно получить 

один раз в год бесплатно в территори-
альном органе ПФР по месту жительства 
или работы. Выписка из ИЛС содержит 
сведения о трудовом стаже, суммах 
начисленных и уплаченных страховых 
взносов и позволит оценить добросо-
вестность Вашего работодателя, то есть 
полноту уплаты страховых взносов и до-

стоверность сведений, предоставленных 
работодателем в ПФР. Выписка будет 
подготовлена сотрудниками управления 
ПФР, и гражданин в течение 10 дней 
сможет её получить на руки. При этом 
застрахованное лицо при обращении в 
органы ПФР за выпиской может избрать 
и иной способ её получения – заказным 
письмом через Почту России. Таким 
образом, информация о состоянии инди-
видуального лицевого счета может быть 
направлена почтовым отправлением. 
СПОСОБ 2. Для того, чтобы «заказать» 

в органах ПФР выписку из лицевого сче-
та, застрахованному лицу не обязательно 
приходить на прием в территориальный 
орган ПФР: запрос на получение выписки 
можно направить по почте. К запросу 
прилагаются копии документов, заверен-
ные в установленном законодательством 
порядке (копия документа, удостове-
ряющего личность гражданина; копия 
страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования). Выписка из 
ИЛС будет направлена заявителю также 
почтовым отправлением. 

Кстати, указанные сведения могут 
быть направлены гражданину (по его 
желанию) в форме электронного доку-
мента с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет.
Вышеуказанными способами можно 

воспользоваться также при желании по-

лучить информацию о суммах дополни-
тельных страховых взносов, уплаченных 
на накопительную часть трудовой пенсии, 
если гражданин является участником 
Программы государственного софинан-
сирования пенсий. 
СПОСОБ 3. Работник любого пред-

приятия (организации) имеет право в 
соответствии с законодательством на 
получение у работодателя копии тех 
сведений, которые он представляет в 
органы ПФР. Именно на основании этих 
сведений и формируется индивидуальный 
лицевой счет застрахованного лица. 
Работодатель, в свою очередь, обязан 
передать застрахованному лицу, рабо-
тающему у него по трудовому договору 
копию сведений, представленных в орган 
Пенсионного фонда РФ.
СПОСОБ 4. Этот способ один из самых 

современных и простых одновременно: 
информацию о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованное 
лицо может получить в режиме он-лайн 
через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), 

предварительно зарегистрировавшись 
на портале. 
СПОСОБ 5. Кроме того, ПФР заключил 

с рядом кредитных организаций согла-
шения об информировании граждан о 
состоянии их индивидуальных лицевых 
счетов. К их числу относятся: «Сбербанк 
России», «Банк Уралсиб», «Газпром-
банк», «Банк Москвы», Банк ВТБ 24.  
Извещение ПФР можно будет получить 
либо на бумажном носителе через опе-
рациониста, либо через банкоматы ука-
занных кредитных организаций, а также 
в электронной форме – через терминалы 
или Интернет-банкинг.
В будущем гражданам будет предложен 

и ещё один способ получения информа-
ции о своем ИЛС: на всей территории 
России предусматривается внедрение 
универсальной электронной карты, с 
использованием которой граждане РФ 
также смогут получать информацию о 
состоянии их индивидуальных лицевых 
счетов в электронном виде.
Выбрав любой удобный для себя способ 

информации, застрахованному лицу по-
прежнему необходимо очень вниматель-
но относиться к своему лицевому счету в 
ПФР, от состояния которого зависит его 
пенсионное будущее. При этом не стоит 
забывать, что сегодня существует немало 
способов не только получить информа-
цию о «пенсионном»  счете, но и реально 
пополнить его, отказавшись от зарплат 
в конверте и используя дополнительные 
инструменты для увеличения своей бу-
дущей пенсии: грамотное управление 
своими пенсионными накоплениями, 
участие в Программе государственного 
софинансирования пенсий, вступление в 
различные дополнительные программы, 
предлагаемые негосударственными пен-
сионными фондами. 

УПФР в Ìаслянинском районе 

На прошлой неделе проходила видеоконференция 
с управляющим ОПФР по Новосибирской области 
А.Г. Терепой. Порядка 20 вопросов о пенсионной 
реформе, об особенностях начисления и учета 
трудового стажа поступило в ходе конференции от 
представителей общественных организаций, СМИ. 
Часть из них – на странице сегодняшней газеты.

Реформа – 
наше сегодня и завтра

- Планируется ли продление 
Программы государственного 
софинансирования пенсий? 
Чтобы стать участником Про-
граммы государственного 
софинансирования пенсии, 
достаточно подать заявление 
до 1 октября или необходимо 
сделать платеж до указанной 
даты не менее 2 тысяч?
- На сегодняшний день, чтобы 

вступить в Программу государ-
ственного софинансирования 
пенсий, необходимо подать за-
явку до 1 октября 2013 года. К 
уплате дополнительных страхо-
вых взносов можно приступить 
и позднее, однако следует 
помнить, что софинансирова-
ние со стороны государства 
осуществляется только при 
условии уплаты не менее 2 тыс. 
рублей в год, и если вы хотите 
получить софинансирование за 
2013 год, платеж нужно сделать 
до 31 декабря. 
Стратегия долгосрочного раз-

вития пенсионной системы 
в РФ предусматривает, что 
после завершения срока дей-
ствия Программы государ-
ственного софинансирования 
пенсий, будет рассмотрена 
возможность продления Про-
граммы с уточнением условий 
её реализации для отдельных 
категорий граждан. Кстати, 
органы ПФР с прошлого года 
приступили к выплате средств 
пенсионных накоплений, в том 
числе и тем, кто формировал 
свои пенсионные накопления в 
рамках Программы, и для них 
сумма пенсионных накоплений 
выглядит достаточно внушитель-
но, особенно полученная в виде 
единовременной выплаты. 
- Влияет ли продолжитель-

ность трудового стажа при на-
числении трудовой пенсии и 
каков максимальный размер 
трудовой пенсии по Новоси-
бирской области?
- При определении расчетного 

размера трудовой пенсии учи-
тывается общий трудовой стаж 
за периоды деятельности до 1 
января 2002 года. Страховой 
стаж, отработанный после 1 
января 2002 года, на расчет-

ный размер трудовой пенсии 
не влияет. После 01.01.2002 
при расчете трудовой пенсии 
учитываются только страховые 
взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. Они и 
влияют существенно на размер 
пенсии. 
Что касается максимального 

