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По оперативным сведениям в животновод-
ческой отрасли «Сибирской Нивы» сегодня 
3222 коровы. А это ни много ни мало, а 
почти 78% маточного поголовья всего района. 
Поэтому задача кормообеспечения для этого 
предприятия – наиглавнейшая. Львиная доля 
в рационе кормления крупнорогатого скота – 
сочные корма. И, наверное, по этой причине 
главный агроном «Сибирской Нивы» Сергей 
Васильевич Батарцев на просьбу дать канди-
датуру передового механизатора, остановил 
свой выбор на Денисе Катюхине.
Тут надо уточнить, что вторым критерием 

– пожеланием был возраст: хочется видеть 
молодых людей, выходящих на своих произ-
водствах на первые роли.
Полевой сезон для Дениса начался в июне и 

продолжается до сих пор. А доверили парню 
из Пенькова новую – самую производитель-
ную, 11-метровую – самоходную косилку. Сна-

чала со сменщиком работали на многолетних 
травах, затем – на однолетних на зерносенаж. 
Последние недели, когда напряжение полевых 
работ на кормозаготовках спало, трудится 
молодой механизатор в одну смену.
Встретились мы с Денисом Катюхиным в 

поле недалеко от Маслянино-2, в минувший 
понедельник. В день, как он рассказал, скаши-
вает до 50 гектаров трав. Работы оставалось 
на пару дней, после чего закладка зерносена-
жа и на Маслянинском отделении завершится.
Биография у 22-летнего парня пока не бо-

гатая: наше училище, армия, работа в «Си-
бирской Ниве». Вполне возможно, что нынче 
она пополнится первым званием победителя 
районного соревнования на уборке урожая. 
Во всяком случае, первый, полностью от-
работанный на самоходной косилке, полевой 
сезон у парня получился достойным.       

Лидеры уборки

Есть такой парень

Н е  в с е 
проблемы 
можно ре-
шить, про-
сто обсудив 
с ближним. 
И н о г д а , 
чтобы до-
биться ответа, нужно не одну дверь 
открыть. На «двери» традиционной 
читательской  полосы сегодня «та-
бличка» - «Добро пожаловаться!». 

Кто и с каким вопросом в эту 
«дверь» входил – читайте на 12 
странице.

Время 
расставит

Мужчину, сдавшего немощного отца в приют, 
пятилетний сын просит не выбрасывать адрес 
заведения, чтобы в будущем отправить туда 
уже своего папу. Это современная притча об 
отношениях  мудрого и юного поколений, к 
сожалению, может стать алгоритмом действий. 
Слишком уж много у нас стало стариков, 
которые при вполне здравствующих детях 
и внуках оказываются в «казенных домах» 
под присмотром чужих людей. Этой темы мы 
касались недавно, получили на нее отклик в 
виде угрозы судебным разбирательством. Что 
ж, время все расставит по своим местам. А 
пока, в канун самого осеннего праздника хо-
чется сказать о другом. Важном для любого, 
не только «осеннего» возраста. 
Едва ли не в каждом номере у нас есть 

место для рассказа о человеке, достойно 
прожившем жизнь. Но всякий раз, читая та-
кие материалы, невольно задаюсь вопросом 
– такая просветленность появляется с годами 
или это особенность поколения? Крайне редко 
встречались герои, которые  сурово и грозно 
смотрят на жизнь, все больше – наделенные 
какой-то неуловимой тихой радостью. И очень 
интересует, где молодым черпать эту радость, 
светлые чувства и прозрачные в своей ис-
кренности мысли? Может, почаще и не набегу 
общаясь с вами, чей праздник в октябре? 

Виктория ГРИГОРЬЕВА

Сегодня традиционая рубрика получилась 
несколько необычной. Сразу два взгляда 
на одних и тех же героев.

Осень. 
Каждому своя…

Прочитав в книге Колин Маккалоу «Поющие 
в терновнике» изречение героини о том, что 
это жестоко – запирать в дряхлую оболочку 
тела молодую душу, запомнила эти слова на 
всю жизнь. А на самом деле – когда наступает 
старость? И нужен ли  праздник – День пожи-
лых людей? Правильно ли это - тем, кто пере-
шагнул за рамки «третьего возраста» лишний 
раз напоминать, что годы не вернуть?
Думается, каждому ответ на эти вопросы при-

ходит постепенно. Как и возраст осени – он 
тоже у каждого наступает в свое время. Кто-
то и на десятом десятке лет остается бодрым, 
активным и даже способным влюбляться, а 
кому-то и в 30 лет этого не дано. И праздник 
нужен. Обязательно! 
Сколько светлой, детской радости у взрослых 

людей после «встречи выпускников» организа-
ций, в которых они когда-то работали вместе. 
И песни споют, и погрустят о тех, кого уже нет 
рядом, и поделятся надеждами и радостями. 
И в редакцию письма-благодарности принесут 
за подаренные часы встречи с молодостью. 
Самое главное, чтобы те, от кого зависят эти 
нехитрые, в сущности, радости не забывали 
о своих «выпускниках», памятуя о том, что 
«третий возраст» коснется однажды своим 
крылом каждого. 
Как знать, когда стареет человек?
В семнадцать, сорок или в сто?
Пусть будет долгим его век,
А жизнь озарена мечтой!

Ольга КОШКИНА



Для мудрого 
возраста

Новосибирская область готовит-
ся к проведению Декады пожилых 
людей.  
В рамках мероприятий, которые 

стартуют 1 октября, по традиции 
запланированы различные торже-
ства, фестивали, выставки и акции. 
В том числе  торжественный прием 
ветеранов войны, активистов вете-
ранского движения Губернатором 
Новосибирской области.  
В период Декады в лечебно-

профилактических учреждениях для 
ветеранов и пенсионеров пройдут 
дни открытых дверей и  дни здо-
ровья. Во всех муниципальных об-
разованиях области запланированы 
культурно-развлекательные, спортив-
ные и другие массовые мероприятия 
для граждан пожилого возраста. 
В министерстве социального раз-

вития области, министерстве здра-
воохранения региона и областном 
отделении Пенсионного фонда РФ 
запланирована работа тематических 
горячих линий.
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ПОГОДА

Фото недели

Миллион тонн – 
в закрома

В Новосибирской области со-
бран первый миллион тонн зерна.
Об этом доложил 25 сентября 

Губернатору Василию Юрченко 
министр сельского хозяйства 
Новосибирской области Георгий 
Иващенко.
Как сообщил Георгий Иващенко, на 

сегодняшний день в Новосибирской 
области обмолочено 32 процента 
зерновых. В рамках оказания госу-
дарственной поддержки региональ-
ным сельхозтоваропроизводителям, 
в соответствии с распоряжением 
Правительства Новосибирской об-
ласти, в опережающем порядке 
доведено 880 миллионов рублей 
из областного и федерального 
бюджетов. За 8 месяцев текущего 
года производителям сельскохозяй-
ственной продукции направлено 3 
миллиарда 400 миллионов рублей, 
что на 1 миллиард 46 миллионов 
рублей больше, чем в 2012 году».
«В этом году хозяйства Новосибир-

ской области перевыполнили план 
по заготовке кормов – выполнен 
план по сену, на 40 процентов пере-
выполнен план по сенажу. Всего 
в регионе заготовлено 1 миллион 
600 тонн сенажа, при планируемом 
объеме - 1 миллион 200 тонн. Если 
сравнивать с прошлым годом, то 
сенажа заготовлено в 2 раза боль-
ше», - отметил министр.

Новости  правительства  области

В связи с реконструкцией 
зрительного зала Дома культуры концерт 

«От ВСей ДушИ, С ПОКлОНОм И лЮбОВьЮ», 
посвященный международному дню пожилого че-

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

Час прямого разговора
30 сентября в 20.20 в прямом эфире телеканала ОТС выйдет пере-

дача «Разговор с Губернатором»
Основная тема для разговора с руководителем региона:
– Итоги развития Новосибирской области за 2010-2013 годы;
– Наиболее перспективные направления развития региона.
Вопросы Губернатору Новосибирской области Василию Алексеевичу 

Юрченко можно задать предварительно по телефону редакции теле-
канала ОТС 346-33-34.

Телефон прямого эфира 240-88-78 работает
 с 20.20 до 21.20

27 сентября, +6…+13, пасмурно, без осадков. 
28 сентября, +11…+8, облачно, небольшой дождь. 
29 сентября, +10…+7, пасмурно, без осадков. 
30 сентября, +12…+7, ясно, без осадков. 
1 октября, +12…+9, ясно, без осадков. 
2 октября, +12…+16, ясно, без осадков. 
3 октября, +9…+7, облачно, дождь.

Метеопрогноз «Фобос»

Уважаемые жители
 Маслянинского района!

В рамках Декады пожилых 
людей  Министерство социаль-

ного развития области
 организует телефонную 

«горячую линию».
Она будет работать с 1 по 10 

октября.
Горячая линия будет посвящена 

вопросам предоставления мер 

социальной защиты и социального 
обслуживания людей старшего по-
коления.
Каждый житель области может 

задать интересующие его вопросы 
специалистам по телефону: 8-800-
100-00-82 (ежедневно с 14 до 15 
часов в будние дни).
Звонок на телефон «горячей ли-

нии»  бесплатный с любого теле-
фона, включая мобильный.

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны, пенсионеры, представители 
старшего поколения!

От всей души поздравляю вас с Международным 
Днём пожилых людей!

Это особый праздник, который призван напомнить всем о неразрывной связи 
времен, о нашем долге перед вами!
Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, 

верности своей семье и Родине, умению достойно жить, никогда не терять 
надежды на лучшее. Мы гордимся вашими достижениями, мы берем с вас 
пример, не устаем восхищаться вашей активной гражданской и жизненной 
позицией.
От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы. Материального 

благополучия и стабильности вашим семьям, теплоты и внимания окружающих 
вас людей! И помните - ваш опыт и знания всегда будут востребованы. По-
верьте, вы нам очень дороги!

Ë. В. ИШИМОВА, 
Глава Маслянинского района

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Международным днем пожилых людей. 

Новосибирская область не только отмечает его со всеми странами, но 
и продляет его, начиная 1 октября Декаду пожилого человека.

Жизненный путь каждого из вас – часть истории Новосибирской области. 
Мы гордимся вами, преклоняемся перед вашим ратным подвигом, трудовыми 
достижениями, перед вашей силой духа. Вы   достойно прошли через все 
трудности и испытания, которые выпали на вашу судьбу. Вы внесли огромный 
вклад в развитие промышленности, экономики, социальной сферы региона. Ваш 
богатый жизненный, профессиональный, производственный опыт востребован 
и сегодня, ваша мудрость, оптимизм и духовная сила очень  нужны нам для 
решения сложных вопросов, которые ставит  наше время. 
Со своей стороны мы готовы сделать  всё возможное, чтобы обеспечить 

вам, нашим ветеранам, достойную жизнь. В нашем регионе действует ряд 
долгосрочных программ, направленных на то, чтобы жизнь пожилых людей 
была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлет-
ворение. Мы вкладываем серьезные финансовые и материальные ресурсы в 
здравоохранение, социальные проекты, чтобы вы на долгие годы сохранили 
здоровье, интерес к жизни, активную жизненную позицию.
Низкий вам поклон за все добрые дела и огромный труд во имя процвета-

ния родного края.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости и благополучия.
Пусть вас окружают своей заботой, теплом ваши близкие, пусть радуют вас 

ваши дети, внуки и правнуки!
Счастья вам на долгие годы

Губернатор Новосибирской области Василий ЮРчЕНКО 
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области 

Иван МОРОЗ

Партизанский сквер активно реконструируется. Старые памятники 
снесены. В среду здесь начали укладывать плитку. Вскоре установят 
и новые памятники.

На этой неделе запущен в работу мост через реку 
Стреленка. Больше не нужно совершать объездные 
маневры!

К зиме готовы!
25 сентября Губернатор Васи-

лий Юрченко повел совещание с 
министерством строительства и 
ЖКХ  и руководителями ресурсос-
набжающих организаций о ходе 
начала отопительного сезона в 
регионе. 
Открывая совещание,  Василий 

Юрченко отметил, что «готовность 
региона к прохождению отопитель-
ного сезона 2013-2014 сегодня 
высокая. Серьезно увеличены 
средства, направляемые на водо-
снабжение, теплоснабжение как 
в населенных пунктах, так и в 
Новосибирске. Но самое главное, 
что на тех теплотрассах, которые 
должны подавать тепло на объекты 
социальной инфраструктуры,  жилого 
фонда все,  необходимые работы 
практически  выполнены».
О готовности к прохождению ото-

пительного  сезона в Новосибирской 
области доложил  Денис Вершинин.
Так, готовность жилого фонда на 

20 сентября  составляет 99,6%, под-
готовлено 58, 5 млн. кв. м. Готов-
ность котельных - 99,8%, готовность 
тепловых сетей-99,5%., сетей водо-
снабжения - 99, 8%. Все ремонтные 
работы, которые проходят на этих 
объектах,  завершаются. Запас угля 
на складах малой энергетики, на 
складах объектов ЖКХ  составляет 
255 тысяч тонн, что составляет 
146% к уровню нормативного за-
паса. Такого количества угля хватит 
на 66 суток работы.
На сегодняшний день запуск си-

стем отопления осуществлен во 
всех районах области. Подключены 
к отоплению практически все объ-
екты социальной сферы, 80% жилых 
домов, запущены 94% котельных. 
Подводя итоги заседания, глава 

региона отметил, что «для подго-
товки всех жизнеобеспечивающих 
систем была проведена большая 
работа. Все это направлено на на-
дежную работу теплоснабжения и 
водоснабжения в зимний период. 
Правительство области понимает, 
что сегодня на эти  цели необхо-
димо направлять  другой масштаб 
средств. И мы постепенно делаем 
это. Мы нашли ресурсы и в этом 
году направили дополнительно 500 
млн рублей на эти объекты, чтобы 
снять напряженность на аварийных 
участках».
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ОбËАСТЬ
По данным Роспортебнадзора, число заболевших 

ОРВИ и гриппом на 20 процентов больше чем за тот 
же период прошлого года. По статистике на каждые 
сто тысяч населения почти четыреста уже пере-
несли ОРВИ или грипп. Случаи гриппа в этом году 
регистрировали в 4 раза чаще, чем в прошлом. Все 
заболевшие не были привиты. В регионе уже нача-
лась кампания по вакцинации. Ведется ежедневный 
мониторинг для анализа эпидемической ситуации.

СТРАНА
На предложенную не так давно Федеральную целевую 

программу касательно повышения безопасности дорожного 
движения планируют выделить порядка 32 миллиардов 
рублей. Шаги программы рассчитаны на период в семь 
лет - с 2013 по 2020 годы. 17 миллиардов планируют взять 
из федерального бюджета, 14 миллиардов - из бюджетов 
субъектов, а еще один миллиард из внебюджетных ис-
точников», – сообщил премьер-министр России Дмитрий 
Медведев во время заседания правительства.

Фото недели

Вести из сёл
В администрации района

МИР 
Мертвое море умирает с нарастающей 

скоростью, мелея за год более чем на метр. 
Ученые обращают внимание на карстовые 
воронки и глубокие трещины, возникающие 
в этом регионе, практически каждый день 
появляется новая. Только со стороны Из-
раиля выявлено более 3 000 таких провалов 
вокруг Мертвого моря. В 1990 году их было 
всего 40.

Бегом – к победе
Около тысячи человек – юноши и девушки 1998 года рождения 

и младше – стали участниками этапа «Кросса наций – 2013», 
проходившего 22 сентября в г. Черепаново.  
Воспитанники Маслянинской ДЮСШ не остались  в стороне 

от мероприятия.  В итоге, первое место у нашего участника 
– Сергея Архипова, второе – у Алексея Земцова, Роман Ива-
нов стал девятым, Алексей Зленко занял одиннадцатое место, 
Анастасия Кузьменко  - двенадцатое. Победители награждены 
кубками, медалями и почётными грамотами департамента 
физической культуры и спорта Новосибирской области.
Администрация Маслянинской ДЮСШ искренне поздравляет 

победителей, участников соревнований и тренеров – Сергея 
Николаевича Архипова и Сергея Александровича Скачкова.

20 сентября в малом зале администрации маслянинского 
района прошел семинар для всех, кто планирует участво-
вать в конкурсе социально значимых проектов. 

Новое о грантах

В.К. Буренок, председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии Маслянинского 
района, рассказал участникам 
семинара об изменениях и 
новшествах конкурса. Напри-
мер, возвращать документы 
на доработку больше не будут. 
Документы с ошибками будут 
сразу сниматься с конкурса. 
Кроме того, максимальная 
сумма, которая может быть 
выделена на осуществление  
проекта, ограничивается 200 
тыс. рублей. 
Получить более полную ин-

формацию об изменениях, па-
кете документов и нюансах их 

заполнения можно у Василия 
Кузьмича Буренка или в от-
деле молодежи администрации 
Маслянинского района.  

В г. бердске 19-22 сентября проходил об-
ластной фестиваль единоборств, посвященный 
100-летию со дня рождения А.И. Покрышкина. 
Соревнования проходили в новом спортивном 
комплексе «Вега». Общее руководство по прове-
дению соревнований осуществлял Департамент 
физической культуры и спорта НСО.

Третий, пятый, 
десятый

К слову, эко-вечеринка в 
компании «летучих мышей» 
проводится в библиотеке вто-
рой год подряд. В прошлом 
году ее устраивали сотрудни-
ки Новосибирской областной 
юношеской библиотеки, а  в 
этом  маслянинцы решили 
попробовать провести ее са-
мостоятельно.  
Гадание по книгам, различ-

Вечер в компании 
летучих мышей

20 сентября в Центральной районной библиотеке прошла 
«мышелетная вечеринка» для школьников района.

В соревнованиях участвовала и команда дзюдои-
стов из Маслянина. Более успешно выступил Кирилл 
Леонгард из школы номер 1. В весе 90 кг, он занял 
3 место. В весе 66 кг выступало два спортсмена: 
Сергей Епанчинцев (Березово) занял 5 место, а 
Иван Киллер (школа номер 1) — 10 место. 

В Пеньково – 
тепло!

В сентябре в Пень-
ково подключены к 
газопроводу соци-
альные объекты. С 
17 сентября тепло 
пришло в сельскую 
администрацию, а 
на этой неделе в 

числе потребителей голубого топлива стал 
Дом культуры. 