размера трудовой пенсии, в т.ч. 
и в Новосибирской области, то 
следует отметить, что понятие 
«максимального» и «мини-
мального» размера пенсии в 
законодательстве отсутствует. 
Размер пенсии конкретного 
пенсионера зависит от суммы 
страховых взносов в ПФР 
после 1 января 2002 года, а 
также от общего трудового 
стажа и заработной платы за 
периоды трудовой деятельности 
до 01.01.2002 года. Для при-
мера можно сказать, что один 
из самых высоких размеров 
пенсий на сегодняшний день у 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны – в совокупности 
выплаты составляют более 30 
тысяч рублей, а также у тех, кто 
имел высокую заработную плату 
в последние 10 лет и, соответ-
ственно, за него отчислялись  
в ПФР значительные суммы 
страховых взносов. Сегодня 
Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ разрабатывает 
новую формулу расчета пен-
сии, которая предусматривает 
усиление роли трудового стажа 
в формировании пенсионных 
прав. Ну, и, конечно, стаж ва-
жен при определении права на 
досрочную трудовую пенсию. 
Речь идет о стаже на соответ-
ствующих видах работ. 
- Ìогут ли участвовать в 

Программе государственного 
софинансирования пенсии 
люди пенсионного возраста?
- Да, могут. В Программе госу-

дарственного софинансирования 
пенсии могут принять участие 
граждане всех возрастов (без 
ограничений), в том числе муж-
чины старше 1953 г.р. и женщи-
ны старше 1957 г.р., у которых  
нет накопительной части пенсии 
по обязательному пенсионному 
страхованию.

- Планируется ли снижение 
фиксированного размера стра-
ховых взносов для индивиду-
альных предпринимателей?
- На 2013 год тариф на обя-

зательное пенсионное стра-
хование для индивидуальных 
предпринимателей составляет 
32479 рублей в год, или 2 706 
рублей в месяц. Он рассчиты-
вается из 2-х МРОТ. А тариф 
на обязательное медицинское 
страхование для данной кате-
гории составляет 3185 рублей. 
Рассчитывается из 1 МРОТ. В 
результате общая стоимость 
страхового года на обязатель-
ное пенсионное и медицинское 
страхование составляет 35 664 
рублей. Для примера: на фор-
мирование пенсионных прав 
граждан в 2012 году работо-
датели Новосибирской области 
производили отчисления в раз-
мере 42-45 тысяч рублей в год, 
исходя из средней заработной 
платы по Новосибирской об-
ласти в 22 тысячи рублей. За 
бюджетника в то же время 
вносилось примерно 32000 - 
35000 рублей. В то же время 
представители самозанятого 
населения платили 14,3 тысяч 
рублей в год на обязательное 
пенсионное страхование. Если 
ничего не предпринимать, то 
пенсии, сформированные за 
трудовой период с 2002 года 
и по достижению пенсион-
ного возраста, в страховой 
распределительной системе 
у бюджетника или работника 
предприятия и предпринимателя 
будут отличаться на 30-50% в 
меньшую для предпринимателя 
сторону. Однако ряд категорий 
предпринимателей сочли это 
увеличения для себя «ката-
строфичным», в связи с чем 
Президент РФ дал поручение 
ещё раз рассмотреть вопрос 
о размере тарифа страховых 
взносов для индивидуальных 
предпринимателей. 
- Предусматривается ли 

новой реформой увеличение 
пенсионного возраста?  
- Стратегией развития пенси-

онной системы на ближайшие 
годы не предусматривается 
увеличение пенсионного воз-
раста выхода на пенсию, но 
при этом новая «пенсионная» 
формула предполагает стимули-
рование более позднего выхода 
на пенсию. Таким образом, 

хочешь трудиться и после до-
стижения пенсионного возрас-
та – пожалуйста, хочешь стать 
пенсионером – право сохранено 
для женщин 55 и мужчин 60 лет. 
На сегодняшний день порядка 
220 тысяч пенсионеров Ново-
сибирской области продолжают 
трудиться. И все по разным 
причинам. Таким образом, 
стратегия предлагает только 
увеличение минимального стра-
хового стажа, необходимого для 
определения права на пенсию. 
В настоящее время трудовая 
пенсия по старости назнача-
ется при наличии не менее 5 
лет страхового стажа, а пред-
полагается, что пенсия будет 
назначаться при наличии не 
менее 15 лет страхового стажа.
- Ожидается ли повышение 

пенсий в текущем году? 
-  Напомню, что в текущем 

году уже  дважды была осущест-
влена индексация трудовых пен-
сий: с 1 февраля на 6,6% и с 1 
апреля на 3,3% в соответствии 
с Постановлениями, принятыми 
Правительством РФ. Также с 
1 апреля было осуществлено 
увеличение социальных пенсий 
на 1,8%. С 1 января 2013 года 
были увеличены пенсии для 
детей-инвалидов и инвалидов 
с детства 1 группы.   В те-
кущем году нас ожидает ещё 
повышение трудовых пенсий у 
работающих пенсионеров с 1 
августа. Каких-либо иных повы-
шений пенсий в 2013 году не 
планируется. При этом, в слу-
чае принятия соответствующих 
Постановлений, органами ПФР 
будет проведена соответствую-
щая работа.
- Как будет начисляться пен-

сия пенсионерам, не имею-
щим стажа работы?
- В случае отсутствия стра-

хового стажа гражданам на-
значается  социальная пенсия 
по старости при достижении 
возраста мужчинами 65 лет и 
женщинами 60 лет, то есть на 
5 лет позже после общеустанов-
ленного возраста. 
- Имеет ли право мама 

ребенка-инвалида на еже-
месячную выплату по уходу 
за ним во время ухода за 
другим ребенком до 1,5 лет, в 
случаях, если она работающая 
и ушла в отпуск по уходу за 
ребенком до 1,5 лет и по-
лучает пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет?
- Данная компенсационная 

выплата может быть назна-
чена только трудоспособным 
гражданам, неработающим, не 
являющимся пенсионерами, и не 
получающим пособие по безрабо-
тице. Поскольку мама ребёнка-
инвалида находится в отпуске по 
уходу за другим ребёнком, не до-
стигшим возраста 1,5 лет, она не 
прерывала трудовые отношения 
с работодателем и фактически 
числится работающей.  Таким 
образом, права на получение 
ежемесячной денежной выплаты 
по уходу она не имеет.
- Слышала, что детям-

инвалидам и инвалидам с 
детства 1-й группы поднима-
ют пенсии, а также выплаты 
неработающим родителям, 
которые за ними ухаживают? 
Подскажите, когда будет сде-
лан перерасчет?
- Указом Президента РФ 

размер выплаты по уходу для 
неработающих трудоспособных 
родителей (усыновителей) и 
опекунов (попечителей), осу-
ществляющих уход за детьми 
инвалидами и инвалидами с 
детства 1 группы, увеличен с 
учетом районного коэффициен-
та до 6600 рублей в месяц. Вы-
плата по уходу в новом размере 
уже производится с апреля 
текущего года, причем с учетом 
уже выплаченной компенсации 
за период с 1 января 2013 
года, размер которой с район-
ным коэффициентом составлял 
1440 рублей в месяц, то есть 
фактически будет произведена 
доплата разницы между 6600 
рублей и 1440 рублей в месяц.
Президентом РФ 5 апреля 

подписан также Федеральный 
закон номер 51-ФЗ, в соот-
ветствии с которым с 1 января 
2013 года также увеличиваются 
и размеры  социальных пенсий 
детям-инвалидам и инвалидам с 
детства I группы. Выплаты соци-
альной пенсии в новом размере 
начались в мая текущего года. 
Поскольку пенсия увеличена с 
1 января, то в мае семьи по-
лучат не только саму пенсию в 
новом размере, но и доплату 
за период с января по апрель 
(за январь-март доплату до 
размера 10444 руб. 80 коп., за 
апрель – доплату до размера 10  
633 руб. 85 коп. с учетом ранее 
выплаченной пенсии).

Отмена 
«писем счастья»
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Транспорт

Реклама, объяВления

Услуги

Требуются

Разное

5 июня с 7.00 в  р. п. Мас-
лянино, 12.00 - Пеньково, 
13.00 – Петропавловка, 14.30 
– Никоново будут продавать-
ся гусята суточные, цыплята 
суточные «Ëомен Браун», 
петушки - 15 руб., курочки - 
45 руб. Бройлер суточный 
«ИЗА» - 50 руб.,   бройлер 
«ИЗА» подрощенный - 140-
200 руб. (цена от возраста.) 
Утенок-бройлер (Агидель) 
и «Благоварский кросс» 
суточный и подрощенный.  
Курочка-молодка - 250 - 300 
руб., курица-несушка - 150 
руб.  Комбикорма для птицы.

8-961-235-95-60
ИП Решетов

ООО «УЧАСТИЕ» от крупных  ПТФ АËТАЯ  предлагает:
7 июня (в пятницу) с 9.00 до 12.00 - на рынке р. п. Ìаслянино, с 
13.00 до 14.00 -  в с. Барсуково, с 15.00 до 16.00 - в с. Пеньково.
Курочку-несушку «ËОÌАН БРАУН И УАЙТ»,  цена - 150 рублей. 
Курочка месячная «ËОÌАН УАЙТ», (белая) цена - 120 рублей. 
ЦыПËЯТА суточные цветные «ËОÌАН» - цена 25 рублей.
БРОЙËЕР «ИЗА-ХАББАРТ» (подрощенный, цена согласно кормод-
ням).
 БРОЙËЕР «ИЗА-ХАББАРТ» суточный - цена 55 рублей.
УТКА «ÌЕДЕО» суточная - 80 руб. и подрощенная - от 100 до 
150 руб.
ГУСЬ «Губернаторский» суточный - 180 руб. и месячный - 300 руб.
ИНДЮШОНОК «Белый широкогрудый» суточный цена - 180 руб.
Комбикорм для суточного и подросткового молодняка.

Тел.: для заявок: 8-960-949-44-97  (доставка бесплатно)

ПРОЕКТНАЯ  ДЕКËАРАЦИЯ номер 1
на строительство одноэтажного двухквартирного жилого дома на земельном участ-
ке по адресу: Новосибирская область, р.п. Ìаслянино, ул. Ситникова. 28.05.2013 г.

ИНФОРÌАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:     
1. Закрытое акционерное общество «Серебрениковский мрамор».
1 .1. 633564, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Партизанская, 9.
2.  ЗАО  «Серебрениковский мрамор»  зарегистрировано  Территориальной  администрацией 

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 проектной 

декларации: по состоянию на 30.04.2013г. – 193 683 руб
Информация о размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной 

декларации: по состоянию на 30.04.2013 г.  – 4800 руб. 
ИНФОРÌАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕËЬСТВА:

1. Цель проекта   строительства: строительство одноэтажного    двухквартирного   жилого 
дома по адресу:   Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Ситникова
Начало строительства:        август 2012 года
Окончание строительства:  декабрь 2013 года
2. Разрешение на строительство   от  03 августа  2012 года за номер  5417010107-146
3. Строящийся дом расположен по адресу Новосибирская  область р.п. Маслянино, ул. 

Ситникова.   Количество квартир, подлежащих передаче застройщиком участникам долевого 
строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию:
-  общая площадь 130,0 кв.м;
-  2 трехкомнатных квартиры;
5.  В  состав   общего имущества в многоквартирном доме будет входить земельный 

участок  площадью 1694 кв.м.
 6.  Предполагаемый  срок  получения  разрешения на ввод  в эксплуатацию строящегося  

многоквартирного жилого дома:  декабрь 2013 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.

7 июня (в пятницу) с 8.00 
до 12.00 а рынке в р. п. Мас-
лянино, 12.30 в с. Пайвино, 
в 13.00 – Борково, в 14.00 
в с. Пеньково, 14.30 - в с. 
Петропавловка будут про-
даваться курочка-несушка 
(1 год)  - 150 руб., «Ëоман 
Браун» курочка-молодка - 
250 руб. (4,5 мес.), курочка-
несушка (1 мес.) - 120 
руб.,  (белая, коричневая), 
бройлер  «ИЗА» F15 под-
рощенный, цена согласно 
кормодням, утка суточная и 
подрощенная, гусь суточный 
и подрощенный.
Витаминизированный корм. 

Внимание! Акция!
От 50-ти голов птицы - 

один мешок корма в по-
дарок!

Тел.: для заявок:
 8-906-193-11-73

Отдел номер 17 УФК 
по Новосибирской обла-
сти выражает искреннее 
соболезнование Наталье 
Степановне Клюкиной в 
связи со смертью мужа

ХËОПОВСКОГО 
АНАТОËИЯ 

ГЕОРГИЕВИЧА

ÌАГАЗИН «ХÌЕËЬНАЯ 
КРУЖКА» ПРИГËАШАЕТ ЗА 
ПОКУПКАÌИ: напитки из кег, 
широкий ассортимент закусок 
по доступным ценам.

Советская, 9
Купим мелкий картофель.

21-975, 8-913-724-01-71
Продаем фигурный штакет-

ник, прожилины, брусок, пи-
лораму, «МТЗ-52», «КамАЗ», 
прицеп.