В Большом 
Изыраке – 

светло!
Приятное из-

вестие пришло 
и из Большого 
Изырака. На 
улице Новой 
монтируется 
уличное осве-
щение. Стоит 
отметить, что 
о с в е щ е н и я 
здесь не было 
около двух де-
сятков лет.

ные викторины с призами, 
мастер-класс по изготовлению 
летучей мыши из бумаги, 
комната страха с мумией и 
приведением и многое другое 
ждало ребят в этот пятнич-
ный вечер в библиотеке. Они 
танцевали, угадывали отрывки 
из фантастических художе-
ственных фильмов, отвечали 
на вопросы о летучих мышах. 

А на выхо-
де из библи-
отеки ребя-
там предла-
галось отдать 
свой голос: 
понравилась 
или не по-
н р а в и л а с ь 
вечеринка. 
Судя по ре-
зультатам — 
понравилось 
всем!       

Продолжается ремонт домов в поселке. На 
глазах преображается дом номер 7 по улице 
Коммунистической.

Важные вопросы решались на очередном совещании глав 
муниципальных образований района. Более подробно чи-
тайте материал в следующем номере.

маслянинский район на 100% вошел в отопитель-
ный сезон. Об этом и не только шла речь в поне-

дельник на аппаратном совещании.

Сезон начался ровно
По словам первого заместителя главы администрации 

района Д. Ю. Аникеева, отопительный сезон в районе 
начался ровно, возникающие проблемы устранялись в 
течение нескольких дней. Так, в Березово на время 
ремонта основных школьных котлов помещение теплом 
обеспечивалось резервным оборудованием. До конца 
текущей недели станет тепло и в жилом секторе.

ЦРб – на контроле
На неделе, предшествующей совещанию, состоялись 

рабочие встречи главы администрации района О. М. 
Порхачева с министром строительства и ЖКХ Д. В. Вер-
шининым и министром здравоохранения О. В. Кравченко.  
По итогам встречи было обещано содействие по реше-

нию кадровых вопросов в здравоохранении района, а 
также на особый контроль взят ход реконструкции ЦРБ.

Дождались погоды
Готовятся к зиме и в сельском хозяйстве. В животно-

водческих помещениях сельхозпредприятий проведены 
косметические ремонты, в построенном в Борково ком-
плексе заканчивается монтаж оборудования. На полях 
района с приходом хорошей погоды активизировались 
уборочные работы. И хотя зерно влажное, виды на 
достойный урожай сохраняются. По данным на поне-
дельник, обмолочено 29% зерновых.

В теннисе - лучшие
Маслянинская команда заняла четвертое место на зо-

нальном этапе III спартакиады пенсионеров в Мошково. 
Причем, в соревнованиях пенальтистов и настольном 
теннисе стали лучшими. С каждым разом выступления 
наших возрастных спортсменов на соревнованиях такого 
уровня становятся все результативнее.

Призер живет 
в Верх-Иках

С июня по август на территории Новосибирской области 
проводился конкурс, посвященный 70-летию Курской битвы. 
Итоги конкурса будут подведены сегодня, 27 сентября, во 
время проведения общественной конференции «Жизнь А. И.  
Покрышкина – патриота Отечества, – пример для нынешнего 
и грядущих поколений». Среди призеров и наша землячка, 
жительница села Верх-Ики Нина Борисовна Шабалина.
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Уборка - 2013

ДНЕВНИК
заготовки кормов и уборки урожая на 25 сентября

Хозяйство Заложено сена-
жа, в % к плану

Убрано зерно-
вых, в % к плану

Урожайность зерно-
вых, в центнерах с га

Сибирская Нива
Таежное
Сибиряк
Сибпахарь

2013
2012

105,9
-
91,1
102,2

108,2
57,0

42,4
74,2
37,4
40,4

36,4
95,1

28,7
17,2
14,8
13,4

25,1
16,2

На первый взгляд, общерайонный показатель процента убранных пло-
щадей зерновых культур выглядит странно: он ниже показателей всех 
четырёх сельхозпредприятий. А связано это с тем, что крестьянско-
фермерские хозяйства, которые под зерновыми имеют в общей сложности 
около 4 тысяч гектаров, только приступили к уборочной (18%). Многие 
из КФК не имеют сушильных мощностей и выжидают сухое зерно.
За неделю с 18 сентября полеводы «Таёжного» («Маслянинский Лён») 

обмолотили 26% посевов зерновых, «Сибиряка» – 24%, «Сибирского 
пахаря» - около 10%. Урожайность зерновых по району снизилась на 
1 центнер.
Лён-долгунец вытереблен на площади 1910 гектаров, треста поднята 

– на 874 гектарах.  

Урожай зерновых в этом 
году приличней прошлогод-
него, но с сентябрьской по-
годой не повезло. Вопреки 
долгосрочным прогнозам 
этот месяц оказался от-
нюдь не сухим, осадков 
хватало.
Сложная нынче уборка, 

для всех сложная. «Сибир-
ская Нива», теперь можно 
говорить с уверенностью, 
впервые  с момента об-

Октябрь глядит
 в глаза

Водитель А.А. Порхачёв и агроном отделения Н. Москалёв 

Комбайнёр звена Е.М. Субботин

Хозяйство 2013
+/- к 
2012

Сибирская Нива
Таежное
Сибиряк
Сибпахарь
ЧП Герасимов
По району

19,2
7,5
9,2
7,5
13,2
16,2

1,6
- 3,3
1,4

 - 2,2
2,5
2,3

СВОДКА  надоев на фуражную
 корову на 25 сентября

разования предприятия 
«уйдёт» с окончанием об-
молота зерновых культур 
в октябрь. 
Как считает главный 

агроном хозяйства С.В. 
Батарцев, полеводам не-
обходимы ещё две недели, 
чтобы подобрать хлеба. 
К четвергу было убрано 
около половины посевов. 
1200 гектаров зерновых 
на комбайн за сезон даже 

для «Джон Диров» на-
грузка огромная: у нас не 
степной район с площадя-
ми в сотни гектаров, где 
машины могут показать 
всю свою мощь. Правда, 
в начале недели на пред-
приятие прибыли ещё два 
комбайна и включились в 
работу. Сегодня в поле 
ежедневно выходят 14 зер-
ноуборочных американских 
комбайнов. Отметим, что 

новая техника передана 
хлеборобам Чупинского 
отделения, один  «Джон» 
получил известный полевод 
М.М. Мальцев, другой – С. 
Куденко.
… В понедельник мы по-

бывали в гостях у пайвин-
цев – комбайнёров звена 
А.Н. Ульвачёва. Впрочем, 
«в гостях» – громко ска-
зано, отвлекать людей от 
работы в такие редкие 

погожие дни, пожалуй, 
грешно. В основном дело 
ограничилось разговором 
с агрономом отделения 
Николаем Москалёвым. Он 
свой парень, пайвинский, 
в хозяйстве только два 
месяца – сразу после окон-
чания обучения в вузе. Но 
чувствует себя в новой 
роли достаточно уверенно.
Накануне, в понедель-

ник, звено, которое, по 
предварительным данным, 
лидировало во внутрихо-
зяйственном соревновании, 
обмолотило четырьмя ма-
шинами около 100 гектаров 
ячменя. Хоть и сыровато 
для обмолота по утрам и 
с заходом солнца, но на-
кануне выехали в 9 часов, 
а прекратили работу в 8 
вечера. Просто, отступать 
некуда, время поджима-

ет. Урожайность – чуть 
более 27 центнеров. Не 
самый высокий показатель 
– часть посевов прибило 
дождями, на пайвинских 
полях эта культура, по 
словам молодого агронома, 
давала значительно больше 
– под 38 центнеров ячменя 
с гектара.
Пока обходились транс-

портом в две машины – 
«КамАЗами» с прицепом 
и с бункером-накопителем. 
Благо, что от этих барсу-
ковских полей до Пень-
ковского элеватора не так 
далеко.
В четверг специалисты 

«Сибирской Нивы» плани-
ровали завершить уборку 
ячменя, приступить к об-
молоту яровой пшеницы.

Виктор ОДИНЕЦ
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Официально
Пенсиооный фонд информирует

Количество желающих вступить 
в Программу 

софинансирования в сентябре 
увеличилось в два раза

Вступить в Программу государственного со-
финансирования пенсий при условии получения 
софинансирования со стороны государства 
можно только до 1 октября текущего года. 
Таким образом, последним днем приема за-
явлений от граждан о вступлении в Программу 
станет 30 сентября. При этом следует помнить, 
что для получения софинансирования уже в 
2014 году необходимо до конца текущего года 
внести от 2 до 12 тысяч рублей  дополнитель-
ных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии. Всем вступившим в указан-
ные сроки участникам государство обеспечит 
софинансирование личных добровольных 
взносов на будущую пенсию в течение 10 лет.  
Количество желающих подать заявление о 

вступлении в Программу в сентябре значи-
тельно увеличилось
Сегодня у граждан есть несколько вариантов, 

как можно  подать заявление о вступлении в 
Программу:  
 ♦ лично, обратившись в территориальное 

управление Пенсионного фонда по месту жи-
тельства или работы; 
 ♦ через своего работодателя; 
 ♦ через трансферагента – организацию, за-

ключившую соглашение с ПФР об удостове-
рении подписи. С их списком можно ознако-
миться, зайдя по ссылке на сайт ПФР www.
pfrf.ru/list_organization_agents_inv;   
 ♦ через интернет – портал госсуслуг (www.

gosuslugi.ru);
 ♦ через МФЦ - Многофункциональный центр 

организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг Новосибирской области. 
Бланк заявления о вступлении в Программу 

и инструкцию по заполнению можно скачать 
на сайте Пенсионного фонда.
Важным является то, что государство не 

просто предоставляет возможность увеличить 
размер своей будущей пенсии за счет уплаты 
дополнительных страховых взносов и оказы-
вает в этом серьезную поддержку благодаря 
механизму софинансирования пенсионных на-
коплений, но и обеспечивает 100 процентное 
увеличение вкладов в счет будущей пенсии 
(на каждую вложенную тысячу - государство 
добавляет свою, но не более 12 тысяч рублей 
в год). 
Многих волнует вопрос, каким же способом 

можно будет получить средства, сформи-
рованные в рамках Программы. Средства 
пенсионных накоплений будут выплачиваться 
при установлении пенсии. Есть несколько ва-
риантов их получить (по выбору):
  в виде накопительной части трудовой пен-

сии, которая выплачивается пожизненно (как 
прибавка к пенсии);
  в виде срочной пенсионной выплаты, когда 

владелец пенсионных накоплений сам выби-
рает срок выплаты. Он может составлять 10 
и более лет;
  в виде единовременной выплаты, если 

накопительная часть составит 5 и менее про-
центов по отношению к размеру их трудовой 
пенсии по старости
Рассчитать прибавку к будущей пенсии за 

счет средств софинансирования, узнать, какие 
налоговые льготы предусмотрены для участ-
ников Программы, как наследуются средства 
софинансирования и о других преимуществах 
Программы государственного софинансирова-
ния пенсии в наглядной интерактивной форме 
можно на сайте ПФР в специальном разделе.

УПФР  в Маслянинском районе

Будущая пенсия – 
с плюсом

Управление финансов и налоговой политики Маслянин-
ского района Новосибирской области объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв для замещения должно-
сти государственной гражданской службы Новосибирской 
области, начальника отдела казначейского исполнения и 
отчетности УФ и НП Маслянинского района НСО.         
Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы по специальности.
Для участия в конкурсе необходимо представить в Управ-

ление финансов и налоговой политики Маслянинского района 
Новосибирской области следующие документы:
1.  Личное заявление (образец на сайте Министерства фи-

нансов и налоговой политики Новосибирской области или в 
Управлении финансов и налоговой политики Маслянинского 
района).
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 г. номер 667-р, с приложением 
фотографии (образец на сайте Министерства финансов и на-
логовой политики Новосибирской области или в Управлении 
финансов и налоговой политики Маслянинского района). 
3. Копию паспорта или заменяющего его документа (со-

ответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс).
4. Документы, подтверждающие профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки, или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а 

также по желанию гражданина – о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
работниками по месту работы (службы).
5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению.
Документы принимаются с 25 сентября по 24 октября 

2013 года по адресу: Управление финансов и налоговой 
политики Маслянинского района, р.п. Маслянино, ул. Ком-
мунистическая, 1а,  кабинет номер 6.
Тел. (8-383-47) 23-587 (с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 

14.00).

Ровно месяц остается до окончания срока уплаты имущественных 
налогов. К настоящему времени налоговой инспекцией направле-
ны налоговые уведомления на оплату в полном объеме, и все же 
не лишним будет напомнить о необходимости исполнения своих 
обязательств в срок. Этим и обусловлена наша беседа со стар-
шим госналогинспектором отдела работы с налогоплательщиками 
межрайонной ИФНС России номер 3 по Новосибирской области 
любовью Ивановной Поташевой.

Актуально

Чтобы не платить 
вдвойне

Землячествам 
- 10 лет

Губернатор Василий Юрченко поздравил Ас-
социацию землячеств Новосибирской области 
с 10-летним юбилеем.
Решение об учреждении общественной органи-

зации «Ассоциация землячеств Новосибирской 
области» было принято областной администра-
цией 24 сентября 2003 года. Сегодня, спустя 10 
лет, это активная социально-ориентированная 
некоммерческая организация, объединяющая 
в своих рядах 26 районных землячеств, общей 
численностью около 15 тысяч человек. Все эти 
года Ассоциацию возглавляет Николай Григорье-
вич Гаращук. 
Ассоциация ведет работу по очень многим 

направления, но в числе приоритетных – рабо-
та по патриотическому воспитанию молодежи, 
укреплению связи поколений. Также при участии 
членов Ассоциации был реализован целый ряд 
общественно значимых проектов. 
С этим значимым событием всех собравшихся 

поздравил Губернатор Василий Юрченко: «10 лет 
назад была официально создана Ассоциация зем-
лячеств Новосибирской области. Но мы, жители 
больших городов, никогда не забывали, что вышли 
из маленьких деревень, потому что невозможно 
забыть о своих корнях, о том месте, где родился, 
вырос, прожил самые запоминающиеся годы.  
Те люди, которые сегодня собрались здесь – ру-

ководители предприятий, организаций, представи-
тели органов власти – своей активной жизненной 
позицией всегда демонстрировали неравнодушие 
к проблемам региона, выступали с инициатива-
ми, при их участии реализованы многие важные 
проекты. Это те люди, которые своими делами 
доказали, что они по праву называются земля-
ками. Я уверен, что это очень серьезный стимул 
для молодежи – брать пример с вас. 
Я хочу, чтобы у нас была сплоченная дружная 

Ассоциация землячеств. Каждое дело, которое 
мы делаем вместе, даже маленькое, нужно Ново-
сибирской области и людям, которые здесь живут. 
Я уверен, что в последующий период ассоциация 
все будет все больше и больше набирать силу. 
А Правительство региона будет поддерживать 
все начинания. Я желаю вам здоровья и успеш-
ного развития нашей любимой Новосибирской 
области».
Далее Василий Юрченко вручил членам Ассо-

циации землячества заслуженные награды – По-
четные грамоты и Благодарности Губернатора 
Новосибирской области.
Маслянинскую делегацию, также принимавшую 

участие в торжественном собрании, возглавила 
Людмила Владимировна Ишимова.

В общественных организациях

- Все мы в большей 
или меньшей степени 
являемся налогопла-
тельщиками: имеем 
автомобили, квартиры, 
земельные участки. И, 
пожалуй, главный во-
прос, который следует 
обозначить сразу, - 
какие налоги нужно 
поторопиться уплатить 
и до какого дня? 
-  Действительно, до 

окончания срока уплаты 
имущественных налогов 
остается совсем немно-
го времени. До 1 ноября 
2013 года следует опла-
тить налог на имущество 
физических лиц, до 11 
ноября 2013 года – зе-
мельные и транспортные 
налоги. В случае возник-
новения вопросов, свя-
занных с исчислением 
имущественных налогов, 
или неполучением на-
логового уведомления 
с расчетом налогов, 
можно обратиться в 
инспекцию и получить 
разъяснением по воз-
никшим вопросам. И все 
же стоит поторопиться, 
дабы избежать проблем 
в дальнейшем.
- Если не заплатить 

налоги до указанного 
времени - чего ожи-
дать? Какого наказа-
ния, скажем так?
- Тем, кто вовремя 

не заплатил земельный 
налог, а также транс-
портный и налог на 
имущество физических 
лиц, начислят пени. За 
каждый день просрочки 
– по одной трёхсотой 
действующей ставки ре-
финансирования Цен-
трального банка России. 
Также налогоплатель-
щику направят письмо 
с просьбой погасить 
задолженность и запла-
тить пени. В случае не-
исполнения требования 
информация о задолжен-
ности передаётся в суд, 

а далее для взыскания 
– судебным приставам-
исполнителям. Так что 
платить все равно при-
дется и лучше это сде-
лать вовремя и без до-
полнительных штрафных 
санкций.
- Как можно контро-

лировать свои налого-
вые расчеты? Каждый 
раз приходить в на-
логовую инспекцию? 
Это не всегда удобно 
и возможно, к сожа-
лению…
- В настоящее вре-

мя многие учреждения 
предлагают электронный 
сервис и налоговые ор-
ганы – не исключение. 
«Личный кабинет нало-
гоплательщика для физи-
ческих лиц» - именно та-
кой электронный сервис. 
Он позволяет получать 
актуальную информацию 

о задолженности по на-
логам перед бюджетом, 
о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых 
платежей, получать и 
распечатывать нало-
говые уведомления и 
квитанции на уплату и 
многое другое. Для до-
ступа к этому сервису 
налогоплательщик дол-
жен лично обратиться в 
любую инспекцию ФНС 
России, независимо от 
места постановки на 
учет, для подачи за-
явления и получения 
персонального логина 
и пароля. Также можно 
подать заявление на 
подключение к сервису 
через сайт www.nalog.ru. 
- Уплатить налоги 

можно только в отде-
лениях банков?
- Можно в отделениях 

банков, а можно и также 

через электронные сер-
висы банков-партнеров. 
Для онлайн-оплаты по 
налоговым платежам 
можно также восполь-
зоваться интернет -
сервисом на сайте www.
nalog.ru «Заплати на-
логи».
- Для большинства 

сельских жителей 
оплата штрафов, нало-
гов через банковские 
отделения пока еще 
более привычна. И 
получение информа-
ции непосредственно 
в учреждении – тоже.
- Поэтому все, кто 

обращается к нам, по-
лучают необходимые 
консультации и помощь. 
Также можно получить 
информацию по теле-
фону 8(383-47)-22-864. 
И, еще раз хочется на-
помнить о сроках – не-
обходимо поторопиться. 
Судите сами: если за-
долженность будут взы-
скивать уже судебные 
приставы, то помимо 
налога, пени и госпош-
лины, придется уплатить 
еще и исполнительский 
сбор. Сейчас он со-
ставляет 7 процентов 
от суммы взыскиваемо-
го долга, но никак не 
меньше 500 руб. Вот и 
может получиться, что, 
не уплатив всего 100 
рублей налога,  выйдет 
дополнительно немало 
расходов. 