 23-123, 8-951-365-85-88
Ìебель, б/у.

8-905-937-07-90
Продам коров.

8-905-958-41-91
Продам щенков пинчера.

51-205
Продам действующий биз-

нес.
8-953-809-47-33

Отруби, комбикорм, пшени-
ца. Доставка.

8-923-156-87-71
Пшеница, горох.

8-903-934-76-76

Продам «Оку». ХТС.
44-243

Куплю автомобиль «По-
беда».

8-906-994-81-45
Продам мотоблок «Нева». 

ХТС, недорого.
8-913-943-34-57

Продам «ГАЗ-53».
31-322, 8-960-782-64-30

Продам «ВАЗ-2107», 1999 
г. в.

8-903-904-75-03

Сварка отопления.
8-960-790-01-58

Сварщик-сантехник.
8-913-466-57-73

ПРОЕКТНАЯ  ДЕКËАРАЦИЯ
по строительству 3-х этажного 17-квартирного жилого дома

на земельном участке по адресу: Новосибирская область, р.п. Ìаслянино, ул. 60 
лет Октября

ИНФОРÌАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
1.1. Наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «Маслянинская 

строительная организация».
1.1.Место нахождения застройщика: 633561 Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. 

Партизанская, 45.
 Режим работы застройщика: с 8.00 до 17.00 по будням, обед 13.00-14.00, выходные дни 

- суббота, воскресенье.
2. Информация о государственной регистрации застройщика:  ООО «Маслянинская строитель-

ная организация» («МСО»)  зарегистрировано территориальной администрацией Маслянинского 
района Новосибирской области 15.03.2000 г. за номером 339.
ИНН 5431106280,  КПП 543101001, ОКФС 16.
3. Учредители (участники) застройщика: Саишев Фарид Касымович.
4. Объекты, в строительстве которых принимал участие застройщик в течение  трех лет, 

предшествующих опубликованию проектной декларации:
- 17-квартирный жилой дом в р.п. Маслянино по ул. 60 лет Октября; 
- реконструкция административного здания под многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в р.п. Маслянино НСО;
- 18-квартирный энергоэффективный жилой дом в р.п. Маслянино по ул. 60 лет Октября;
5. Информация  о виде лицензируемой деятельности, номере свидетельства, сроке его 

действия, об органе, выдавшем свидетельство, если вид его деятельности подлежит  лицен-
зированию в соответствии с федеральным законом:                                      
Свидетельство номер 0957.04-2010-5431106280-С-76  от 29 января 2013 г. о допуске к 

работам, которые оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. Информация о величине собственных денежных средств, финансовом результате 

текущего  года, размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной                        
декларации: финансовый результат по итогам шести месяцев 2012 года составил 849 тысяч  
рублей прибыли. Размер кредиторской задолженности  ООО  «МСО»  на день  опубликования 
проектной декларации составляет 1132 тысячи  рублей. Размер дебиторской задолженности 
ООО «МСО»  1029 тысяч рублей. 

ИНФОРÌАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕËЬСТВА:
1.1. Цель проекта строительства: строительство 3-х этажного 17-квартирного дома по адресу:             
Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. 60 лет Октября.
Начало строительства:  март  2013 года.
Окончание строительства: декабрь 2013 года.
Информация о разрешении на строительство: разрешение на  строительство от  14 января 

2013 года за номер  RU54517101-29 выдано администрацией Маслянинского района  Ново-
сибирской области.
Права застройщика на земельный участок: договор аренды номер 2 земельного участка с 

кадастровым номером 54:17:010101:479  от 14 января 2013 года. Категория земель: земли 
населенных пунктов  для строительства многоквартирного  жилого дома ). 
2. Элементы благоустройства: проектом предусмотрено комплексное благоустройство 
территории в соответствии с проектом шифр М-11, тротуары из плит типа «Брусчатка»
согласно разбивочного плана М-9-ГП.
3. Местоположение строящегося дома: строящийся дом расположен по адресу Новосибирская 
область, р.п. Маслянино, ул. 60 лет Октября.
4. Количество в составе строящегося многоквартирного жилого дома самостоятельных частей 

(квартир и иных объектов недвижимости), подлежащих передаче застройщиком  
участникам долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию:
-  общая площадь 865,44  кв.м;
- всего квартир 17 штук, из них  8 студий, 5 однокомнатных, 4 двухкомнатных;
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 техническое обслуживание многоквартирного дома;
Техподполье за исключением подвального помещения площадью  46,30м2  расположенного  

в осях А-Б,  2-5.
- Электрощитовая;
- Вспомогательные помещения;
- Коридоры;
- Узел управления.
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося    
многоквартирного жилого дома:  декабрь 2013 г.
8. Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и органи-

заций, представители которых участвуют в приемке многоквартирного дома:
- ООО «МСО» - застройщик;
- ООО «МСО» - генеральный подрядчик;
- «Пять звезд » - генеральный проектировщик.
9. Возможность финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта строительства:
по мнению застройщика подобные риски отсутствуют.
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие 

работы: генеральный подрядчик ООО «МСО» (6335461 НСО р.п. Маслянино,  ул. Партизан-
ская, 45   тел/факс 8(383)47 21-793). Свидетельство номер 0957.04-2010-5431106280-С-76 от 
29 января 2013 года  о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.   

Директор ООО «ÌСО» Саишев Фарид Касымович

Справки
 и запись 
по тел.: 
 22-502, 

Ìедицинский центр 
«СПАС»

помощь профессионалов
р.п.  Ìаслянино, 
ул. САДОВАЯ, 81

Лечение зубов 
с гарантией.

С острой болью - 
прием вне очереди

8 953-764-96-04
Лицензия номер ЛО-54-01-001787

ПРИеМ ВеДУТ:
терапевт, офтальмолог, хи-

рург, травматолог-ортопед

ВСЕ ÌЕДИЦИНСКИЕ 
ОСÌОТРы 

ЦЕНы СНИЖЕНы
ЗНАЧИТЕËЬНО

ТОËЬКО 2 ДНЯ! 
 ÌОСКОВСКИЕ СПЕЦИАËИСТы ПРОВОДЯТ ПОËНОЕ 

КОÌПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
И ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗÌА

методом  сегментарной  термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют изменения,  в  

том числе и те, которые ещё не проявились недомоганием, 
в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной, 
нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах, позво-
ляют оценить адаптационный потенциал организма.
Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине и 

суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое. 
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровлению 

выдаются на 3-5 листах.  
Цена - 1600 руб. (весь организм). 
Для пенсионеров, медработников и детей - 1500 руб.
Вас ждут на прием  10, 11 июня  с 9 до 18 часов 
в поликлинике Ìаслянинской ЦРБ, ул. Больничная

Запись по тел.: (38347) 2-15-74, 2-50-61, 
2-50-62 (регистратура)

 О противопоказаниях спрашивайте у врача

Требуется юрист с опытом 
договорной работы.
m.s.kadr2013@mail.ru

8-913-753-29-46

Ìаслянинскому ДРСУ тре-
буются: экономист, маши-
нист автоскрепера, сварщик, 
фельдшер.
                           

23-164
ООО «Сибирская Нива» 

требуется: бухгалтер.
Обращаться по тел.: 44-293

Требуются: бригада строи-
телей, рабочие в лес, на 
циркулярку.

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

Требуется рамщик, тракто-
рист МТЗ-82.

8-961-847-14-24

ПРОФНАСТИË, ме-
таллосайдинг, кольца 
бетонные. Точный замер 
крыш, профессиональный 
монтаж. Своевременный 
привоз экономит ваше 
время и средства!

8-913-200-09-92, 
8-960-779-95-57

Поздравляем!
Уважаемого Николая Ивановича УШАКОВА

с днём рождения!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет.

Коллектив ÌУП «Ìаслянинскавтотранс»

Уважаемого 
Сергея Алексеевича ПРОСеКОВА 

 с юбилеем!
Вы -  настоящий лидер и мозговой центр нашего кол-

лектива!
Вы – основа, стержень нашей работы, на Ваши плечи 

ложится ответственность за нас.
Вы принимаете правильные решения и создаете ком-

фортный микроклимат!
Желаем Вам оставаться  таким же замечательным 

человеком, желаем крепкого здоровья, счастья, успехов, 
благополучия и процветания.

Коллектив Ìаслянинского ДРСУ

Ивана Михайловича и Валентину Петровну 
АЛеКСееВЫХ

с 60-летием совместной жизни!
Спасибо вам, что вы вместе прошли нелегкий жизненный 

путь и сберегли нашу семью.
Ваши дети

ÌАГАЗИН домашних 
улучшений «4 сезона»
Огромный выбор ассор-

тимента строительноот-
делочных материалов и 
товаров для дома. Низкие 
цены, новые поступления!
Акции, скидки, кредит!
Рады работать для вас 

с 9.00 до 21.00, Ситни-
кова, 21

51-271
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Вспашу плугом.
8-913-065-68-78

Заказ европейского автобу-
са, 18 мест.

8-906-909-62-82
Рассада цветов в ассорти-

менте.
8-923-251-63-62

Ìассаж взрослый и детский, 
инфракрасная сауна.

8-906-195-56-12
Вспашу фрезой.

8-923-702-64-31
Вспашу плугом.

8-965-822-58-24

Недвижимость
Требуются

Транспорт

Услуги

Разное

Электродвигатель (380 В), 
4,5 КВТ 1500 об/мин.

35-291
Закупаем мясо.

8-383-473-62-72, 
8-923-247-72-62

Продам трехмесячную те-
лочку.

24-194, 8-960-779-34-90
Продам горбыль, срезку, 

столбы, штакет, брусок, пи-
ломатериал 3х,4х-метровый 
метровый (сосна).

8-951-392-95-82
Куплю лошадей, жеребят.

8-962-806-71-90
Продам кобылу.

41-244
Шпалы с доставкой (260 ру-

блей шт.).
8-903-068-34-22

Дробленка. Комбикорм. До-
ставка.

8-913-471-27-69,
 8-(383-45)-68-193

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

Рыба живая – сазан, карась. 
Доставка на дом.

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

Поросята. Куплю картофель 
для скота.

49-214, 8-913-985-87-04
Продам срезку, горбыль, 

«КамАЗ-55102».
8-905-946-15-25

Реклама, объяВления

Продам «ГАЗ-САЗ-3507», 
«ЗИЛ-131-лесовоз».

8-923-177-25-06, 
8-923-706-53-48, 
8-923-706-53-49

Продам «ГАЗ-53» самосвал. 
ХТС.

8-923-730-90-69
Куплю автомобиль в любом 

состоянии и квадроцикл, сне-
гоход, прицеп.

8-913-957-95-78 
Продается мини-трактор 

«крепыш» и навесное.
8-953-772-11-88

Куплю ваш автомобиль. Рас-
чет сразу.

8-913-766-94-93 

Поздравляем!
ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» ве-

дет набор на учебу.
23-180, 8-913-763-40-86

ЗАО фирма «Кирпичный 
завод» снимет благоустроен-
ные квартиры на длительный 
срок в р. п. Маслянино.

 22-611
Сдам в аренду участок с 

домиком.
 ул. Пионерская, 25

Сдам благоустроенную, 
центр.

21-977
Однокомнатная, центр.

8-960-780-47-70
Продается благоустроенный 

кирпичный дом, центр.
8-913-925-90-26

Продам гараж.
8-909-531-55-88

Продается благоустроенная 
двухкомнатная.

8-905-959-64-72, 
8-961-222-05-06

Продам трехкомнатную у/п 
на сырзавде, участок, подвал.

8-913-738-96-60
Продам трехкомнатную на 

земле.
42-243

Продам земельный участок 
под строительство, недорого.

8-961-221-21-40
Продам квартиру, сырзавод.

8-913-987-67-75
Двухкомнатная в Мамоново.

8-952-146-06-86,
 8-913-934-10-29 

Продам полдома в Масляни-
но, 800 т. р.

8-923-231-49-59, 
8-923-231-49-68

Продам участок, 17 соток, 
Калининская, 6.

8-952-913-19-78

ВРАЧ-НАРКОËОГ
 ♦ выведение из за-

поя на дому;
 ♦ кодирование.

8-923-708-98-68
Ëиц номер ËО-54-01-000126 от 02.10.2008 г.

О противопоказ. спрашивайте у врача

СПУТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

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

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

Спутниковые 

АНТЕННы:
- установка;
- настройка.

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

Закупаю говяди-
ну, конину.

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

Грузоперевозки, 
две тонны.

8-913-705-53-34 

Закупаем карто-
фель.

21-090, 
8-913-705-53-34 

Бут, песок, дру-
гое.

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

Песок, щебень, 
бут, бетон.

8-905-954-58-52

Куплю мясо.
24-212, 

8-960-784-10-29

КАРТОФЕËЬ.
35-287, 

8-960-797-12-24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
8-903-932-17-97УГОËЬ

КАЧЕСТВЕННыЙ!
100 %

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Бортовой УАЗ
Вывоз мусора

Тел. 8-961-217-50-93

Вывоз мусора.
8-903-932-17-97

Услуги 
экскаватора.