Ольга КОШКИНА
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ВЕТЕРАН
уважаемые пенсионеры, ветераны войны 
и труда муП «маслянинскавтотранс»!

От всей души поздравляю вас с теплым и 
сердечным праздником – Днем пожилого 

человека! 
В этот праздничный день мы хотим пожелать вам дол-

гих счастливых лет жизни, полных любви ваших детей 
и внуков, оптимизма, веры, надежды и любви. Пусть 
небо над вашей головой всегда будет мирным, а солнце 
ясным. Здоровья вам и радости! будьте счастливы! С 
праздником!

Директор МУП «Маслянинскавтотранс»
Н.И. УШАКОВ

 
маслянинское отделение вневедомственной 
охраны поздравляет своих пенсионеров 

с Днем пожилых людей! 
Желаем здоровья на долгие годы, счастья и тепла!

мудрые коллеги, вас, уважаемые ветераны 
отдела мВД и ваши семьи, поздравляем 

с Днем пожилого человека!
Вам мы желаем везенья без меры,
чтобы не знать, что такое потери,
Пусть вас всегда помнят родные,
чтобы случались успехи большие,
Жизнь чтобы вилась лентою длинной,
И каждый из вас был бы счастливым!

Коллектив ОМВД России по Маслянинскому району, 
совет ветеранов отдела

 уважаемые маслянинцы!
Приближается очередная декада пожилых людей – людей 

опытных, познавших жизнь, мудрых и всегда готовых 
оставаться нужными, полезными, востребованными. В эти 
дни нам будут говорить добрые слова, высоко оценивать 
успехи и заслуги, благодарить за победы.
Но мы и без этого знаем, что наши поколения прожили 

праведную жизнь, работали для мира и Родины, помога-
ли ближнему, понимали и дорожили добром, красотой, 
счастьем.
Мы и сегодня желаем своей стране могущества и про-

цветания, народу – благополучия, молодежи – здоровья 
и быть полезными России!
Дорогие ветераны, ветеранские активисты – творцы и 

хранители нашей истории, вы многое делаете для сохране-
ния и показа правды истории, защиты авторитета нашей 
Родины и народа. Спасибо вам за сохранение единства 
организации, повседневную бескорыстную работу по 
поддержке пенсионеров, пожилых людей!

Поздравляем вас с Днем пожилых людей!
Президиум Маслянинского районного 

совета ветеранов

Дорогие наши «выпускники» – по-прежнему мо-
лодые душой и, как прежде, выдумщики и фанта-

зеры (только каждый – по-своему)!
Поздравляем вас! С днем, который новейшая история 

страны придумала для людей такого – «выпускного» – 
возраста. Пусть только один этот день и напоминает о 
прожитом, а все остальные будут по-настоящему инте-
ресными, радостными, полными приятных впечатлений, 
открытий и встреч! А главное – будьте здоровы! 

Ваши коллеги – нынешние сотрудники районной
 газеты «Маслянинский льновод» 

Например, 90-летие! Разве это мало? Именно 
такой юбилей празднует наша славная Ëидия 
Герасимовна Гулина — учительница Тара-
совской школы во время войны и долгие годы 
воспитатель детского дома. Не забыли ее и 
воспитанники, и дети с внуками, и сотрудники 
детского дома ее поздравили, совет ветеранов 
тоже присоединяется ко всем поздравлениям и 
желает самого главного — здоровья! С днем 
рождения!
Мы поздравляем Анну Григорьевну Юфе-

рову, учителя начальных классов военного 
времени, труженицу тыла, «Ворошиловского 
стрелка». Желаем также только здоровья. 
А вот восемь десятков отметил наш пан-

спортсмен, учитель школы номер 1 Андрей 
Александрович Моисеев. А начинал он со 
спортивных успехов и возглавлял районный 
совет физкультуры и спорта (автор данных 
строк в 1957 получила диплом 3 степени за 
дистанцию на лыжах в один километр). Многие 
выпускники школы номер 1 показывали до-
стойные результаты, а педагог радовался. Ведь 
он их развивал и готовил. Остается пожелать 
самого главного — здоровья! Уж если он мог 
сохранить его до 80-ти лет, значит, желаем 
встретить и 90-летие!
Комсомолка, спортсменка и, конечно, краса-

вица до сегодняшних дней Нина Николаевна 
богомазова.  Отмечает три четверти века 
активной, интересной жизни. Сегодня Нина 
Николаевна полна сил и энергии, занимается 
цветами, внуками. Она активист ветеранского 
движения педагогов. А как она читает стихи, 
выступая на заседаниях клуба «третий воз-
раст» и мероприятиях. Того же оптимизма 
Вам, уважаемая Нина Николаевна, и здоровья! 
Искрометная, улыбающаяся, агитатор во всех 

делах, выборах, мероприятиях, председатель 
первичной организации ветеранов-педагогов 
школы номер 4, добрая любящая бабуля — это 
все о ней, Анне Васильевне Валовой. Трудно 
поверить, что ей уже три четверти века. Оста-
ется пожелать сохранения всех тех качеств, о 
которых сказано. А самое главное, здоровья. 
Вы нужны детям, внукам, общественности. 
Очень интересный педагог с очень интерес-

ным направлением в работе Галина Федо-
ровна Носова. Она — воспитатель. Нет, не 
на группе продленного дня или детского сада 
— она воспитатель интерната в Дубровке. 
Воспитывала и днем, и ночью детей Нижней 
Матренки и Петеней многие годы. Конечно, 
помнят ее и коллеги,  и воспитанники за ее 
добрый, спокойный характер. Она и своих 
детей направила, посоветовав пойти в школу, 

да и сноху с зятем выбрала из педагогов. А 
сегодня, наверное, воспитывает внуков и прав-
нуков педагогами. Будьте счастливы, Галина 
Федоровна. 
Парад 65-летних открывает наш «генерал» 

— учитель-руководитель, замечательный че-
ловек Николай Петрович Кисилев. О многом 
хочется сказать, все он может сделать, ор-
ганизовать, повести за собой.  А как его 
любят ученики Березовской средней школы. 
Парашютистами военно-патриотического клуба 
«Вертикаль» гордятся педагоги данной школы, 
ведь ее воспитанники пополняют портфолио 
школы, утверждают ее авторитет.  Здоровья 
Вам, наш «генерал»! 
Юбиляры, о которых дальше пойдет речь, все 

учителя начальных классов. Ну, очень строгая 
на вид Галина Павловна Доценко, а какой 
она Учитель! Добрая, ласковая, грамотная. 
Методист. А строгость — это отпечаток работы 
в правоохранительных органах… Ласковая, 
добрая, с четко поставленной дикцией, умею-
щая составить слоги, дать понятие «о чем», 
выучить таблицу умножения — это было в 
прошлом. Сегодня — компьютер, Интернет, 
интерактивная доска. 
Но «педагоги-начальники», т.е. начальных 

классов, как и все педагоги, несколько кон-
сервативны: наряду с новинками используют 
и традиционные методы обучения и воспи-
тания. А самое главное, они безумно любят 
свою работу. Это и Надежда Александровна 
Павлова, учитель школы номер 4, юбиляр, и 
Надежда Ивановна Костенко из Бажинской 
школы. Надежды — действительно надежные 
педагоги, на которых можно было положиться 
и есть уверенность, что и сейчас они надежны 
в делах воспитания теперь уже своих внуков. 
Они  могут помочь школам, когда они в по-
мощи нуждаются, и помогают! Спасибо Вам, 
дорогие юбиляры. 
Ну и, конечно, самая молодая из десяти - это 

Зинаида Савельевна Корикова, учитель на-
чальных классов Никоновской средней школы. 
Добрая, ласковая, требовательная, любящая 
свою работу и  детей, как учеников, так и 
своих.  Сохраните верность нашей гуманной 
профессии, пожалуйста. Здоровья Вам, ува-
жаемая Зинаида Савельевна. 
С Днем учителя Вас, дорогие педагоги-

ветераны. будьте счастливы, успешны, 
здоровы и окружены заботой, вниманием 
родственников, коллег.

С уважением Т.Ф. УШАКОВА, 
председатель совета ветеранов 

педагогического труда

Десять именинников!
В этом месяце у нас десять педагогов-юбиляров! 

Все эти педагоги отмечают юбилеи разного достоинства.

Т
акого возраста достиг Ана-
толий Андреевич Киндяков 
– своего 60-летия.
Об этом человеке можно 

сказать много – сотрудник правоохра-
нительных органов, муж, отец, дед, 
активный общественник… И просто 
– очень хороший человек.
Много лет назад начал он, выпускник 

Новосибирской школы милиции, свою 
трудовую деятельность – молодень-
ким младшим лейтенантом. Прошел 
большой и славный путь, успешно 
продвигался по служебной лестнице, 
более пятнадцати лет возглавлял рай-
онный отдел внутренних дел. Вышел в 
отставку в чине полковника. Настоя-
щего полковника! Награжден многими 
грамотами, благодарностями, ценными 
подарками, медалями, орденами – в 
том числе и «Орденом Почета», – за 
безупречный, добросовестный труд.
С женой Ириной Николаевной вы-

растили и воспитали двух прекрасных 
сыновей – Вячеслава и Максима. 
Сыновья пошли по стопам отца, стали 
правоохранителями – образовалась 
династия.
Многие годы Анатолий Андреевич 

активно пропагандировал основы со-
ветского и Российского законодатель-
ства, выступая перед сотрудниками 
РОВД и жителями поселка и района. 

Оказывал помощь молодым сослужив-
цам и новичкам. Был многие годы 
пропагандистом правовых знаний. 
Перед выходом в отставку, последние 
пять лет, руководил университетом 
по пропаганде правовых знаний рай-
онного общества «Знание» России, 
одновременно являясь членом прав-
ления этой организации. За активную 
работу в обществе «Знание» Анатолий 
Андреевич отмечен грамотами, благо-
дарностями, грамотой Всероссийского 
общества «Знание».
Сегодня Анатолий Андреевич – ак-

тивный помощник Ирине Николаевне, 
детям и внукам, общается с коллегами, 
бывшими сотрудниками, держит хоро-
шую физическую форму, принимает 
участие в мероприятиях по линии 
общества «Знание». То есть живет, как 
и положено человеку, находящемуся 
на заслуженном отдыхе.
Анатолий Андреевич, правление 

общества «Знание» присоединяется 
ко всем поздравлениям, поступившим 
в ваш адрес, и желает вам здоровья, 
долголетия, успехов в общественной 
деятельности, а также тепла, домаш-
него уюта, всех благ! 

Т. Ф. УШАКОВА, 
член правления районного

 общества «Знание»

С «совершеннолетием»!
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С
татистика неумолима: каждый 
двадцатый пожар в России 
происходит в результате 
детской шалости. В Ново-

сибирской области в прошлом году 
произошло 34 пожара, причиной ко-
торых стало неосторожное обращение 
детей с огнем.
Оставшись без присмотра, дети зача-

стую находят себе занятия в виде игр 
со спичками, зажигалками, тлеющими 
углями, а желание экспериментиро-
вать, поджигая различные материалы, 
при отсутствии навыков обращения с 
огнем приводит, как правило, к весьма 
печальным последствиям. 
Практика показывает: профилакти-

ческая работа в области пожарной 
безопасности, проводимая в образо-
вательных учреждениях, не в полной 
мере дает максимально эффективный 
результат без непосредственного 
участия семьи. Отделение надзор-
ной деятельности по Маслянинскому 
району призывает родителей уделять 
больше внимания вопросам пожарной 
безопасности при воспитании детей.
На чем необходимо заострить вни-

мание ваших детей, в случае возник-
новения пожара.
Не следует: 
- Оставаться в доме или квартире, 

прятаться в шкафах, кладовых, под 
кроватями и т.п.
- Заниматься самостоятельно туше-

нием пожара.
- Рисковать своей жизнью, спасая 

имущество.
- Распахивать настежь окна и двери 

(это увеличивает тягу и усиливает 
горение).
- Спускаться по веревкам, просты-

ням, водосточным трубам.
- Выпрыгивать из окон верхних 

этажей.
- Пытаться выйти через задымлен-

ную лестничную клетку (если пожар 
произошел вне квартиры).
- Пользоваться лифтом. 
Следует знать
Ребенок должен знать номера, по 

которым можно вызвать пожарных: 
«01» - со стационарного телефона, 
«010» - с мобильного. При вызове ему 
будет нужно назвать  точное место 
пожара, если он произошел дома – 
точный адрес. Если у ребенка есть 
возможность покинуть помещение, в 
котором произошел пожар, он должен 
его незамедлительно покинуть и при-
влечь внимание взрослых. Если нет 
возможности покинуть помещение и 
вызвать пожарных, необходимо громко 
звать на помощь соседей и прохожих 
из приоткрытого окна. Дети должны 
знать, что при пожаре большую опас-
ность представляет не только огонь, 
но и дым. Перемещаться к выходу 
нужно пригнувшись или ползком. Если 
есть возможность, нужно смочить во-
дой одежду, накрыть голову мокрой 
тканью. Необходимо плотно закрыть 
дверь в помещении, где начался по-
жар, это поможет задержать проник-
новение дыма.
Но самое главное, что должны усво-

ить ваши дети – это строгое соблюде-
ние правил пожарной безопасности, не 
допускающее необдуманных поступков 
и игр с огнем.

Ë.Н. ЕРОФЕЕВ, 
инспектор ОНД 

по Маслянинскому району 
старший лейтенант 
внутренней службы

Недетские 
игры

Человек, имя которого оста-
лось в веках, Александр Ива-
нович Покрышкин, прославился 
не только на полях сражений. 
Он показал себя еще и талант-
ливым руководителем одной из 
крупнейших общественных орга-
низаций – ДОСААФ, которой в 
январе прошлого года исполни-
лось 85 лет.
ДОСААФ в разные времена но-

сила разные названия: Общество 
содействия  обороне, авиационному 
и химическому строительству (ОСО-
АВИАХИМ), Добровольное общество 
содействия армии, авиации, и флоту 
(ДОСААФ), Российская оборонная 
спортивно-техническая  организация 
(РОСТО). На седьмом съезде Все-
союзного Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту 
трижды Героя Советского Союза 

«Работы непочатый край…»
генерал-полковника авиации (с 1972 
года – маршал авиации) Александра 
Ивановича Покрышкина избрали пред-
седателем ЦК ДОСААФ СССР. А.И. 
Покрышкин руководил ДОСААФ с 1972 
по 1981 год.
В книге воспоминаний о муже, 

написанной М.К. Покрышкиной, не-
мало страниц посвящено деятельности 
Александра Ивановича в оборонном 
Обществе. К примеру, она описывает, 
как в первый же день, вернувшись 
из ЦК ДОСААФ, он говорил: «Работы 
непочатый край. Есть над чем голову 
поломать и к чему руки приложить. 
Правда, во многом нужно разобраться, 
многое уяснить для себя. Дело для 
меня новое, я уже заказал на завтра 
все руководящие документы…».  «Ты 
только представь себе, Мария, - рас-
сказывал позже он дома, - наша ор-
ганизация объединяет в своих рядах 
60 миллионов человек. Задачи благо-
роднейшие: военно-патриотическое 
воспитание, техническое обучение 
и физическая закалка нашей мо-
лодежи – достойного резерва для 
Вооруженных Сил. Масштабы работы 
колоссальные. Каждого третьего при-
зывника обучаем военной профессии, 
а материально-техническая база – от 
царя Гороха. Необходимо также разо-
браться с кадрами преподавателей, 
инструкторов и тренеров…». Особенно 
большое внимание Покрышкин уделял 
развитию технических и военно-
прикладных видов спорта. Их роль в 
подготовке молодежи к защите Родины 
он оценивал очень высоко, считая, что 
эти виды спорта не только развивают 
в юношах качества мужественного и 
стойкого бойца, но во многих случаях 
дают еще и военную специальность 
или близко подводят к ней.
К моменту прихода Александра 

Ивановича в оборонное Общество 
многие организации ДОСААФ (даже 
столичные) ютились в полуподвальных 
и подвальных помещениях. Покрыш-
кин решительно с этим покончил, 
начав разворачивать капитальное 
строительство. Как человек увлечен-
ный, Александр Иванович настойчиво 
утверждал, что досаафовские виды 
спорта, как никакие другие, созвучны 
нашему времени высоких скоростей, 
мощных моторов, сложных техниче-
ских устройств. Он лично помог реа-
лизовать свою мечту многим своим 
воспитанникам. Среди них была и 
Светлана Савицкая, будущая покори-
тельница космоса. 
25-26 января 1977 года в дни 50-лет-

него юбилея Общества в Большом 
Кремлевском Дворце прошел вось-
мой Всесоюзный съезд ДОСААФ, где 
организации была вручена высшая 
государственная награда – орден Ле-
нина. Этот орден, прикрепленный на 
знамени ДОСААФ рядом с орденом 
Красного Знамени, стал достойным 
признанием его заслуг в развитии 
оборонно-массовой работы, подготовке 
трудящихся к защите Родины. Руковод-
ствуясь принятыми на съезде решени-
ями, организации Общества основные 
усилия сосредоточивали на том, чтобы 
повысить действенность комплексного 
подхода к воспитательной работы. В 
Москве, например, в течение ряда лет 
военно-патриотическая работа прово-
дилась по единому плану МГК ВЛКСМ, 
МГК ДОСААФ и городского отделения 
общества «Знание». В Маслянинском 

районе также единый 
план осуществляли: ком-
сомол, отдел образова-
ния, общество «Знание», 
военкомат,  ДОСААФ, 
культучреждения.      
Маслянинский райком 

комсомола - В.Г.  Ува-
ров, В.Н. Козмиренко, 
Г.В. Сурдин, А. Прон-
кевич,  В.Н. Стариков, 
Н.Ф. Концевой. Обще-
ства «Знание» -  А.И. 
Перфильев, Р.Д. Разина, 
А.А. Клячина. Военные  
комиссары П.К. Лобачев, А.В. Со-
болев, А. Поляков, В.А. Ладышкин. 
Районный отдел народного образова-
ния – Л.Г. Меньшиков, В.И. Максимов, 
М.А. Толмачева, В.Н.Шамин. Учрежде-
ния культуры  -  В.И. Федотов, М.Я. 
Сакун, Н.Д. Пожидаев, А.П. Колотий, 
В.А. Югрин, Г.Я. Буркаев.  