8-923-254-80-12

Золотодобыча! 
Требуются экскава-

торщик, бульдозерист, 
водители фр. погрузчи-
ка, водитель-механик, 
повар, бригадир, раз-
норабочие. Оклад+%. 
Гибкий график. Опыт! 
Профессионализм! Ра-
ботоспособность!

8-913-947-20-97 
(в раб. время) 

Требуются водители на 
грузовые автомашины с 
категорией «Е».

22-363
Требуются охранники! 

Мужчины, возможно без 
опыта. Различные графики. 
Есть вахта.

8 (383) 340-54-45,
 8-913-916-89-71

ООО «УК ЖКК» требу-
ются рабочий и сантехник.
Обращаться по тел.: 23-

038, 8-953-809-93-99
ООО «СырНик» требуют-

ся сыроделы до 35 лет.
23-224

ООО «Ìаслянинский ле-
спромхоз» требуются во-
дитель на лесовоз «Урал», 
водитель на бульдозер.

45-256
Для сети грузовых ши-

номонтажных мастерских 
требуются работники до 
25 лет. Обучение. Работа в 
Новосибирске. Иногородним 
предоставляется жилье. З/п 
– от 20 т. р. 

Тел.: 8-961-222-45-43

Требуется секретарь, зар-
плата – 10000 т. р.

8-913-458-51-80

На АЗС «Скиф» Ìасля-
нино требуется на посто-
янную работу руководитель 
АЗС (желательно высшее 
образование, знание ПК).

Контактные телефоны: 
8-923-249-07-05, 
8-961-874-92-10

 (с 10.00 до 18.00)

Требуются продавцы муж-
чины до 30 лет, водитель на 
«КамАЗ-самогруз».

8-905-933-82-32

КОНТИНЕНТ ТВ – 9800 
руб.

В рассрочку на год - 
первоначальный взнос - 

2500 руб. 
Цены с установкой.

8-963-506-51-40

«НАДЕЖНыЙ ДОÌ»
ПËАСТИКОВыЕ ОКНА!

СКИДКИ!
  Натяжные потолки – 

520 рублей кв. м.;
  воро та  г аражные 

«Zaiger»; 
  сайдинг виниловый;
  металлосайдинг;
  профнастил;
  двери входные, меж-

комнатные;
  перекрытие крыш.
ул. Пролетарская, 35 

(верхний «Оникс»)
8-913-001-60-64, 
8-913-752-04-41

ÌАГАЗИН детской 
и подростковой одежды 
«Большая перемена» 
(напротив автовокза-
ла) поздравляет всех с 
праздником Днем защи-
ты детей и приглашает 
2 июня участвовать в 
акции  - 5% скидки по-
стоянного покупателя!

ТЦ «ГРАНД», 
ул. Советская, 9.
 РАСПРОДАЖА 

обуви 
«САНДАËЕТТА».
При покупке туф-
лей, кроссовок – 
подарки. Будем 
рады вас видеть! 

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

3 июня в РДК с 9.00 до 18.00 
состоится 

ОГРОмНая РаСПРОДаЖа 
– джинсы женские и муж-
ские. Все – по 400 рублей! 

Большой выбор! 
а также обувь женская и 

мужская  - все по 400 рублей!

Закупаю мясо.
8-923-706-12-28, 
8-961-220-10-70

В ÌАГАЗИНЕ
 «ВСЕ ДËЯ ДОÌА» 

(под трибунами стадиона) 
СЕЗОННАЯ РАСПРОДА-
ЖА садово-огородного ин-
вентаря по низким ценам: 
секаторы, рыхлилки, тяпки, 
грабли веерные, лопаты, 
мини-косы, шланги поли-
вочные - 10 м, 15 м, 20 м, 
лейки, пульверизаторы - от 
1, 5 л до 16 л, разбрызги-
ватели. Также в продаже 
ведра, тазы, метлы, окно-
мойки, почтовые ящики и 
многое другое.

ОПТИКА. 
Широкий выбор!

В здании 
Россельхозбанка

ЧИСТКА 
ВОДОНАГРЕВАТЕËЕЙ.

8-903-932-17-97

Ремонт бытовой тех-
ники.

8-961-222-06-11

Грузоперевозки 
«ГАЗель».

8-951-37-222-33 

Закупаю мясо.
8-909-534-64-30

Срочный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. 
Выезд.

Щукин.
 8-963-945-27-65

РЕÌОНТ холодильников 
на дому. Гарантия один 
год.

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

ТЦ «ÌАЯК», второй 
этаж, «Отдел спортив-
ной мужской одежды». 
Большое поступление то-
вара: шорты, спортивные 
костюмы, футболки и т. 
д. Скидки до 30%.

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку, 
прадедушку

Николая Михайловича МеДВеДеВА
с 75-летием! 

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Жена, дети, внуки, правнуки

7 июня на рынке про-
дажа ковров, паласов, 
пледов, дорожек.

ÌАГАЗИН 
«ДОÌОСТРОЙ»
ПОСТУПËЕНИЕ!

Панели пластиковые – 
130 руб., двери межком-
натные – 900 руб., печи, 
котлы отопительные, по-
ликарбонат, товары для 
ремонта и многое другое. 
Предоставление кредита.
ТОЦ «Гранд», 1-й этаж.

21-188
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Реклама    объяВления 

До мечты - рукой подать!
   

Так, Сбербанк России, заботясь о 
своих клиентах, предоставляет им 
наиболее подходящие решения финан-
совых вопросов. Среди них - потре-
бительские кредиты, которые помогут 
приблизить Вас к мечте.
В то время, пока вы обдумываете 

свои приобретения и планируете рас-
ходы, вы можете воспользоваться, 
простым и удобным кредитным каль-
кулятором на сайте Сбербанка.  Бук-
вально в несколько кликов сможете 
рассчитать ежемесячный платеж, а 
также понять, сколько по времени 
займет погашение кредита.
Перед тем, как подать заявку нужно 

определиться с тем, какой именно кре-
дит Вы хотели бы взять. Несомненно, 
выбор подходящего вида зависит от 
ваших целей, и, конечно, условий кре-
дитования, предоставляемых банком. 
Допустим, для приобретения бытовой 

техники или долгожданного путеше-
ствия Вы можете воспользоваться 
кредитом на сумму до 1 500 000 руб.  
В этом случае будут действовать 
ставки от 15,0% до 25,5%*.  
Либо же можете попросить кого-то 

из близких или коллег поручиться за 
Вас перед банком и получить кредит 
на сумму до 3 000 000 руб. под про-

центные ставки от 14,5% до 24,5%*. 
Минимальная сумма, которую вы 

можете взять в кредит, в любом из 
случаев составит 15 000 руб., также 
вы сможете выбрать наиболее удоб-
ный срок погашения - от трех месяцев 
до пяти лет.
Стоит отметить, что для держателей 

зарплатных карт Сбербанка действу-
ют специальные, еще более привле-
кательные условия кредитования. К 
примеру, ставки по кредиту под по-
ручительство физических лиц составят 
от 14,5% до 21,5%, а по кредиту без 
поручительства - от 15,0% до 22,5%**. 
В дополнение к сниженным процент-
ным ставкам, зарплатным клиентам 
Сбербанка при подаче документов 
для оформления кредита потребуется 
только паспорт, а рассмотрение за-
явки займет всего около двух часов!
Порадует и то, что  сам процесс 

оформления кредита, проходит быстро 
и не потребует предоставления вну-
шительного пакета документов. Вам 
понадобятся лишь: паспорт,  справка 
о доходах и копия трудовой книжки. 
Заявление-анкету, форму которой Вы 
можете скачать с сайта Сбербанка или 
получить в любом из отделений банка, 
вы сможете заполнить самостоятельно 
или вместе с менеджером в момент 
подачи заявки. Готовые документы Вы 
передаете в отделение Сбербанка и 
ждете решения буквально два рабочих 
дня***. 
Не менее важно для клиента и то, 

что на саму выдачу кредита не нужно 
тратить дополнительные средства, а 
страхование жизни и здоровья за-
емщика является в Сбербанке добро-
вольным и не скажется на процентной 
ставке.
Еще несколько нюансов. Денежные 

средства по кредиту  перечисляют-
ся на открытый для вас банковский 
счет в полном размере. Вы можете 
единовременно снять всю сумму или 
же использовать деньги частями, на-
пример, если у вас запланировано 
несколько приобретений. Впоследствии 
кредит погашается равными долями. 
Для вашего удобства банк предоставит 
график с уже рассчитанной суммой 
ежемесячного платежа и сроком 
погашения кредита. Фиксированный 
платеж на весь период кредитования 
дает возможность планировать свои 
расходы. 
При необходимости или возможности 

Вы сможете досрочно в любой день 
погасить кредит без комиссий и огра-
ничения размера досрочно возвращае-
мой суммы – это не только удобно, но 
и позволит сэкономить деньги.
После того, как кредит будет одо-

брен, и вы получите необходимые 
средства, Вам также может быть 
предоставлена кредитная карта Сбер-
банка. Карты смогут выручить Вас 
в случае, если срочно понадобятся 
средства. Ведь с кем не случалось 
-  увидел самый подходящий подарок 
для близкого человека, а для оплаты 
не хватило средств. 
И вот Вы определились с суммой 

и видом кредита, подали документы 
и заявку на рассмотрение в банк 
и, в итоге, получили необходимые 
средства, остается лишь заняться 
воплощением своих идей. Сбербанк 
поможет стереть границы, отделяющие 
Вас от цели!
Подробная информация о про-

граммах кредитования доступна 
на сайте: www.sberbank.ru, по 
телефону Контактного центра: 
8 800 555 50 (звонки по России – 
бесплатно) и в филиалах Банка.
ОАО «Сбербанк России». Реклама. Пред-

ложение действительно на 25.05.2013. 
Лицензия Банка России на соверше-

ние банковских операций номер 1841 от 
08.08.2012.

Часто для осуществления за-
ветной мечты, будь то ремонт 
квартиры, покупка необходимой 
техники, машины,  давно за-
планированное путешествие или 
образование, нам зачастую не 
хватает средств. Но стоит ли 
постоянно откладывать воплоще-
ние мечты на потом, тем более, 
что на рынке финансовых услуг 
уже давно существует потреби-
тельское кредитование?
Сегодня кредит можно взять 

практически в любом банке. 
Вопрос лишь в том, какой банк 
будет отличаться привлекатель-
ными условиями, в том числе 
и приемлемыми процентными 
ставками.

* «Потребительский кредит без обеспечения» и «Потребительский кредит под поручительство физических лиц»:минимальная сумма кредита 15 тыс.руб., срок от 3 мес. до 5 лет (При наличии временной 
регистрации кредит может быть предоставлен на срок, не превышающий срок действия временной регистрации заемщика (не касается физических лиц-работников предприятий, являющихся участниками 
«зарплатного» проекта, работников предприятий, прошедших аккредитацию, и физических лиц, получающих пенсию на счета, открытые в Банке), неустойка за несвоевременное погашение кредита 0,5 
процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной кредитным договором, по дату погашения про-
сроченной задолженности (включительно). «Потребительский кредит под поручительство физических лиц»: обеспечение по кредиту поручительства физических лиц – граждан РФ (не более 2-х)
 ** Остальные условия по кредитам аналогичны общей категории заемщиков.
*** Срок рассмотрения заявления на предоставление кредита может быть увеличен по усмотрению Банка.

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР НОВыХ ТЕХНОËОГИЙ
В р. п. Ìаслянино  8 июня проводит 

ПОËНОЕ компьютерное обследование организма, 
выявление предрасположенности 

к различным заболеваниям на клеточном уровне:

  Выявление аллергенов и причин аллергических и кожных 
заболеваний.
  Гормональные нарушения (щитовидная железа).
  Сердечно-сосудистая система.
  Бронхо-легочная (брон-хиальная астма, аллергиические 

риниты, фарингиты).
  Костно-мышечная система (суставы, позвоночник).
  Состояние головного мозга (кровоснабжение, внутри-

черепное давление).
  Желудочно-кишечный тракт (желудок, печень, под-

желудочная железа, кишечник).
  Выявление паразитов, бактерий, вирусов хламидии, уро-

плазма.
  Мочеполовая система (миома, мастопатия, простатиты, 

аденомы).
  Назначение программы оздоровления. 

Запись по тел.: 8-913-458-0008
Лиц. международного образца номер 0369/2010 от 01.07.2010
О противопоказаниях спрашивайте у врача

Внимание! ТЦ «ÌАЯК»
 1 июня  проводит большой 

детский праздник!
15.00 - концертно-развлекательная программа для 

детей и взрослых
16.30 - розыгрыш лотереи.
Главный приз - от магазина «Домовой» серти-

фикат на 15000 рублей для ремонта квартиры!
Держать курс на «ÌАЯК!»