До 1972 года в Маслянинском районе 
ДОСААФ руководили Люляков Б.В., 
Кунин В.. Кабинет Маслянинского ДО-
СААФ был в одном здании с райкомом 
комсомола.  С 1972 года Маслянин-
скую организацию   ДОСААФ возгла-
вил  Бубенщиков Дмитрий Логинович. 
С 1978 по 1990 год председателем 
ДОСААФ работал Тарасов Петр Дми-
триевич. Совместно планировались, 
начали проводиться и до сих пор про-
водятся месячники оборонно-массовой 
работы в честь Дня Советской Армии 
и Военно-Морского Флота (сегодня - 
День защитника Отечества), смотры-
конкурсы оборонно-массовой работы и 
военно-патриотического воспитания в 
школах и профтехучилище. Во время 
проведения операции «Дорогой геро-
ев», посвященной 60-летию Вооружен-
ных Сил, молодежью было установлено 
и приведено в порядок более 18 тысяч 
мемориальных знаков в честь ратных 
подвигов воинов.
В 1973 году у Дома культуры в 

Маслянинском совхозе установлен  
памятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны; с 1975 года 
началась народная акция по созданию 
Мемориала Славы с именами 3500 
павших земляков  в рабочем поселке 
Маслянино (открыт мемориал 9 мая 
1985 года); в 1975 году  установлены 
в  селе Березово на высоком поста-
менте скульптура солдата и имена 260 
воинов, павших в годы войны и в селе 
Суенга установлен памятник воинам-
землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны; в 1977 году в 
Никоново установлен постамент, на 
котором две фигуры – женщина и 
солдат, за ними стелы с мемориаль-
ными досками, на которых имена 130 
павших воинов.  
Заметным явлением в жизни стра-

ны стал Всесоюзный смотр военно-
патриотической работы в спортивно-
оздоровительных лагерях, проведен-
ный в 1976-1977 годах под девизом 
«Чтоб к службе ратной быть готовым». 
Смотр показал, что эти лагеря играют 
важную роль в гражданском станов-
лении призывной молодежи. С 3 по 
9 мая 1979 года стала проводиться 
Всесоюзная Вахта памяти. Празднова-
ние Великой Победы стало ежегодным  
патриотическим проектом.
Усиливалось влияние комитетов 

ДОСААФ на работу первичных ор-
ганизаций оборонного Общества по 
распространению военных и военно-
технических знаний. В конце 1980 
года в стране действовало 252 на-
родных университета военных знаний 
и военно-патриотического воспитания, 
и более 3000 факультетов военных 
знаний в народных университетах, где 
для молодежи читались лекции по во-
енной и военно-технической тематике. 
Весомый вклад в приобщение молоде-
жи, особенно учащихся, к овладению 
военными и военно-техническими зна-
ниями, как и прежде, вносили детско-
юношеские военно-патриотические 
объединения – отряды юных друзей 
Советской Армии, юных моряков, 
юных летчиков.
В Маслянинском районе были соз-

даны и начали работать общественно-
политический клуб «Родина» (рук. 
Т.Ф. Ушакова, Борковская школа), 
патриотический клуб «Память» (рук. 
О.Г. Вычужанина, школа номер 1).     
Широко использовались возможности 

заводских, сельских культпросвет 
учреждений, домов пионеров, станций 
юных техников, летних спортивно-
оздоровительных лагерей.
В Маслянинском доме пионеров 

работали энтузиасты: Виктор Тимо-
феевич Койнов, Галина Ивановна 
Казанцева, О. Шаманаев, Мария 

Александровна Шишкина, Максим 
Максимович Котов, В.Н. Сизиков. Дети 
занимались в авиа-, судомодельном, 
фото-, авто-, радио-, туристических 
кружках. Детско-юношеской спортив-
ной школой в Маслянино руководил 
Виктор Васильевич Соколов и юных 
спортсменов тренировали Анатолий 
Григорьевич Манин, Сергей Петрович 
Карпенко, Михаил Иванович Хаткевич, 
Олег Иванович Сизов. В Маслянин-
ском районе начали проводиться 
военизированные соревнования для 
учащихся «Зарница» и «Орленок». 
В Маслянинском районе  ребята 

увлеченно занимались в кружках: 
дельтопланерном – руководитель 
Александр Антонович Филиппович, 
авиамодельном – руководитель Иван 
Яковлевич  Фитлер, стрелковом – 
руководитель Александр Николаевич 
Пирожков и Владимир Степанович 
Степаненко - учил мальчишек управ-
лять картингами. Также большой вклад 
в военно-патриотическую работу в 
районе внесли ветераны войны. 
С 1980 года в Маслянино начальни-

ком СТК ДОСААФ работает Виктор 
Тимофеевич Григорьев. Медалью 
«Патриот России» награжден Виктор 
Тимофеевич, проработавший в ДОСА-
АФ более 30 лет.  Он и в  настоящее 
время  вносит значительный вклад в 
развитие военно-прикладных видов 
спорта. Юные стрелки участвуют в об-
ластных и Всероссийских соревновани-
ях. Маслянинская команда в октябре 
2012 года на втором Всероссийском 
сборе военно-патриотических клубов 
в ВДЦ «Океан» (г. Владивосток) по 
стрельбе заняла 3 место.  В.Т. Григо-
рьев награжден медалью Покрышкина, 
которой награждаются граждане, при-
нимающие активное участие в военно-
патриотическом воспитании молодежи. 
Те, кто работает в системе воспитания 
молодежи, знают, что практически все 
военно-полевые игры, стрелковые со-
ревнования и многое-многое другое 
проводится с активным участием 
НОУ ДПО «Маслянинский спортивно-
технический клуб» Новосибирского 
регионального отделения России. Ты-
сячи водителей получили подготовку в 
системе ДОСААФ: в 1987 году таковых 
было 465 человек, в 2012 году – 257. 
В 2012 году, в честь 85-летия юбилей-
ными медалями ДОСААФ награждены 
и маслянинцы, мастера производствен-
ного обучения вождению С.А. Лебедев 
и С.В. Пронькин. 
В настоящее время Маслянинский 

СТК ДОСААФ активно сотрудничает 
с отделом молодежи, управлением 
образования  администрации района, 
военно-патриотическими клубами, под-
разделением Новосибирского «Авиа-
центра» им. А.И. Покрышкина.
25 ноября 1981 года состоялся оче-

редной пленум ЦК ДОСААФ СССР, 
который освободил А.И. Покрышкина 
от обязанностей председателя и члена 
президиума ЦК в связи с переходом 
на другую работу. Участники пленума 
единодушно выразили горячую благо-
дарность Александру Ивановичу за его 
многолетнюю, активную и плодотвор-
ную деятельность на посту руководите-
ля оборонного Общества. С 1991 года 
ДОСААФ переименовано в РОСТО, а 
с 2011 года опять вернулось прежнее 
название – ДОСААФ.

Г.В. ЗИНДОбРАя

Безопасность
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ВТОРНИК, 1 октября

ПОНЕДЕËЬНИК,  30 сентября

СРЕДА, 2 октября

по 6 октября
Первый канал Россия Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С  30 сентября

04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
12+
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». Т/с. 16+
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «ЯСМИН». Т/с. 16+
16.00 «В наше время». 
12+
17.00 Новости. 
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
Т/с. 1-я с. 16+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 «Ночные новости».
23.10 «УБИЙСТВО НА 
ПЛЯЖЕ».  Т/с. 16+
01.00 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН». Х/ф. 16+
0 2 . 5 0  « Ф О Р С -
МАЖОРЫ-2». Т/с. 16+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 12+
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
Т/с. 
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 1-я 
с. 12+
18.00 Вести.
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «СВАТЫ-5». Т/с. 12+
02.25 «Девчата». 16+
03.10 «ЛАРГО ВИНЧ 2: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ». Х/ф. 
16+
05.45 Вести. Дежурная 
часть.

08.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН». Т/с. 
13.10 «Линия жизни».
14.00 «Сказки из глины и 
дерева».
14.15 «Academia».
15.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». 
Т/с. 
15.55 «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь». Д/ф. 
16.10 «Русская Америка. 
Илья Кабаков». Д/ф. 
16.40 Новости культуры.
16.50 «БЕГ». Х/ф. 
20.00 «Архивные тайны». 
Д/с. 
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Сати. Нескучная 
классика...
21.45 «Планета Египет». 
Д/с. 
22.35 «Острова».
23.15 «Тем временем».
00.00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Павел Лунгин».
00.30 Новости культуры.
00.50 «Вслух».
01.35 «Документальная 
камера».
02.15 «Архивные тайны». 
Д/с. 
03.30 Концерт Академи-
ческого оркестра русских 
народных инструментов.

05.00 «Утро раньше всех». 
12+
09.00, 09.20 Погода. 
09.05 «Управдом». 12+
09.20, 10.15 «АВРОРА». Т/с. 
16+
10.10, 12.30 Большой прогноз. 
12.35 «Аркадий Райкин. Ко-
роль и шут своей страны». 
Д/ф.  16+
13.30 «Детективные исто-
рии». 16+
14.00, 15.25 Большой прогноз. 
14.00 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
14.25 «Телетеремок». 
15.30 «Хочу знать с Михаи-
лом Ширвиндтом». 12+
15.55 «Счастье есть». 12+
16.40 «Свои чужие дети». 
Д/ф.  16+
17.40, 18.35 Погода. 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45 Новости. 16+
18.15, 19.35, 21.25 Большой 
прогноз. 
18.15 «Капитал». 16+
18.35 «Трембита». Х/ф. 12+
20.20 «Разговор с губерна-
тором».
22.20, 23.15 Погода. 
22.20 «КОНАН-ВАРВАР». 
Х/ф. 16+
00.50, 01.45 Погода. 
00.50 «Виртуозы». Т/с. 16+
01.45 «Неразгаданное». Х/ф. 
16+

08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Страна спортив-
ная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбал-
ке».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Путь». Х/ф. 16+
14.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». 16+
15.55 «Наука на колесах».
16.25 «POLY.тех».
16.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
18.35 «Большой спорт».
18.55 «Операция «Горго-
на». Х/ф. 16+
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (М) - «Югра» (Ханты-
Мансийск). 
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Угрозы современ-
ного мира».
02.10 «Приключения тела».
03.15 «Таинственный мир 
материалов. Металлы». 
Д/ф. 
04.15 «Моя планета».
06.55 «Рейтинг Бажено-
ва».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Защита Метли-
ной». 16+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 19.00 «Место про-
исшествия».
11 .30 , 13 .30 , 17 .00 
«УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с. 
ДЕТЕК. (Россия, 2005). 
16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.20 «Момент истины». 
16+
01.20 «Место происше-
ствия. О главном». 16+
02.20 «Правда жизни». 
16+
03.00 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ». Х/ф. БОЕВ. (Рос-
сия, 1994). 16+
04.25 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕ-
ЛЕНОМ КИМОНО». Х/ф. 
ДРАМА (СССР, 1991). 
16+
05.55 «СВОБОДНАЯ ОТ 
МУЖЧИН». Х/ф. ДРАМА 
(Россия, 1992). 16+

04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
12+
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». Т/с. 16+
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «ЯСМИН». Т/с. 16+
16.00 «В наше время». 
12+
17.00 Новости. 
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
Т/с.  16+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 «Ночные новости».
23.10 «УБИЙСТВО НА 
ПЛЯЖЕ».  Т/с. 16+
01.00 «ХОФФА». Х/ф. 16+

06.00 «Утро России» + Вести-
Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». Т/с. 12+
12.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 12+
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с. 
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Т/с. 12+
18.00 Вести.
18.10 Вести-Новосибирск.
1 8 . 3 0  « Д е т е к т и в н о е 
агентство«ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 
Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «СВАТЫ-6». Т/с.  12+
01.10 «Специальный корре-
спондент». 16+
02.15 «Наша армия. Внезап-
ная проверка». 12+
03.20 «КОРОЛИ РОССИЙ-
СКОГО СЫСКА». Х/ф. 12+
0 4 . 2 5  « Д Е В У Ш К А -
СПЛЕТНИЦА - 5». Т/с. 16+
05.20 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН». Т/с.
13.10 «Документальная 
камера».
13.50 «Пятое измерение».
14.15 «Academia».
15.00 «Достоевский». Т/с.
15.55 Сати. Нескучная 
классика...
16.40 Новости культуры.
16.50, 21.45 «Планета Еги-
пет». Д/с. 
17.40 «Острова».
18.25 «Собрание испол-
нений».
19.25 «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». Д/ф. 
19.40 «Academia».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Власть факта».
22.35 «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите 
слово». Д/ф. 
23.15 «Игра в бисер».
00.00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Павел Лунгин».
00.30 Новости культуры.
00.50 «Инквизиция». Х/ф. 
02.25 Д. Шостакович. Сюита 
для эстрадного оркестра 
номер 2.
03.45 Фантазии на темы 
вальсов и танго.

05.00 «Утро раньше всех». 
12+
09.00, 09.30 Погода. 
09.05, 13.45 «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом». 12+
09.30, 10.25 «АВРОРА». Т/с. 
16+
10.20, 12.45 Большой прогноз. 
12.50 «Человек и время. 
Повесть о коммунисте». 16+
14.10, 15.15 Большой прогноз. 
14.15 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
14.35 «Телетеремок». 
15.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с. 16+
16.20 «Большая стройка». 12+
16.40 «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ». Т/с. 16+ 
17.40, 18.36 Погода. 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.10 Новости. 
16+
18.15, 21.25, 00.05 Большой 
прогноз. 
18.15 «ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба». 16+
18.35 «Спортивная губер-
ния». 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(НСО) - Динамо (Рига).
22.20, 23.15 Погода.  
22.20 «НЕРАЗГАДАННОЕ». 
Х/ф. 16+
00.45, 01.35 Погода. 
00.45 «Виртуозы». Т/с. 16+
01.40 «КОНАН-ВАРВАР». 
Х/ф. 16+

08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». 16+
11.25 «24 кадра». 16+
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Господа офицеры. 
Спасти императора». Х/ф. 
16+
14.30 «Строители особого 
назначения. Уничтожение 
смерти». Д/ф. 
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Угрозы современ-
ного мира».
16.25 «Человек мира».
17.30 «Полигон».
18.35 «Большой спорт».
18.55 «Охотники за кара-
ванами». Х/ф. 16+
22.25 Хоккей. КХЛ. «Тор-
педо» (Нижний Новгород) 
- СКА (СПб). 
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Основной эле-
мент».
02.10 «24 кадра». 16+
02.40 «Наука на колесах».
03.10 Top Gear. Путеше-
ствие по восточному по-
бережью.
04.30 «Моя планета».
05.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Атлант» 
(МО). 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10, 18.00 «Агентство 
специальных расследо-
ваний». Д/с.  16+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «УБОЙНАЯ 
СИЛА». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2005). 16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.20 «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1966). 12+
02.20 «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС». Х/ф. ДРАМА 
(СССР, 1958). 12+
04.10 «ВСЕ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ». Х/ф. 
ДРАМА (СССР, 1978). 
12+
06.10 «Прогресс». 12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
12+
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». Т/с. 16+
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «ЯСМИН». Т/с. 16+
16.00 «В наше время». 
12+
17.00 Новости. 
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
Т/с. 16+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 «Ночные новости».
23.10 «УБИЙСТВО НА 
ПЛЯЖЕ».  Т/с. 16+
01.00 «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 16+
02.50 «Форс-мажоры-2». 
Т/с. 16+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 12+
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «Тайны института 
благородных девиц». Т/с. 
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 12+
18.00 Вести.
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «СВАТЫ-6». Т/с.  12+
01.15 «Вода. Новое из-
мерение».
02.35 «КОРОЛИ РОССИЙ-
СКОГО СЫСКА». Х/ф. 12+
0 3 . 4 5  « Д Е В У Ш К А -
СПЛЕТНИЦА-5». Т/с. 16+
05.30 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН». Т/с. 
13.10 «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите 
слово». Д/ф. 
13.50 «Красуйся, град Пе-
тров!»
14.15 «Academia».
15.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». 
Т/с. 
16.00 «Власть факта».
16.40 Новости культуры.
16.50, 21.45 «Планета Еги-
пет». Д/с. 
17.40 «Старший брат. Ака-
демик Николай Боголюбов». 
Д/ф. 
18.25 «Собрание испол-
нений».
19.10 «Алтайские кержа-
ки». Д/ф. 
19.40 «Academia».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
22.35 «Реалист». Д/ф. 
23.15 «Больше, чем лю-
бовь».
00.00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Павел Лунгин».
00.30 Новости культуры.
00.50 «Инквизиция». Х/ф.
02.25 Камерный хор Мо-
сковской консерватории.
03.45 «Фенимор Купер». 
Д/ф. 

05.00 «Утро раньше всех». 
12+
09.00, 09.30 Погода. 
09.05, 13.40 «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом». 12+
09.30, 10.25 «АВРОРА». 
Т/с. 16+
10.20, 12.45 Большой про-
гноз. 
12.45, 16.40 «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ». 
Т/с. 16+ 
14.10, 15.10 Большой про-
гноз. 
14.15 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
14.35 «Телетеремок». 
15.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с. 16+
16.15 «Ливия: три цвета 
времени». Д/ф. 1-я с. 16+
17.40, 19.30 Погода. 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.10 Новости. 
16+
18.15, 21.25, 00.05 Большой 
прогноз. 
18.15 «Капитал». 16+
18.30 «Районы: прямая 
связь». 16+
19.30 «Поколение.RU». 
19.45 «Дежурный папа: лет-
ний лагерь». Х/ф. 12+
22.20, 23.10 Погода. 
22.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». Х/ф. 1, 2-я с. 16+
00.45, 01.35 Погода. 
00.45, «Виртуозы». Т/с. 16+
01.40 «Красавчик Джо». 
Х/ф. 16+

08.00 «Моя планета».
08.55 «Таинственный мир 
материалов. Металлы». 
Д/ф. 
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
10.55 «Основной эле-
мент».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Ноль-седьмой» ме-
няет курс». Х/ф. 16+
14.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным». 
16+
16.25 «Операция «Горго-
на». Х/ф. 16+
19.50 «Большой спорт».
20.10 Смешанные еди-
ноборства. Bеllаtor. А. 
Сарнавский (Россия) - М. 
Дэвис (США). 16+
22.20 «Мы из будущего». 
Х/ф. 16+
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Полигон».
02.10 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
03.10 «Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда».
04.05 «Моя планета».
06.55 «Рейтинг Бажено-
ва».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Агентство специ-
альных расследований». 
Д/с.  16+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «ОЧЕРЕД-
НОЙ РЕЙС». Х/ф. ДРА-
МА (СССР, 1958). 12+
14.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ». Х/ф. ПРИКЛ. 
(СССР, 1970). 12+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Путч». Д/ф. 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.20 «СОБАКА НА 
СЕНЕ» .  Х /ф .  МЕЛ . 
(СССР, 1977). 12+
03.10 «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1966). 12+
05.00 «СИНЯЯ ПТИЦА». 
Х/ф. ДРАМА (Япония, 
1970). 6+
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Фотоконкурс

Здравствуй,

 невеста!