1 июня ÌДК

ДËЯ ВСЕХ 

РЕБЯТИШЕК - 

ДЕВЧОНОК 

И ÌАËЬЧИШЕК

10.00 - музыкально-
художественный фести-
валь детей дошколь-
ного возраста «Ìалы-
шок-2013».
12.30 - театрализованно-

и гровая программа 
«Ìаша и её друзья».
13.30 - конкурс ри-

сунков на асфальте «Я 
рисую лето».
14.30 - киножурнал 

«Ералаш».
А также: аквагрим, «Ве-

селые прически» и ко-
нечно сладкие подарки!
Приходите, поспешите 

и друзей с собой возь-
мите!

Впервые в Ìаслянино 
ЦИРК ШАПИТО

5 июня
 в 12.00 и 18.00 на территории рынка.

Цена - от 250 рублей!
Экзотические и хищные дрессирован-
ные животные - собаки, голуби-павлины, 
хорьки, носуха, обезьяна, попугай АРА, 
медведи.
Золотые номера из мирового цирко-
вого фонда и самый сильный человек 
на планете.

Справки по тел.: 8-913-765-71-05
Купи два билета - третий в подарок!
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ФИРÌА «УЮТ»
- Натяжные потолки    

любой сложности 
- Наливные 3D полы
- Пластиковые окна 

«VEKA»
- Кредит, рассрочка

ТЦ «ГРАНД», 
ул. Советская, 

д 9, 3 этаж, 33 офис
Тел.: 21-626, 

8-903-935-00-53 

ПРОФНАСТИË
 C-8, С-21, ÌП-20, 

ÌЕТАËËОЧЕРЕПИЦА,
 Водосточная cистема,
Сайдинг виниловый

 доборные элементы 
кровли и фасада от рос-
сийских производителей. 
Поможем сделать рас-
чет ограждений и кров-
ли, укомплектовать водо-
сточной системой.
Профнастил от 195 ру-

блей, Ìеталлочерепица 250 
рублей;
   Продукция со склада и 

под заказ; Широкая цвето-
вая палитра;
 Высокое качество про-

дукции; Квалифицирован-
ная помощь в расчетах; 
Доставка до места; Ìон-
таж.

Тел.: 8-923-730-08-98
Тел.: 8-962-839-96-23

САЙДИНГ 
ВИНИËОВыЙ

ПРОФНАСТИË С-8, С-21, 
ÌП-20, металлочерепица  
САЙДИНГ прост в эксплуата-

ции. Среди основных преиму-
ществ винилового сайдинга 
нужно назвать его практич-
ность и приемлемую цену. Вы-
бирая же виниловый сайдинг, 
вы не только экономите благо-
даря тому, что его стоимость 
существенно ниже, но и из-
бавляете себя от расходов в 
будущем. КОËЬЦА бетонные. 
Доставка. Монтаж. Установка.

Тел.: 8-913-063-44-27,
 8-951-372-74-60

САÌ ГРУЖУ! 
САÌ ВОЖУ!
3 тонны (стрела)
БОРТ - 7 тонн

ЭВАКУАТОР
Услуги 

ЭКСКАВАТОРА
(наличный 

и безналичный расчет)

КОËЬЦА
армированные
канализационнные.
Доставка, монтаж 

бесплатно.
8-913-904-45-65

«Спектр-К»
Коммунистическая, 18
Газовые котлы. Кредит.

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

пластиковые окна      жалюзи               лоджии

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

К О Ë Ь Ц А  ка -
нализационные, 
армированные. 
Доставка Ìонтаж 
бесплатно. УСËУ-
ГИ экскаватора.

8-913-704-55-00

ÌЕТАËËОСАЙДИНГ
 Все цвета, много новинок, комплектующие, утепления, 

шумотеплоизоляция, замер бесплатно, монтаж, доставка.
ПРОФНАСТИË 

ÌЕТАËËОЧЕРЕПИЦА
Забор из профнастила, металлические прожилины, 

длина по заявке заказчика, толщина металла: 0.5, 0.55, 
0.7, производство Россия, (с-10, с-21, с-44) перекрытия 
крыш оцинкованным и окрашенным профнастилом.

21-222, 8-923-706-39-52, 8-923-730-18-17

К О Ë Ь Ц А  кана-
лизационные бетон-
ные, армированные. 
УСËУГИ экскаватора 
и сантехника. Про-
фессионально. Ìон-
таж. Доставка бес-
платно.

8-913-912-47-67

ООО «ГОР СТОÌ»
Прием терапевта 
Г. И. ЕФРЕÌОВА. 

ЭКГ, анализы. 8-953-865-65-65 
УЗИ Д. С. Ефремов

8-923-733-04-57

КПК «КРЕДИТНыЙ СОЮЗ 3»
ПРЕДËАГАЕТ ВËОЖЕНИЯ 

на выгодных условиях - 26% на любой срок!
От 3 до 18-ти месяцев. 

Предложение действительно 
с 13 мая по 30 июня. 

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

КПК «Кредитный Союз-3» действует на основании ФЗ-190
 «О кредитной кооперации ОГРН 1125483001049 

ÌАГАЗИН «ТРАСТ»
ПËАСТИКОВыЕ ОКНА «VEKA»

КОРПУСНАЯ ÌЕБЕËЬ
- изготовление на заказ;

ÌЯГКАЯ ÌЕБЕËЬ
- матрасы, жалюзи.

- немецкий пластик;
- европейское качество;
- высокая шумо- и теплоизоляция;
- сервис, гарантия, кредит!

СУПЕРЦЕНА!!! КРЕДИТ!
ул. Садовая, 30, тел.: 24-555

Скутеры мотоциклы
 квадроциклы

Доступные окна
здесь!

Ищешь дешевле?
маслянинские

5-камерные (76 мм)

ПËАСТИКОВыЕ ОКНА
от производителя - в ваш дом! Мы с вами вместе 8 лет!

Самые низкие цены - «под ключ»

Стеклопакет - теплый контур

10000 р.13000 р. 15500 р.

Качественно! Уютно! Стильно! Недорого!

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

Вы устали 
от серых буд-
ней?

Ваша квар-
тира вам ка-
жется уны-
лой и несовре-
менной?

ООО «БЕРКАТ»!
Б. И. ДЗАУРОВ

В 2 раза 
больше света

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

IRBIS

    ДОСТУПНыЕ ЗАЙÌы,
    выгодные ВËОЖЕНИЯ

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

ОГРН 1125483001049. Предложение действительно для пайщиков КПК «Кредитный союз 3». Кооператив 
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КПК «КРЕДИТНыЙ СОЮЗ 3»
ПРЕДËАГАЕТ