меньше недели остается до окон-
чания полюбившегося фотоконкурса 
«Здравствуй, невеста!». Сегодня  на 
конкурс представлены фотографии 
Светланы Патрикеевой и Ольги 
Козловой. Девичество, украшенное 
фатой, достойно восхищения. 
Напоминаем, что прием фотографий 

заканчивается 30 сентября, а голо-
сование продлится до 15 октября. 
Следует отметить, что голосование 
идет активно и на сегодняшний день 
уже несколько невест набрали де-
сятки голосов. Но время еще есть, и 
главный приз – тоже впереди. 

67

68

69

70 71

В конкурсе

 «Здравствуй, 

невеста!» 

я выбираю 

фото номер

 _______

Копии
 купонов для 
голосования 

НЕ 
принимаются

Ольга Козлова

Светлана Патрикеева

72



Маслянинский ËьноводПятница, 27 сентября 2013 года 10

Подворье

Год назад она придумала 
эту башню. Не простую 
– Эйфелеву. Точную мо-

дель знаменитого парижского 
сооружения – из подручных 
материалов, конечно. А какие 
еще обычно используются на 
подворьях?
Скажу честно, сомневалась 

я в реализации подобного. 
Все же одна Галина Тимо-
феевна – с нынешней весны 
уже третий год пошел, как 
стала вдовой. Сад-огород, до-
машнее хозяйство – по силам 
ли женщине ее возраста? Но 
Галина Тимофеевна еще раз 
доказала – и себе, наверно, 
и мне, и родственникам, жи-
вущим в разных городах и 
селах, и не только российских 
(хотя доказывать что-то кому-
то – не в ее правилах), что 
все задуманное обязательно 
исполняет. В подписном из-
дании «Мир на ладонях» вни-
мательно прочитала (скорее, 
изучила) всю информацию про 
Эйфелеву башню («первую 
леди Парижа», как называ-
ют это сооружение много-
численные гости прекрасной 
французской столицы, да и 
сами парижане). Просчитала, 
что конструкция создаваемой 
ею огородной модели будет в 
60 раз меньше истинных раз-
меров конструкции Эйфеля. 
Начала подкапливать пласти-
ковые бутылки – «сырье» для 
будущей башни. Но заняться 
«строительством» пришлось 
только в августе. 

Нынешнее лето Галины 
Тимофеевны Кузнецо-
вой было наполнено 

поездками. С племянницей, 
живущей с конца 90-х в 
Германии, решили съездить 
в Братск. Таня подгадала 
к июлю свои «каникулы» и 
свозила «лёлю» в ее родной 
город. Взяла там напрокат 
машину и устроила Галине Ти-
мофеевне настоящее путеше-
ствие по любимым в Братске 
местам. А главное – Галина 
Тимофеевна впервые за де-
сять долгих лет побывала на 
могиле сына, безвременно по-
гибшего четверть века назад 
в Монголии (он работал там 
на большой стройке и утонул 
во время наводнения). 
Уехала после братских пу-

тешествий Таня, в гости к 
Галине Тимофеевне нагряну-
ли старший брат со снохой. 
Так что серьезно (активно, 
как она говорит) за соору-
жение башни взялась меся-
ца полтора назад. Разбила 
планировку, продумала все 
доскольнально, до тонкостей. 
Долго возилась с проволокой, 
на которую нанизывала обре-
занные пластиковые бутылки 
(их понадобилось примерно 
470 штук). В общем, собрала 
– все, как в настоящей башне. 
Три площадки, освещение (на 
настоящей башне горит 336 
лампочек по 600 ватт каждая 
– у Галины Тимофеевны роль 
подсветки пока исполняет гир-
лянда)… Даже сетку, которую 
на парижском сооружении 

Эйфель 
не подозревал...
Галина тимофеевна позвонила мне на прошлой неделе. Радостно сообщи-

ла, что, наконец, закончила свою башню, и я могу приехать посмотреть.

водрузили после того, как с 
башни чуть не массово стали 
прыгать вниз самоубийцы, 
Галина Тимофеевна тоже учла 
– купила в «Чалдоне» и при-
шпилила к своей бутылочной 
«леди». Мало того, сопро-
водила сооружение краткой 
информацией – своего рода 
«паспортом» башни. 

ни замечаний, ни советов при 
строительстве «уродины» и на 
ее открытии 31 марта 1889 
года прошагал снизу вверх 
все 1710 ступеней башни. 
И что спустя 23 года после 
начала жизни грандиозного 
сооружения Эйфеля один 
храбрый «портняжка», сшив 
парашют, отважился спрыг-

брики «Подворье» в 
силу погодных условий 
еще не закончен, хотя 
по календарю на дворе 
– уже осень. И вполне 
оправданным был во-
прос о новых задумках. 
Если помните, в июле 
прошлого года (в мо-
мент нашей встречи с 
Галиной Тимофеевной) 
она помимо Эйфеле-
вой башни планировала 
еще кое-какие мелочи. 
Петушка, к примеру, 
хотела посадить на 
пальму. Но петушок 
ее волею взлетел на 
самый верх эйфелевой 
модели, а на паль-
ме вполне заслуженно 
расположилась обе-
зьянка. Памятуя про-
шлое название моей 
публикации о ней («И 
пойдут они до городу 
Парижу…»), Галина 
Тимофеевна размышля-
ет: а не сделать ли на 
будущее лето бредущих 

Сама она поднять пяти-
метровую конструкцию, 
конечно, не смогла бы. 

Пришлось звать на помощь 
соседей. Правда, центральный 
столб (сваю) бетонировала в 
земле без помощников  – как-
никак бывший строитель. Баш-
ня вышла кривоватой – под 
стать Пизанской, но Галина 
Тимофеевна расстраиваться 
из-за этого не стала. А мне 
напомнила слова французско-
го писателя Ги де Мопассана, 
который называл Эйфелеву 
башню не иначе, как уроди-
ной, однако в ресторан, раз-
местившийся на одном из ее 
уровней, захаживать любил. 
Когда же его спросили однаж-
ды, почему он ходит именно 
в ресторан «уродины», он 
ответил глубокомысленно: «А 
чтобы ее не видеть».
Вообще, Галина Тимофе-

евна про Эйфелеву башню 
может теперь читать лекции: 
знает практически все – кто 
готовил проект и почему за 
сооружение взялся именно 
Эйфель, почему он не слушал 

нуть с первой (на 57-метровой 
высоте) площадки, но разбил-
ся. А вот в 1984 году прыжок 
с парашютом уже с третьей 
(на высоте в 276 метров) 
площадки оказался успешным. 
И про бассейн с лыжней на 
башне, про лихачество Пьера 
Лабрика – на велосипеде по 
ступеням башни – все это 
тоже знает теперь Галина 
Тимофеевна Кузнецова. Она 
меня и поражает именно этим 
– не просто исполняет свои 
задумки, но еще и знания 
при этом новые собирает. У 
нее в одном кресле лежит 
сегодня томик поэтических 
мудростей Омара Хайяма, а 
в другом – документальный 
рассказ про Иосифа Сталина. 
На диване – начатая вышивка 
бисером, а на столе – стопка 
кроссвордов. 

Жаль, конечно, что 
встретились мы ны-
нешним летом с Га-

линой Тимофеевной в осен-
нюю пору (простите за такой 
каламбур). Просто летний 
сезон нашей постоянной ру-

к ее башне кота и собаку (как 
в известном мультфильме про 
эту историю)? Вот только, как 
выглядели те кот с собакой, 
точно не помнит. Но при се-
годняшних информационных 
технологиях (при возможно-
стях Интернета, в частности) 
разве это проблема? 

Ну, а напоследок мы с 
Галиной Тимофеевной 
все же прочтем (самую 

малость) рубаи Омара Хайя-
ма. Мудр, а потому всегда 
актуален был и будет персид-
ский поэт (а также философ, 
математик, астроном и астро-
лог по совместительству),  
живший немало сотен лет 
назад. Недаром современники 
называли его «Величайшим из 
мудрых!» или «Мудрейшим из 
великих!».
Галина Тимофеевна Кузне-

цова в перерывах между до-
машними и огородными дела-
ми, рукоделием и заготовками 
на зиму учит рубаи. И все 
четверостишия, что я здесь 

сейчас приведу, записаны с 
ее слов. Кроме последнего.
Пускай сейчас твоя душа 

не тужит,
Ты будешь вечно мукою 

томим.
Кирпич от праха твоего по-

служит
Для выстройки домов дру-

гим.
***

О, если бы покой был на 
земле.
О, если бы покой найти в 

земле.
Нет, оживешь весеннею 

травою
И будешь вновь растоптан 

на земле.
***

На блёстку дней, зажатую 
в руке,
Не купишь тайны где-то 

вдалеке.
А тут и ложь на волоске от 

правды,
И жизнь твоя сама на во-

лоске.
***

Кто битым был, тот большего 
добьется.
Пуд соли съевший, выше 

ценит мед.
Кто слезы лил, тот искренней 

смеется.
Кто умирал, тот знает, что 

живет. 
Алла СКОРОбОГАТОВА

Миниатюрная беседка 
из донышек пластиковых 
бутылок сооружена была 
еще с помощью Алеши 
– покойного ныне мужа 
Галины Тимофеевны

Три поросенка пока одиноки. Как 
знать – не появятся ли будущим 
летом возле них три домика, как 
в известной сказке?

«Парижскую леди» сторожит гном, 
сотворенный из простой коряги

Такая вот получилась 
«парижская леди», да еще 
и с «паспортом»
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Почетной грамотой Главы Маслянинского района за 
добросовестный труд, профессиональные достижения в 
деле воспитания подрастающего поколения, в связи с про-
фессиональным праздником Днём дошкольного работника 
награждаются:
Светлана Владимировна Молчунова, воспитатель детского 

сада «Теремок»  
р.п. Маслянино.
Светлана Сергеевна 

Красильникова, воспи-
татель детского сада 
«Ивушка», с. Пайвино.
Татьяна  Павловна 

Келлер, воспитатель  
детского сада «Топо-
лек»,  р.п. Маслянино.
Наталья Викторовна 

Кудрявцева, воспи-
татель детского сада 
«Ленок», с.Мамоново.
Вера Андреевна Си-

воченко,  воспитатель 
дошкольной группы 
Маслянинской основ-
ной общеобразова-
тельной школы номер 
4.
Людмила Алексеевна 

Субботина, воспита-
тель дошкольной груп-
пы   Мало-Томской 
СОШ. 
Ирина Александровна Мальцева, воспитатель  детского сада 

«Тополек» школы р.п. Маслянино.
Лариса  Юрьевна Марковская, воспитатель дошкольной группы 

Маслянинской школы номер 2.
Екатерина Максимовна Рубцова, воспитатель  дошкольной 

группы Егорьевской школы.
Наталья Харитоновна Огнёва, воспитатель дошкольной группы 

Пеньковской школы.
Людмила  Анатольевна Кригер, воспитатель дошкольной груп-

пы Никоновской школы.
Галина  Петровна Мальцева, воспитатель  детского сада 

«Золотой ключик», с. Чупино.

благодарностью Главы Маслянинского района за твор-
ческий подход, профессиональные достижения в деле 
обучения и воспитания подрастающего поколения, в связи  
профессиональным праздником Днём дошкольного работ-
ника награждаются:
Елена Владимировна Борисова, музыкальный руководитель   

детского сада «Тополек», р.п. Маслянино.
Светлана Владимировна Пайднец, старший воспитатель   дет-

ского сада «Рябинка»  р.п. Маслянино.
Ирина Аркадьевна Боровикова, воспитатель детского сада 

«Светлячок», с. Елбань.
Ирина Викторовна Морщакина, старший воспитатель  детского 

сада «Тополек»,  р.п. Маслянино.
Татьяна  Николаевна Ситникова, старший воспитатель  дет-

ского сада «Рябинка», р.п. Маслянино.
Татьяна  Анатольевна Жогова, повар детского сада «Коло-

сок», р.п. Маслянино.
Ольга Кондратьевна Марченко, воспитатель дошкольной груп-

пы Пеньковской школы.
Нина Александровна Вдовкина, помощник воспитателя  дет-

ского сада «Тополек», р.п. Маслянино.
Галина Викторовна Кононова, воспитатель дошкольной группы 

Дубровской школы.
Екатерина  Николаевна Мочалова, помощник  воспитателя  

детского сада «Рябинка», р.п. Маслянино.
Ирина  Яковлевна Елизарова, помощник  воспитателя  дет-

ского сада «Тополек», р.п. Маслянино

уважаемые педагоги, работники детских садов 
и ветераны  дошкольного образования!

 От всей души поздравляю всех
 с Днем  дошкольного работника!

Благополучное, радостное детство — это не только и не столь-
ко подарок судьбы, сколько результат усилий самых разнообраз-
ных взрослых: от родных и близких до представителей власти, 
медицины, педагогики. Огромный вклад в светлое будущее 
наших детей вносите и вы, работники дошкольных учрежде-
ний! Вы вкладываете в своих воспитанников время, энергию 
и душу, не жалея отдаете юным маслянинцам свои любовь 
и внимание. Благодаря Вам дети познают окружающий мир, 
раскрывают многочисленные таланты, учатся верить в себя 
и свои силы. Спасибо за ваш вдохновенный труд, за предан-
ность выбранному делу!
В день профессионального праздника желаю всем работникам 

дошкольных учреждений новых трудовых успехов, здоровья, 
счастья и благополучия.

Ë.В. ИШИМОВА, Глава Маслянинского района

уважаемые педагоги дошкольного образования, 
сотрудники детских садов и дошкольных групп!

уважаемые ветераны педагогического труда!
Примите искренние и сердечные поздравления 

с праздником – 
Днем работников дошкольного образования! 

Мы поздравляем с праздником всех работников дошкольных 
учреждений, отдающих ежедневно тепло своих сердец детям! 
Мы уверены, что ваша доброта и педагогическое мастерство 
превратят каждый день для воспитанников в день радости и 
счастья!
Пусть Ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью 

родных, близких, уважением детей и их родителей, поддерж-
кой коллег. Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение 
реализовать задуманное помогут решать самые сложные за-
дачи, а все Ваши инициативы и устремления, направленные 
на воспитание дошкольников, увенчаются успехом. 
Здоровья, благополучия, творческих идей и успехов в Вашем 

благородном деле!
Управление образования администрации

 Маслянинского района

24 сентября, во вторник, в детской школе искусств прошел конкурс «Моя профессия — вос-
питатель», в котором приняли участие три представительницы этой, пожалуй, самой доброй 
профессии - Мария Сергеевна Шалагина из  детского сада «Тополек», Лариса Анатольевна 
Кузьмина из «Теремка» и Олеся Валерьевна Булыгина из садика «Колосок». 

27 сентября — новый общенациональный 
праздник «День воспитателя и всех дошкольных 
работников». Идея этого праздника — помочь 
обществу обратить больше внимания на дет-
ский сад и на дошкольное детство в целом.  
В системе дошкольного образования Масля-

нинского района трудятся около 300 работни-
ков. Большая часть из них – это воспитатели, 
от мудрости и терпения которых зависят благо-
получное детство и дальнейшая судьба каждого 
ребенка. Но дошкольные работники – это не 
только воспитатели. Это и музыкальные ра-
ботники, логопеды, психологи, инструкторы по 
физической культуре, и медицинские работники 
– специалисты, заботящиеся о воспитании под-
растающего поколения, отдающие дошколятам 
свои знания и умения, вкладывающие в работу 
душу и мастерство. 
В настоящее время в Маслянинском районе 

функционирует 8 детских садов, 18 дошкольных 
групп на базе школ, в которых воспитывается 
1372 ребёнка, что на 87 человек больше по 
сравнению с 2012-2013 учебным годом. Чис-
ленность детей в детских садах возросла бла-
годаря успешной реализации в нашем районе 
Муниципальной целевой программы «Развитие 
сети образовательных учреждений, реализую-
щих образовательную программу дошкольного 
образования на территории Маслянинского 
района».                
Детские сады и дошкольные группы Мас-

лянинского района — это образовательные 
учреждения с прекрасно оборудованными игро-
выми и спортивными площадками, оснащённые 
современным  развивающим оборудованием.

На протяжении последних лет в нашей об-
ласти присуждается премия Губернатора 
Новосибирской области лучшим педагогам до-
школьного образования. И наши педагоги были 
номинированы этой наградой:  в 2008 году 
– Наталья Николаевна Рудакова, воспитатель 
детского сада «Тополёк» (р.п. Маслянино), в 
2009 году – Татьяна Николаевна Ситникова, 
воспитатель  детского сада «Рябинка» (р.п. 
Маслянино), в 2010 году – Надежда Семёновна 
Южанина, старший воспитатель детского сада 
«Ленок» (с. Мамоново), в 2011 году – Татьяна 
Васильевна Голохвастова, воспитатель до-
школьной группы Больше-Изыракской школы, 
в 2012 году – Ольга Александровна Бусыгина, 
старший воспитатель детского сада «Теремок» 
(р.п. Маслянино). В этом году высоким званием 
«Лучший педагогический работник дошкольного 
образования Новосибирской области»  удо-
стоена  Оксана Витальевна Пушнина, вос-
питатель детского сада «Ивушка» (с. Павино). 
Мы искренне поздравляем Оксану Витальевну 
с заслуженной наградой.  
Хочется думать, что в современный стреми-

тельный век профессия дошкольного работника 
не только не потеряла своей актуальности, но 
и приобрела особую значимость и уважение 
в обществе, ведь в равной степени с семьей, 
работники дошкольных образовательных учреж-
дений ведут по жизни маленького человека, 
оберегая от невзгод и формируя его личность.  
Ваша работа всегда на виду, каждый человек 
ежедневно и ежечасно ощущает и оценивает 
ее результаты.  

Управление образования района

27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников

На 87 ребятишек больше! 

«Это сердце бьется 
для других»

Самыми зрелищными стали конкурсы «Визитная карточка»,  
«Фейерверк увлечений» и «Расскажу я вам сказку…», где вос-
питатели могли блеснуть своими актерскими и музыкальными 
талантами. В других конкурсных испытаниях нужно было по-
казать профессиональные навыки и мастерство.   

Этот конкурс стал еще и праздником, 
потому что ребятишки, воспитанники 
детских садиков района, пели, рас-
сказывали стихотворения и танцевали 
для воспитателей, нянечек, ветеранов 
дошкольного образования и всех, кто 
пришел на конкурс. 

Участницы конкурса стали победи-
тельницами в разных номинациях. 
Проигравших не было. На снимке: 
М.С. Шалагина, Ë.А. Кузьмина, О.В. 
булыгина. 
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Письма и вопросы присылайте на 
наш электронный адрес: rgml@ngs.ru

ЧитательГ а з е т а

А дело в следующем. Эта 
самая дорога – за Мамоново 
вправо – ведёт на несанк-
ционированную свалку. И как 
выяснилось, руководство за-
казника выдало предписание 
владельцу земли – ЗАО АПК 
«Маслянинский Лён» – пре-
кратить безобразие. Впрочем, 
и хозяину земли нет никакого 
резона превращать свои поля 
в место свалки бытовых от-
ходов.
С просьбой прокомментиро-

вать ситуацию мы обратились 
к директору «Маслянинского 
Льна» А.С. Баеву.
– В подобных случаях я 

прошу обращаться к нам, 
будем искать компромисс-
ные решения. Сейчас про-
езд имеется через сотню 
метров, вопрос исчерпан, и 
через Травянку. И для нас 

это не ближний свет, посевы 
льна у предприятия сразу за 
этой самой неразрешённой 
свалкой. 
Ну а, что делать, если люди 

не понимают! В одном месте 
перекопали – стали съезжать 
с дороги в другом месте, в 
третьем! Валят мусор сразу, 
не сходя с асфальта. 
Действуем мы в этом слу-

чае совместно с сельской 
администрацией.
Возмущение руководителя 

понять можно: земля приоб-
реталась для прямого исполь-
зования по производству сель-
хозкультур. И морока борьбы 
с нарушителями санитарных 
норм предприятию ни к чему, 
не его это обязанность.
На наш взгляд, бороться не-

обходимо не с самовольными 
свалками, а с теми, кто их соз-

даёт. Надо выявлять наруши-
телей и наказывать. Депутаты 
сельсоветов не беспомощны в 
решении этого вопроса. Да и 
участковые могут принять уча-
стие в пресечении подобных 
правонарушений.
В районе из 32 свалок в 

соответствие не приведены 
только три - в Б.-Изыраке, 
Пеньково и Чудиново - слож-
но найти место. В остальных 
же поселениях свалки либо 
перенесены на новые места, 
либо на действующих наведен 
порядок.
В Мамоново, кстати, глава 

администрации Ю.Г.Попов  
организовал свалку, соответ-
ствующую требованиям, на 
территории бывшей фермы. Но 
немалое число жителей села 
её игнорирует: якобы, слишком 
близко от жилья.

Опять пылит,
 однако…

«Года два назад в интервью нашей газете бывший дирек-
тор «Сибирской Нивы» заверил, что на маслянинском ХПП 
зерно больше сушиться не будет, только храниться. Что 
руководство предприятия целиком и полностью за эколо-
гическую безопасность, за здоровье жителей посёлка. Но 
нынче опять начали сушить зерно. Причём, шелухи и пыли 
с неба сыпется, как мне кажется, даже больше, чем при 
советской власти. Особенно, если небольшой ветерок. может 
быть, здесь донельзя упростили технологию переработки 
зерна, пусть себе люди терпят?».
телефонный звонок от жителя улицы Коммунистическая

Мы попросили начальника управления ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по району Е.В. Субботину дать пояснения по этому вопросу.
– Мне тоже был телефонный звонок на эту тему. Я разъ-

яснила, что необходимые замеры мы имеем право проводить 
только после письменного обращения граждан. Если они по-
кажут превышение допустимых норм, будем принимать меры. 
Санитарно-защитная зона у ХПП небольшая.    

От редакции.
Данное письмо не требует коммен-

тария: автор просто предупреждает 
других быть внимательными при вы-
боре поставщика стройматериала. Не 
случайно он не захотел публиковать 
свою фамилию, называть постав-

щика профиля. На самом деле, это 
случай недобросовестной рекламы и 
надувательства. Если мы не будем 
в судебном порядке защищать свои 
права потребителей, то случаев об-
мана не станет меньше. Конечно, это 
канительно, но…

Написать,
 чтоб отомстить?
Это письмо, а вернее, его отсканированную копию, нам пере-

слали коллеги из Черепановского района. В письме, написанном 
от имени нескольких семей села Петени Маслянинского района, 
жители жалуются на работу завклубом села. Из этических со-
ображений, публиковать письмо целиком мы не будем. 

Добро пожаловаться!

Борьба без победы?
В редакцию обратил-

ся Г.А. бубенщиков, 
житель села мамоно-
во. Он был возмущён: 
дорога к его личному 
земельному участку 
– сенокосу, оказалась 
перекопанной, он не 
может, пользуясь хо-
рошей погодой, вы-
вести заготовленное 
сено. Два рва сразу 
у начала дороги.

В редакцию поступило письмо, которое 
мы сочли необходимым опубликовать.
«Строительство – дорогое дело. Ты 

пытаешься сэкономить на стройматериалах, 
на работе, выполнив её сам или менее ква-
лифицированными специалистами. И в наше 
время, когда среди продавцов стройматериа-
лов жестокая конкуренция, тебе и в голову 
не приходит, что, приобретая стройматериал, 
тебя «разведут» на тысячи рублей. Этим и 
пользуются недобросовестные продавцы.
Вы накрываете крышу современным проф-

настилом. В газете огромное количество объ-
явлений. Обзваниваете: цены приблизительно 
у всех одинаковые – 240-250 руб. за кв. метр 
(профиль С21, толщина 0,5, С10 и того дешев-
ле). При покупке в размер, иными словами, у 
вас не останется отходов.
Вы звоните и Вам сразу предлагают замерить 

Вашу крышу бесплатно. Вот хорошо, можно 
сэкономить на замерах и отходах. После 
звонка к Вам приезжают добродушные парень 
с девушкой. С деловым видом обмеряют кры-
шу, учитывают нахлёсты, выступы и многое 
другое. И в ходе этого действа происходит 
замена физических показателей квадратуры и 
толщины металла на понятие «Ваша крыша». 
«Ваша крыша», оказывается, стоит 58000 руб., 
предоплата – 29000 руб.. Дороговато, но, на-
верное, крыша дома плоская, металл потолще, 
да и квадратура побольше. Срок выполнения 
заказа – три-пять дней. 
Проходит восемь дней, начинаете звонить, 

напоминать о своём существовании, говорят: 
сегодня-завтра. Кое-как, на 14-й день при-
возят, но только профиль С21, С10 на заво-
де, якобы, не положили. Просят оставшуюся 
сумму, с гарантией, что весь остальной заказ 
подвезут на днях. 
Вы рады и этому, хоть сверху накрыть, ведь 

крыша все эти дни стоит раскрытой. Ещё 
через неделю привозят С10, шестиметровый. 
С10 привозят так мало, что вы навскидку 
понимаете: его не хватит. Я пересчитал ква-
дратуру: сейчас-то весь металл в наличии, 

толщина – тоньше, наверное, не бывает. Её 
стоимость получилась более 300 руб. за ква-
дратный метр. Звоню продавцу профнастила: 
в чём дело? В ответ: если не хватит, привезу 
ещё. На само собой разумеющийся вопрос, 
сколько стоит квадратный метр, продавец от-
вечает: весь металл стоит по 270 (!) руб. за 
кв. метр. А реклама? А в рекламе «от 250 
рублей» (главное – предлог «от»). А что мало 
металла, так на заводе положили другого 
цвета, вот он лежит – зелёного цвета. Тогда 
покажите мне, кому Вы ещё поставляли металл 
за 270 рублей? На этот вопрос продавец на-
звать никого не может, только отвечает, что 
железо очень качественное и навару с него 
он не имеет. Ещё через неделю продавец при-
вёз несколько листов С10, и отдал излишне 
уплаченные 1800 руб. из расчёта 270 руб. за 
кв. метр по одной цене за весь металл. На-
чало моей истории было положено в первых 
числах августа, продлилась она почти четыре 
недели, вместо 3-х дней.
 Исходя из конкурентной среды (предложений 

по данному товару), на 200 кв. метрах крыши 
Вы, как и я, можете переплатить около 10000 
руб. Обман покупателя – это обмер, обсчёт, 
введение в заблуждение, что и происходит при 
подведении к понятию «Ваша крыша», «Ваши 
окна», «Ваш сайдинг» и т.д. 

Будьте очень осторожны при выборе про-
давца. Требуйте разъяснений по товару, 
цене, размеру, по другим показателям. 

Ни в коем случае не делайте предоплаты, обго-
ворите сроки поставки и гарантии выполнения 
этих сроков. Пересчитайте товар, просмотрите 
качество и только потом оплачивайте заказ. 
Конечно, мы, потребители, подвергаемся 

риску и можем понести потери. И не только 
финансовые – большие расходы за меньшее 
количество товара, но и  моральные – по-
давленное состояние, злость, потеря веры в 
доброе и т.п. Значительные потери от обмана 
несёт не только индивидуальный потребитель, 
но и общество в целом.

Юрий, Маслянино»

За комментарием к этой непростой ситуации, мы обрати-
лись к главе Дубровской администрации Зинаиде Семеновне 
Степановой:
— Содержание письма можно назвать клеветой. Нам хорошо 

знакома вся ситуация изнутри: кто на кого пишет и почему. 
Человек оступился лишь однажды, когда в ее семье случилась 
трагедия. Сейчас  у нас все хорошо. Мы часто приезжаем в 
клуб с неожиданными проверками, там всегда чистота и по-
рядок. Завклубом занимается с ребятишками: ведет кружок по 
бисероплетению. Но все же в пятницу я соберу жителей села 
на собрание, и мы вместе обсудим проблему.             
 

***

***

Внимание: 
дурят нашего брата!

Страницу 
подготовили 

Ольга ГАДЖИЕВА
Виктор ОДИНЕЦ
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чЕТВЕРГ,  3 октября

ПяТНИЦА, 4 октября

СУббОТА, 5 октября

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)
04.50, 05.10 «ТЕГЕРАН-43». 
Х/ф. 12+
05.00 Новости. 
06.35 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
07.20 «Джейк и пираты 
Нейтландии». М/ф. 
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с. 
08.00 «Умницы и умники». 
12+
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 12+
09.55 «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» 
Д/ф. 12+
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Ледниковый период».
15.10 «Куб». 12+
16.10 «Голос. За кадром». 
Д/ф. 12+
17.00 Новости. 
17.15 «Угадай мелодию».
17.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.45 «Минута славы. До-
рога на Олимп!» 12+
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
16+
22.00 «Хищник». Х/ф. 16+
00.00 «Один дома-4». Х/ф.
01.35 «Упавший с неба». 
Д/ф. 
02.00 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Александр 
Поветкин - Владимир Клич-
ко.

05.55 «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о живот-
ных».
09.00 Вести.
09.10 Вести-Новосибирск.
09.20 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Национальный ин-
терес».
11.30 «Позиция».
11.55 «Точка зрения Жи-
риновского».
12.00 Вести.
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 Вести. Дежурная 
часть.
12.55 «Честный детектив». 
16+
13.25 «Военная програм-
ма».
13.55 «Танковый биатлон».
15.00 Вести.
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ». Х/ф. 12+
17.30 «Танцы со звезда-
ми».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ». Х/ф.   12+
01.40 «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ». Х/ф. 12+
03.25 «Воздушные змеи». 
Х/ф. 16+
05.20 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф.
13.00 «Большая семья».
13.55 «Пряничный до-
мик». Д/с. 
14.20 «УТРО БЕЗ ОТМЕ-
ТОК». Х/ф. КОМ. (СССР, 
1983).
15.25 «Кошкин дом». М/ф. 
15.55 «Дикая природа 
Германии». Д/с. 
16.50 «Красуйся, град 
Петров!»
17.15 «Вавилонская баш-
ня. Сокровище Меконга». 
Д/ф. 
18.10 Смотрим... Обсуж-
даем...
20.30 «ЦИРК». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1936).
22.00 Большая опера.
23.30 «Белая студия».
00.15 Спектакль «АКВИ-
ТАНСКАЯ ЛЬВИЦА».
02.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
03.25 «Легенды мирового 
кино».

06.45, 08.20 Мультфильмы. 
07.45, 09.40 Большой про-
гноз.  
07.50 «Путь к Храму». 
08.55, 10.25, 11.35 Погода. 
09.00 «Фолк-экспедиция». 
12+
09.45 «Счастье есть». 12+
10.30 «ВЕБ-экспресс». 16+
11.00, 12.10, 17.35 Большой 
прогноз. 
11.00 «Рафинад». 12+
11.35 «Поколение.RU». 
11.50 «Большая стройка». 
12+
12.15 «Лиля Брик. Макси-
мальное притяжение». Д/ф.  
16+
13.10, 16.35, 18.30 Погода.  
13.10 «Дежурный папа: лет-
ний лагерь». Х/ф.  12+
14.45 «Алла Пугачева. Жизнь 
после шоу». Д/ф.  16+
15.40 «НАДЕЖДА УХОДИТ 
ПОСЛЕДНЕЙ». Т/с. 16+ 
19.30 «Детективные исто-
рии». 16+
19.55, 21.00, 21.35 Большой 
прогноз. 
20.00 Итоги недели.
20.30, 23.10 Погода. 
20.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с. 16+
21.35 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
ТИХО». Х/ф. 16+
23.15 «КАЛЛАС НАВСЕГДА». 
Х/ф. 16+
01.00 «СЧАСТЛИВЫЕ СЛУ-
ЧАИ». Х/ф. 16+
02.45 «Виртуозы». Т/с. 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. 
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50 «В мире животных».
11.30 «Большой спорт».
11.55 Формула-1. Гран-при 
Кореи. Квалификация. 
13.05 «Полигон».
14.10 «POLY.тех».
14.45 АвтоВести.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». 16+
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Рейтинг Баженова». 
16+
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Калев» 
(Эстония). 
18.45 «Большой спорт».
19.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
21.40 «Большой спорт».
21.45 Церемония передачи 
Олимпийского огня Россий-
ской Федерации.
22.50 «Большой спорт».
22.55 «Шпион». Х/ф. 16+
02.15 «Угрозы современно-
го мира».
03.20 «Индустрия кино».
03.50 «Таинственный мир 
материалов. Металлы». 
Д/ф. 
04.55 «Моя планета».
06.55 «Все, что движется».

09.40 «Сказка о царе 

Салтане». М/ф.  

10.35 «День ангела». 

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

20.00 «АПОСТОЛ». Т/с. 

ДРАМА (Россия, 2008). 

16+

01.30 «ВОЛКОДАВ». 

Х/ф. БОЕВ. (СССР, 

1991). 16+

03.35 «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». Х/ф. ДЕТЕК. 

(СССР, 1991). 16+

05.25 «СТО СОЛДАТ И 

ДВЕ ДЕВУШКИ». Х/ф. 

ДРАМА (СССР, 1989). 

12+

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».

11.30, 13.30, 17.00, 02.45 

«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». Т/с. ДРАМА 

(СССР, 1971). 12+

20.00 «Правда жизни». 

16+

20.30 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

08.00 «Моя планета».
09.05 «Экспресс-курс Ри-
чарда Хаммонда».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Наука на колесах».
10.55 «Полигон».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Без следа». Т/с. 16+
14.25 «POLY.тех».
15.00 «Большой спорт».
15.20, 06.28 «Рейтинг Ба-
женова». 16+
16.25 «Путь». Х/ф. 16+
18.35 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
19.35 «Наука 2.0».
20.05 «Ноль-седьмой» ме-
няет курс». Х/ф. 16+
22.00 «Большой спорт».
22.25 Смешанные едино-
борства. Д. Аскеров (Рос-
сия) - М. Грох (Германия), 
Ш. Абдурахимов (Россия) 
- П. Буэнтелло (США). 
00.55 Спортивная гимна-
стика. ЧМ. 
02.45 Смешанные едино-
борства. «Битва на Тере-
ке». 16+
04.45 Международный фе-
стиваль «Круг света». Шоу 
«Эволюция огня».
05.15 «Древние Олимпиады: 
пусть начнутся игры». Д/ф. 
06.20 «Человек мира».

05.00 «Утро раньше всех». 12+
09.00, 09.30 Погода. 
09.05, 13.40 «Хочу знать с 
Михаилом Ширвиндтом». 12+
09.30, 10.25 «АВРОРА». Т/с. 
16+
10.20, 12.45 Большой прогноз. 
12.45, 16.40, 00.45 «НАДЕЖ-
ДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ». 
Т/с. 16+ 
14.10, 15.15 Большой прогноз. 
14.10 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
14.35 «Телетеремок». 
15.15 «Григорий Распутин». 
Д/ф. 2-я с. 16+
16.15 «Детективные истории». 
16+
17.40, 18.45 Погода. 
17.45, 21.30 «Экстренный вы-
зов». 16+
18.00, 21.45, 00.10 Новости. 16+
18.15 «Управдом». 12+
18.30 «Спорт-тайм». 12+
18.45 «Поколение.RU». 
19.00 «Фестиваль юмора «Умо-
ра». 16+
19.45, 20.25, 00.05 Большой 
прогноз. 
19.50 «Опасный возраст». 
Х/ф. 12+
22.20, 23.15, 00.45, 01.35 По-
года. 
22.20 «КРАСАВЧИК ДЖО». 
Х/ф. 16+
04.10 «Ливия: три цвета вре-
мени». Д/ф.  16+

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 «Петербургская ночь». 
Х/ф. 
13.20 «Играем Иду Рубин-
штейн». Д/ф. 
14.00 «Письма из провин-
ции».
14.25 «Фенимор Купер». 
Д/ф. 
14.35 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф. 
16.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.40 Новости культуры.
16.50 «Планета Египет». Д/с. 
17.40 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста». Д/ф. 
18.35 «Билет в большой».
19.15 «Камиль Писсарро». 
Д/ф. 
19.25 «Игры классиков».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра». Д/ф. 
21.15 «Искатели».
22.00 «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ». Т/с.
23.45 «Линия жизни».
00.40 Новости культуры.
01.00 «Инквизиция». Х/ф.
02.30 «Несерьезные ва-
риации».
02.55 «Алиса в стране чу-
дес: Зазеркалье Льюиса 
Кэрролла». Д/ф.

04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
12+
09.55 «Модный приго-
вор».
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». Т/с. 16+
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «За и против». 16+
16.00 «Жди меня».
17.00 Новости. 
17.50 «Человек и за-
кон». 16+
18.50 «Поле чудес». 16+
20.00 «Время».
20.30 «Голос». 12+
22.40 «Вечерний Ургант». 
16+
23.30 «ДРАЙВ». Х/ф. 18+
01.25 «КАГЕМУША». Х/ф. 
16+

06.00 «Утро России» + Вести-
Новосибирск. 
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». Т/с. 12+
12.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 12+
15.00 Вести.
15.15 Дневник Сочи 2014.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть.
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Т/с. 
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Т/с. 12+
18.00 Вести.
18.10 Вести-Новосибирск.
1 8 . 3 0  «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с. 12+
19.30 «Хит».
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «СВАТЫ-». Т/с.  12+
00.20 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-
СИЛИСЫ». Х/ф. 12+
02.20 «КАЧЕЛИ». Х/ф. 12+
04.20 «Честный детектив». 
16+

04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
12+
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
12.40 «Истина где-то ря-
дом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». Т/с. 16+
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший 
муж». 16+
15.10 «ЯСМИН». Т/с. 16+
16.00 «В наше время». 
12+
17.00 Новости. 
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
Т/с. 16+
22.30 «1993. Осень в 
огне». Д/ф.  16+
23.30 «Ночные новости».
23.40 «УБИЙСТВО НА 
ПЛЯЖЕ».  Т/с. 16+
01.40 «ПОД КУПОЛОМ». 
Т/с. 
0 2 . 3 0  « Ф О Р С -
МАЖОРЫ-2». Т/с. 16+
03.30 «Контрольная за-
купка».

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». Т/с. 12+
12.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 12+
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
Т/с. 
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 12+
18.00 Вести.
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «СВАТЫ-6». Т/с.  12+
00.05 «Поединок». 12+
01.40 «Единая Германия. 
За кулисами триумфа». 12+
02.55 «Горячая десятка». 
12+
04.05 «КОРОЛИ РОССИЙ-
СКОГО СЫСКА». Х/ф. 12+
05.10 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «ПЕРРИ 
МЭЙСОН». Т/с.
13.10 «Больше, чем лю-
бовь».
13.50 «Россия, любовь 
моя!»
14.15 «Academia».
15.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». 
Т/с.
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Новости культуры.
16.50, 21.45 «Планета 
Египет». Д/с. 
17.40 «Иван Шмелев. Пути 
земные». Д/ф. 
18.25 «Собрание испол-
нений».
19.35 «Дэвид Ливингстон». 
Д/ф. 
19.40 «Academia».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
22.35 «Кто мы?»
23.00 «Старый город Сие-
ны». Д/ф. 
23.15 «Культурная рево-
люция».
00.00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Павел Лунгин».
00.30 Новости культуры.
00.50 «ИНКВИЗИЦИЯ». 
Х/ф.
02.15 Р. Шуман. Симфо-
ния номер 1 «Весенняя».
03.45 «Дэвид Ливингстон». 
Д/ф.

05.00 «Утро раньше всех». 
12+
09.00, 09.30 Погода. 
09.05, 13.40 «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом». 
12+
09.30, 10.25 «АВРОРА». 
Т/с. 16+
10.20, 12.45 Большой про-
гноз. 
12.45, 16.40 «Надежда ухо-
дит последней». Т/с. 16+ 
14.10, 15.10 Большой про-
гноз. 
14.10 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
14.35 «Телетеремок». 
15.15 «Григорий Распутин». 
Д/ф. 1-я с. 16+
16.10 «Ливия: три цвета 
времени». Д/ф. 2-я с. 16+
17.40, 18.35 Погода. 
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00, 21.45, 00.30 Ново-
сти. 16+
18.15, 21.25, 00.25 Большой 
прогноз. 
18.15 «Поколение.RU». 
18.35 «Спорт-тайм». 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(НСО) - ЦСКА (Москва).
22.20, 22.50 Погода. 
22.20 «Право знать». 12+
22.50 «ЗАПРЕТНАЯ МИС-
СИЯ». Х/ф.  12+
01.05, 01.55 Погода. 
01.05 «Виртуозы». Т/с. 16+
02.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». Х/ф. 1, 2-я с. 16+
03.30 «Доказательства вины. 
Клятвопреступники». 16+

08.00 «Моя планета».
08.40 Top Gear. Путе-
шествие по восточному 
побережью.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Язь против еды».
10.55 «Человек мира».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Мы из будущего». 
Х/ф. 16+
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон».
16.20 «Охотники за кара-
ванами». Х/ф. 16+
19.35 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Мг) - «Трактор» 
(Челябинск). 
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - СКА 
(СПб). 
00.45 «Большой спорт».
00.55 Спортивная гимна-
стика. ЧМ. 
03.30 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным». 
16+
04.30 «Моя планета».
05.50 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (НСО) - ЦСКА.

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Путч». Д/ф. 16+
08.00 «Утро на 5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1991). 16+
13.30 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР». Х/ф. ДРА-
МА (СССР, 1980). 12+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Защита Метли-
ной». 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.20 «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1967). 12+
02.20 «СОБАКА НА 
СЕНЕ» . Х /ф .  МЕЛ . 
(СССР, 1977). 12+
05.00 «ЯРОСЛАВНА, 
КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ». 
Х/ф. ПРИКЛ. (СССР, 
1978). 12+



ОВЕН
Воля и целеустремленность плюс 

организаторские способности 
равно неминуемый успех. Благо-
даря своей работоспособности вы 
можете достичь небывалых высот 
в большинстве своих проектов. В 
понедельник самостоятельность и 
решительность позволят успеть за-
вершить многие намеченные дела. 
Пятница – самый подходящий день 
для домашних хлопот, в том числе 
и весьма серьезных. Суббота – 
благоприятный день для общения 
с близкими людьми.

ТЕËЕЦ
Вероятен успех в профессио-

нальных начинаниях, особенно 
в первой половине недели. Не 
торопитесь принимать решения, 
подождите новостей, они внесут 
интересные коррективы в ваши 
намерения. В среду на вас попы-
таются оказать давление, устоять 
будет непросто, но вам стоит по-
стараться. Попытки ускорить свою 
деятельность приведут лишь к 
потере качества. Не забывайте о 
существовании друзей, они могут 
оказаться весьма полезны там, 
где вы совсем не ожидали по-
мощи. Выходные дни желательно 
потратить на домашние дела.

бËИЗНЕЦы
Начинается интересная, но 

несколько суетливая неделя. 
Потребность самоутвердиться в 
создавшейся ситуации потребует 
значительных усилий. Желательно 
не проявлять излишне бурные 
чувства, поскольку это может 
не понравиться некоторым ва-
шим коллегам. В понедельник 
наметится шанс многое успеть, 
используйте его по максимуму. 
Постарайтесь не провоцировать 
излишних сплетен о собственной 
персоне, проявите дисциплини-
рованность и собранность. В 
субботу вы почувствуете прилив 
сил, словно откроется второе 
дыхание, но будьте осторожнее, 
не переоцените свои силы. В 
выходные постарайтесь не злоу-
потреблять хорошим отношением 
близких. Воскресенье посвятите 
отдыху и развлечениям.

РАК
Вы окажетесь в центре событий 

с самого начала недели. Что, бу-
дет слегка некстати, ибо неделя 
благоприятна для ведения тайных 
дел. Успех в профессиональной 
деятельности будет обусловлен 
разумным консерватизмом и 
верностью традициям. Ситуация 
должна стать отчетливо благо-
приятной к середине недели, это 
найдет конкретное выражение 

в росте материального благосо-
стояния. Уязвимыми сторонами 
может стать сфера отношений 
с родственниками. Тщательно 
проверяйте любую информацию, 
чтобы не построить заключения 
на неверных посылках.

ËЕВ
Один из самых важных пунктов 

этой недели – это необходимость 
сосредоточиться на служебных 
делах. Скромность – наилучшая 
линия вашего поведения. Будьте 
сдержаны, хранить чужие секреты 
непросто, но если вы проболтае-
тесь, то у вас и доверившихся вам 
людей могут быть неприятности. 
Во вторник лучше не принимать 
скоропалительных решений, жела-
тельно все продумать. В четверг 
нежелательно вести переговоры 
и заключать важные сделки. Вас 
могут посетить гости издалека.

ДЕВА
Хватит дремать, встряхнитесь 

– ваша удача уже ходит рядом. 
Вам надо только проявить свои 
лучшие качества, и на время по-
забыть о лени. На работе пред-
стоят благоприятные перемены, 
вам представится возможность 
карьерного роста. Сейчас не стоит 
менять место работы или затевать 
новые проекты, лучше направить 
свои силы на наведение порядка 
в делах и связях.

ВЕСы
Наступает благоприятный пери-

од, когда могут исполниться все 
ваши желания. Вы будете на-
слаждаться интересной жизнью, 
новыми приятными знакомствами.  
Вопреки внутренним желаниям 
вам стоит сосредоточиться на 
работе. Излишняя рассеянность 
может сильно навредить. Успех 
будет зависеть от скорости реак-
ции на происходящее и коммуни-
кабельности. В денежных делах 
возможен новый неофициальный 
источник доходов. Помимо на-
пряженной работы, не забывайте 
также о доме и накопившихся 
хлопотах. Желательно больше вре-
мени и внимания уделять детям. 
В воскресенье не отказывайтесь 
от приглашений, поступающих со 
стороны друзей – не пожалеете.

СКОРПИОН
Эта неделя окажется на редкость 

продуктивной и спокойной. В по-
недельник вам пригодится осмо-
трительность в принятии решений. 
Во вторник вы сумеете добиться 
многого, особенно во второй 
половине дня. Четверг – благо-
приятный день для получения и 
усвоения новой информации. В 
воскресенье вам не стоит вносить 

в атмосферу дня хаос и суету, по-
скольку в этот день информация 
может восприниматься неадек-
ватно, постарайтесь сохранять 
душевное равновесие и не про-
являть недовольства. Разберетесь 
во всем позднее.

СТРЕËЕЦ
На этой неделе вашей самой 

сильной чертой окажется ин-
туиция. Вы будете прекрасным 
собеседником – внимательным 
и благожелательным, можете 
сказать много интересного, чем 
притягиваете людей. Не будьте 
излишне принципиальны, чтобы 
никому не испортить настроение. 
Не стоит на этой неделе при-
ступать к построению глобальных 
планов, лучше сконцентрироваться 
на небольших, но быстро реали-
зуемых проектах. Уделите больше 
внимания детям. Благоприятные 
дни для вас – вторник, пятница, 
неблагоприятный – четверг.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете 

получить интересное деловое 
предложение. В понедельник вы-
сока вероятность новых полезных 
знакомств. Если в последний 
период вы были достаточно со-
средоточены и внимательны, то 
сейчас вам будет обеспечен успех 
на работе, которого вы совсем 
не ожидали. Намечается решение 
давно беспокоящей проблемы, 
хоть и несколько болезненное. 
Возможно, откроется источник 
дополнительного заработка. В 
общении с близкими людьми по-
старайтесь быть максимально 
тактичны, семейные конфликты 
будут совершенно излишни.

ВОДОËЕй
На этой неделе перед вами 

распахнутся новые перспективы 
и новые соблазны. Не стоит 
взваливать на свои плечи больше 
того, что вы способны сделать. 
Вторник удачен для получения 
новых навыков, начала освоения 
интересного ремесла. В пятницу 
будьте осторожнее со словами, 
обдумывайте их как следует, 
прежде чем произнести вслух, 
иначе вы можете надавать невы-
полнимых обещаний и оказаться в 
щекотливом положении. В субботу 
стремитесь к гармонии и равно-
весию, соблюдайте собственный 
душевный комфорт.

Рыбы
Ваши замыслы могут реализо-

ваться точно по волшебству, о 
таких результатах вы и мечтать 
не смели. Высока вероятность 
быть замеченным и оцененным 
по достоинству. Обстоятельства 
могут сложиться так, что вам при-
дется отвечать не только за себя, 
но и за других. Постарайтесь не 
тратить свои силы по мелочам. 
Сконцентрируйтесь для достиже-
ния главной на этот момент цели.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября      
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Для тех, кто верует

Значимые церковные 
дни сентября

Астропрогноз на неделю 
с 30 сентября по 6 октября

27 сентября – Воздвижение честного и 
Животворящего Креста Господня.

В четвертом веке по Рождестве Христовом хри-
стианская вера, ранее гонимая Римскими импера-
торами, по повелению святого равноапостольного 
царя Константина Великого стала государственной 
религией Римской империи. Вскоре после этого 
мать святого царя Константина – святая равноапо-
стольная царица Елена – отправилась в Иерусалим. 
Целью ее путешествия было исполнение заветного 
желания – обретение величайшей святыни христи-
анства, Креста Господня, на котором страдал и 
умер Спаситель.
Так как крестная смерть считалась в еван-

гельские времена величайшим позором, Крест 
Господень вместе с крестами двух страдавших 
с Ним разбойников вслед за совершением каз-
ни был зарыт в землю. После долгих поисков 
святой Елене удалось узнать место нахождения 
крестов. Внешне они совершенно не отличались 
друг от друга. Истинный Крест Господень удалось 
определить по тому, что от величайшей святыни 
сразу же стали происходить чудотворения: когда 
кресты стали поочередно возлагать на умершего 
(неподалеку проходила погребальная процессия), то 
при возложении Креста Господнего мертвец ожил.
Множество народа, собравшегося к месту об-

ретения святыни, не имело возможности увидеть 
Крест. Тогда патриарх Иерусалимский Макарий 
и другие духовные лица стали высоко поднимать 
(воздвигать) Крест, а люди благоговейно поклоня-
лись Ему. Совершилось это событие в 326 году 
по Рождестве Христовом. В этот день в церквах 
Святой Крест торжественно выносится на середину 
храма для поклонения.
Празднуя ныне, братия и сестры, Воздвижение 

Креста Господня, вспомним и о другом кресте, на 
который Он нам указал: «Если кто хочет идти за 
Мной, тот отвергнись себя и возьми крест свой, 
и следуй за мной». (Матфей 16, 24).
Что же это за крест, о котором говорил Господь? 

Он слагается из тех печалей, скорбей и болезней, 
на которые осудило падшего человека правосудие 
Божие: тягости и труды, которые несет каждый, 
огорчения и неудачи, которые мы встречаем 
в жизни почти на каждом шагу, озлобления и 
оскорбления, которые так часто нам приходится 
терпеть в кругу ближних, потери и лишения, не-
счастья и бедствия, которые попускаются нам или 
в испытание, или в наказание за грехи. Мы сами 
сделали его себе, можем ли мы не нести его? 
Но будем помнить, что через него мы и спастись 
можем – свободно принятый и с верою носимый, 
крест наш делается очистительным средством и 
исцелительным врачеством от греха.
Тропарь Кресту: «Спаси, Господи, люди Твоя, и 

благослови достояние Твое, победы православным 
христианам на сопротивные даруя, и Твое сохра-
няя Крестом Твоим жительство».
Настоятель прихода во имя Святителя и чу-

дотворца Николая 
протоиерей Виктор ПАВËОВ

05.00 Новости. 
05.10 «ТЕГЕРАН-43». 
Х/ф. 12+
06.45 «Армейский мага-
зин». 16+
07.20 «АЛАДДИН». М/ф. 
07.45 «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД». М/с. 
07.55 «Здоровье». 16+
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые за-
метки». 12+
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости. 
11.15 «Свадебный пере-
полох». Д/ф. 12+
12.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ». 
Х/ф. 12+
14.00 «Муслим Магома-
ев. Сердце на снегу». 
Д/ф. 12+
15.05 «Муслим Магома-
ев. «Ты моя мелодия». 
Д/ф. 
17.00 «Ледниковый пе-
риод».
20.00 «Время».
21.00 «Достояние респу-
блики: Давид Тухманов».
23.10 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4». Х/ф. 16+
01.30 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕ-
ЛАЕШЬ». Х/ф. 12+

06.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». 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 Вести.
12.10 «Городок».
12.45 «Мой папа - ма-
стер».
13.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Т/с. 12+
15.00 Вести.
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Т/с.  (про-
должение) 12+
17.40 «Смеяться разре-
шается».
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели.
22.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф. 
12+
00.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». 12+
02.20 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». 
Х/ф. 16+
04.55 «Планета собак».

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «ДОРОГА К МОРЮ». 
Х/ф. 
12.50 «Легенды мирового 
кино».
13.20 «Россия, любовь 
моя!»
13.50 «ЧУДАК ИЗ ПЯТО-
ГО Б». Х/ф. 
15.15 «Зеркальце». М/ф. 
15.25 «Пешком...» Д/с. 
15.55 «Что делать?»
16.40 «Лучано Паваротти 
посвящается...» Концерт.
17.40 «Кто там...»
18.10 «Искатели».
19.00 «Контекст».
19.40 «Линия жизни».
20.35 «Романтика ро-
манса».
21.30 «Мосфильм». 90 
шагов». Д/ф. 
21.45 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 1966).
00.55 «Битлз. Волшеб-
ное таинственное путе-
шествие».
01.45 «Волшебное таин-
ственное путешествие. 
Как это было». Д/ф.  16+
02.45 «Кот и клоун». М/ф. 
02.55 «Искатели».
03.40 «Таксила. Первое 
лицо Будды». Д/ф.

06.15 «Алла Пугачева. 
Жизнь после шоу». Д/ф.  
16+
07.05, 08.20 Мультфильмы. 
07.45, 09.35 Большой про-
гноз. 
07.50 «Путь к Храму». 
08.45, 10.25, 12.30 По-
года. + 
08.50 «КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?» Т/с. 16+
10.25 «Фестиваль юмора 
«Умора». 16+
11.10 «Счастье есть». 12+
11.55, 14.25, 18.30 Большой 
прогноз. 
12.00 Итоги недели.
12.30 «Хочу знать с Михаи-
лом Ширвиндтом». 12+
12.55 «ЗАПРЕТНАЯ МИС-
СИЯ». Х/ф. 12+
14.30 «Доказательства вины. 
Клятвопреступники». 16+
15.10, 16.45 Погода. 
15.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». Х/ф. 12+
16.45, 21.30 «ЦЫГАН». Х/ф. 
1, 2-я с. 12+
19.55, 20.50, 23.55 Погода. 
20.00 «Позиция». 16+
20.20, 21.25, 22.50 Большой 
прогноз. 
20.25 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН». Т/с. 16+
22.55 «Рафинад». 12+
23.25 «ВЕБ-экспресс». 16+
23.55 «Виртуозы». Т/с. 16+
03.30 «Лиля Брик. Мак-
симальное притяжение». 
Д/ф.  16+

08.00 Профессиональный 
бокс. М. Котто (Пуэрто-
Рико) - Д. Родригес (До-
миниканская республика). 
А. Климов (Россия) - Т. 
Кроуфорд (США). 
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
11.55 «Большой спорт».
12.20 «Страна спортив-
ная».
12.45 Формула-1. Гран-при 
Кореи. 
15.15 «Большой спорт».
15.20 Дневник Сочи-2014.
15.45 «Древние Олимпиа-
ды: пусть начнутся игры». 
Д/ф. 
16.50 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
17.25 «Большой спорт». 
Олимпийский огонь в Мо-
скве.
20.30 Спортивная гимна-
стика. ЧМ.
22.00 «Мы из будущего». 
Х/ф. 16+
00.20 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. 16+
02.15 «Большой спорт».
02.45 «Все, что движется».
03.20 «Моя планета».
04.25 «Кызыл-Курагино. 
Последние дни древних 
цивилизаций». Д/ф. 
05.30 «Моя планета».

07.20 Мультфильмы. 

11.00 «Сейчас».

11.10 «Истории из бу-

дущего».

12.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2006). 16+

18.00 «Место происше-

ствия. О главном».

19.00 «Главное».

20.00 «АПОСТОЛ». Т/с. 

ДРАМА (Россия, 2008). 

16+

01.30 «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР». Х/ф. ДРА-

МА (СССР, 1980). 12+

04.05 «ДЕЛА ДАВНО 

МИНУВШИХ ДНЕЙ». 

Х/ф. ДЕТЕК. (СССР, 

1972). 12+

06.00 «Легендарная 

тройка». Д/ф.  12+
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SMS-Форум
Номера присланных СМС сохраняются

Принимаем
 сообщения 
на номер:

 8-905-953-03-95

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

sMs-знакомства

sMs-признание

sMs-мысли

sMs-питомец

sMs-привет

sMs-обращение

sMs-благодарность

sMs-поздравление

sMs-разное

sMs-отклик

sMs-строки

sMs-исповедь

sMs-вопрос

sMs-жалоба

 ♦ Как же больно любить 
:(((
 ♦  Только тебя забыла, 

а ты опять появился, и 
все началось сначала… 
Шатенка. 
 ♦ Главное достоинство 

мужчины, это порядочность 
его девушки! Dark.
 ♦ Когда я жду долго, а 

тебя нет, начинает ка-
заться, что нет меня, а не 
тебя. Девушка с Востока. 
 ♦ Только не надо меня 

жалеть, я этого не стою. Я 
стою дороже! Девушка с В.
 ♦ Все ждут свою любовь, 

а она все не приходит :(. 
Конечно, хочется и любить 
и быть любимой ). 
 ♦ Сердце на части рвется, 

когда понимаю, что без 
тебя придется :(. Шатенка. 
 ♦ Когда ты родился, ты 

один плакал, а все во-
круг радовались. Проживи 
свою жизнь  так, чтобы 
когда ты будешь умирать, 
все вокруг плакали, а ты 
один  улыбался. Любящая 
и любимая. 
 ♦ Если живешь, всем по-

могаешь, а они смотрят 
со стороны с жадностью, 
и даже зная, что беда 
приходит, помогут? Нет! А 
только убивают болью и 
злостью друг к другу. Пусть 
мы разные, но мы люди. 
 ♦ Все дело в том, что 

хорошее есть в каждом 
человеке. Видишь ты это 
или нет, зависит от тебя. 
Шикарная девушка и Коро-
лева красоты. 
 ♦ Тот, кто однажды ударил 

женщину, навсегда убил в 
себе мужчину. Шикарная 
девушка и Королева кра-
соты. 
 ♦ Украдешь мое сердце, 

я украду твою фамилию. 
Шикарная девушка и Ко-
ролева красоты. 
 ♦ Куда уходит детство? 

Да никуда оно не уходит! 
Оно прячется, а потом, в 
старости, кааак выскочит! 
Шикарная девушка и Коро-
лева красоты. 
 ♦ Люблю возить мужа на 

машине… Орет, матерится, 
руками машет… Эмоции 
через край!  Зато дома 
потом сидит тихонько, мол-
чит, радуется, что домой 
вернулся! :) Шикарная де-
вушка и Королева красоты. 
 ♦ Никогда не знаешь, чем 

закончится очередная исто-
рия в твоей жизни, но пока 
она длится,  цени каждый 
момент, каждую секунду, 
каждый миг. Шикарная де-
вушка и Королева красоты. 
 ♦ Обидеть может каждый. 

А вот извиниться, да еще 

 ☼ Выражаем огромную 
благодарность водите-
лям «Сибирской Нивы» 
Алексею Кок-у, Алексан-
дру Сан-ву, Владиславу 
Пор-ву, Евгению Мюл-р, 
Ивану Стри-ву, Юрию 
Смер-у за отзывчивость 
и помощь. Повара Пень-
ковской столовой.

 A А как жить, когда пре-
дает близкий человек?

 A Про сквер у старой 
милиции писали, что по-
садят живую изгородь, а 
почему-то убрали памят-
ники. Поставят новые или 
что-то  другое на этом ме-
сте будет? (будут новые 
памятники. Надеемся, и 
территория постепенно 
будет  облагорожена — 
прим. ред.).

 � Почему в Матренке на 
витрине водки нет, а из-
под прилавка продается :(. 
Значит, нелегально торгуют 
:(. Непорядок. (Обрати-
тесь с таким вопросом 
к участковому — прим. 
ред.).
 � Я молодой специалист, 

приехал в ваш поселок 
работать. Крайне удивлен, 
что нет ни одного кафе… 
Про рестораны, бары, клуб, 
кинотеатр даже не спраши-
ваю. Только один спортзал 
и бассейн… Даже девушку 
пригласить на свидание 
некуда и с друзьями встре-
титься негде… Неужели 
здесь всех устраивает 
ситуация? Почему все 
молчат? Я, конечно, по-
нимаю, что это маловы-
годное  дело… Но можно 
ведь работать только по 
выходным дням хотя бы… 
Александр. (Ну вот как-то 
не приживаются у нас 
бары и кафе, увы. Но 
будем надеяться на изме-
нение ситуации в лучшую 
сторону — прим. ред.).

 � Ищу девушку. Оди-
нокий парень, умеющий  
стирать, готовить, стелить 
крыши. Прошу писать: 
8-965-828-53-78.

 � Ищу хозяйку в дом от 
28 до 34 лет, согласную 
на переезд. Номер в ре-
дакции. Пишите, звоните.

 � Познакомлюсь с де-
вушкой  20-24 лет.  8-953-
873-21-47.

 � Желаю познакомиться 
с девушкой 25-30 лет. Без 
детей, для серьезных от-
ношений. Новосибирск. Я 
Дмитрий. Звоните, пиши-
те, мой номер телефона: 
8-951-388-96-26. ЖДУ.

 � Познакомлюсь с ОДИ-
НОКОЙ женщиной 59 
лет. Жилье имеется. Без 
детей. Звонить по номеру: 
8-923-225-62-72.

 � Познакомлюсь с де-
вушкой до 30 для с.о. с 
серьезными намерениями  
создать семью: 8-905-930-
40-09.

 µ Я прожила 17 лет и 
узнала, что я не та, кем 
себя считала. Оказывается, 
у меня другой отец, кото-
рый забыл про мое  суще-
ствование. Кто теперь для 
меня он??? А как  теперь 
с тем человеком, которого 
я считала папой??? (Раз-
ве отец тот, кто забыл 
и не вспоминает? Если 
воспитывает достойный, 
хороший мужчина, если 
он вас любит и не оби-
жает, то чем он не отец? 
Другое дело, если отчим 
обижает. Поговорите обо 
всем в мамой, думаем, 
все у вас разъяснится — 
прим. ред.).

 ☼ Помните, тишина иногда 
самый лучший ответ на во-
просы. Лилит. 

  Тамара Трофимовна, 
Леха, сын ваш, вас лю-
бит. Можете не понять 
меня, извините, но Лехе 
не хватает любви девушки. 
Может, она была, он влю-
бился, а вы сильно давите, 
не понимаете.  Доверяйте 
ему. Его понять нужно. 
  Незнакомка, здрав-

ствуй. Хорошо у меня. От 
Лены, сестры, привет тебе. 
Сестра живет неплохо, а я 
скоро женюсь. Я оскорбил 
незнакомку, убил  словом. 
За то, что оскорбил, про-
сти, отпусти, но и ты сде-
лала больно мне, обозвав 
меня. Живешь жизнью с 
парнем эти 3 года, живи. 

 � Нанес обиду прекрасной 
женщине. Не был прощен. 
Отсюда псевдоним. Непро-
щенный. 
 � Неправда, что все до-

вольны появлением по-
хоронного дома. Более 10 
магазинов там. У кого-
нибудь  спросили, как 
остальным работать? Где 
хочет машины похоронные 
ставит, ни товар подвезти, 
ни людям пройти. Беспре-
дел какой-то. 

 > Отдам котенка добрым 
людям: 8-923-235-09-13.
 > Рыжий годовалый кот, 

очень домашний, отдам в 
добрые руки: 8-913-469-
56-35.

 � Женя Жа-ков, с днем 
рождения! О.В.
 � Любимого Сергея Пав-

ловича Из-ва с юбилеем! 
Сколько лет, не надо счи-
тать в этот праздничный 
день. Мы хотим  вам 
пожелать не болеть, не 
стареть, не грустить и не 
скучать. И еще много лет 
дни  рождения встречать. 
Семьи Моми-ы и Ив-вы. 
Мы вас любим. 
 � У меня есть кум, 

Александр Ам-н, у него 
скоро юбилей :). Желаю 
ему  здоровья, бодрости 
и всего самого  доброго. 
 � Ирину Александровну 

Шап-ко, с днем вос-
питателя!  Пусть этот 
красивый, торжественный 
праздник подарит поболь-
ше мгновений прекрас-
ных. Здоровья, внимания  
близких, друзей, улыбки 
детишек и радостных 
дней. Ваш  первый вы-
пуск 1985 год.  

 1 Привет Людмиле Дей-
ой от поклонника. 

 < Зачем делать девушке 
больно, если ты ее лю-
бишь? А она  любит тебя! 
Котенок, я тебя люблю. 
Если  узнал меня — по-
звони.  Бывшая девушка. 
Подсказка: «заводись». 
Позвони. 

 < Тим, я тебя ОЧЕНЬ 
ЛЮБЛЮ, СПАСИБО тебе 
за то, что ты есть в моей 
жизни. 
 < Родные мои из Чуди-

нова. Я вас всех люблю. 
Скучаю по вам. 

так, чтобы забылась причи-
на обид, могут только еди-
ницы. Шикарная девушка и 
Королева красоты. 
 ♦ Нервно думая о бу-

дущем, люди забывают 
о настоящем, так что не 
живут ни в  настоящем, ни 
ради будущего. Они  живут 
так, как будто никогда не  
умрут. А когда умирают, 
понимают, что никогда и 
не жили.  Шикарная де-
вушка. 
 ♦ Не имеет значения, 

что думают другие. Они в 
любом случае что-нибудь 
подумают, так что  рас-
слабься. Шикарная девушка 
и Королева красоты. 
 ♦ Мне все равно, что 

скажут обо мне. Мне все 
равно, что думают другие… 
Мне важно, что я знаю о 
себе. Все прочее — лишь  
домыслы чужие.  Шикар-
ная девушка и Королева 
красоты.

  Елена Ку-а, слушайте 
батю больше! Он расстро-
ен и хочет  власти. Он 
отец, но не закон. Мне 
27 лет, и я вправе даже 
жениться. Я выполню по 
закону все. Заставить на-
сильно нельзя, сделайте 
мне хуже. 
  Вечная память библио-

текарю. Кто ее помнит, 
а таких много, особенно 
детей. Детей она любила. 
Тетя Катя, царствие не-
бесное. 
  Незнакомка, друг, мне 

плохо. Ответь,  мне ста-
нет лучше! Незнакомка, 
пиши, боль уйдет, будет 
проходить, а плохо из-за 
того, что мир, извините,  
ополчился на нас. Боль-
ше полмира. Любим до 
смерти мы друг друга. 
Как жить нам? 

 a С добрым утром! Про-
сыпайтесь! Стынет кофе на 
столе! Посмотрите, в ритме 
вальса пляшет зайчик на  
стекле! Прыгнул он на  по-
доконник, пробежался по  
ковру. И застыл в вашей  
ладони, и пригрелся, я не  
вру! Вы не верите? Так 
было! Я же видела сама. 
Он с такой улыбкой милой, 
нежно руку обнимал! Про-
сыпайтесь, дорогие, хва-
тит нежиться, пора! Ходит 
осень под  окошком, дел по 
горлышко с утра! Шикарная 
девушка.  
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Исчезнувшие, но не забытые

На свете есть место, кото-
рое снится.
На карте его не найти.
Как хочется снова туда воз-

вратиться.
Жаль, в прошлое нет уж 

пути…

М
алая родина – это 
наши истоки. Все, 
что есть в нас свет-
лого, доброго, – все 

оттуда. От бабушкиной сказки, 
маминой колыбельной, рус-
ской печки-целительницы. И 
где бы мы ни жили, память 
нас неизменно возвращает к 
истокам. Место, где родился и 
рос, все чаще будоражит па-
мять, вызывая образы отчего 
дома и дорогих сердцу людей.
В Горбуново прошло мое 

детство, а в Отчихе – юность 
и молодые годы. Отчиха тоже 
была красива. За рекой – 
буйный лес, густой и зеленый. 
Зимой на пихтах лежал снег. 
Деревья казались сказочны-
ми. Красота! Все вокруг уди-
вительное – чистое, безоблач-
ное небо, солнечный восход 
или закат, капельки росы на 
траве… Будь дождливое лето 
или белоснежная зима – все 
радует взор. Природа наша 
красива в любое время года. 

Р
одилась я в 1929 году в селе 
Аштак Больше-Изыракского 
сельсовета в семье Акуловых. 
Отец – Владимир Матвее-

вич и мать – Афанасия Васильевна. 
Приехали они в сибирские края в 
1928 году из Вологодской области к 
своим родителям на вольные хлеба. 
Люди в этих краях жили богато: каж-
дая семья держала скот, имела свои 
земли. В нашей семье было восемь 
детей. Жили очень хорошо, нужды ни 
в чем не имели.
В 1930-е годы начала организовы-

ваться коммуна – люди собирались 
в общества, где весь скот и все хо-
зяйство были в общем пользовании. 
Но коммуна быстро развалилась, и 
образовался колхоз «Скала». В этот 
колхоз входили две деревни – Камен-
ный ключ и Хутор. Расстояние между 
ними было примерно в километр, а 
вокруг горы – и речка Каменный ключ, 
от нее и произошло название деревни.
Мы жили в Каменном ключе. Дерев-

ня эта была небольшая и состояла из 
десяти семей, включая нашу. Многие 

«Скала», или Хутор 
и Каменный ключ

люди здесь были уже 
престарелые, так как 
молодые старались 
уезжать в город на 
производство. Все 
соседи жили очень 
дружно между собой. 
Всем делились, по-
могали друг другу. В 
каждом дворе была 
скотина – куры, сви-
ньи, коровы, овцы. 
Отец мой держал 
пчел – по 20 с лиш-
ним ульев. Всех уго-
щал медом. А когда 
начали создаваться 
колхозы в 1931 году, 
недалеко от нашей 
деревни на речке 
Изырак оставался 
раскулаченный дом, 

а там мельница. Вот туда-то моего 
отца и откомандировали на работу. 
На трудодни давали различные про-
дукты: мед, масло сливочное, льняное, 
зерно, муку. В общем, жили хорошо. 
Но вскоре мой отец повредил правую 
руку, и в 1932 году ему ее ампутиро-
вали. Но, несмотря на это, он также 
продолжал работать на мельнице. Все 
делал левой рукой.
Хутор считался центром. Там была 

контора, конная база, ферма, школа 
до 4-х классов, ясли. Здесь было около 
30 домов. Мы, ребятишки, с Камен-
ного ключа бегали сюда в школу. По 
окончании четвертого класса нужно 
было продолжать учебу уже в Боль-
шом Изыраке – там была семилетняя 
школа, но нас туда не приняли, так 
как началась война, и нас всех мо-
билизовали на работу.
А за три километра от нашей дерев-

ни находились еще Лаптевка, Молоков-
ка, Нахаловка, Каменный Изырак. Мы 
бегали туда на «точок» – пели песни, 
танцевали, играли. Молодежь в то 
время жила очень весело и дружно!

К
огда началась война, всех 
здоровых мужчин забрали 
на фронт. В нашей деревне 
оставался мой отец, который 

так и продолжал работать на мельни-
це, пока было что молоть. А потом 
помогал на ферме.
А в Хуторе из мужчин оставались 

Щербинин Павел – счетовод, вел 
колхозные дела, Голохвастов Степан 
– ветврач, да два старика – Казанцев 
Иван Давыдович, совсем старенький, и 
Ковалев Иосиф – заведующий фермой.
В первый год войны мы, ребятишки, 

летом пилили чурочки по пять санти-
метров, чтобы топить трактор. Он был 
единственный в нашем селе. Поэтому 
боронить приходилось на коровах. И 
в сенокос копны также возили на 
коровах. Всю осень по плану заготав-
ливали хлеб. Два месяца жили в лесу. 
Спали на ходу. По снегу домолачивали 
хлеб. Когда наступала зима, мы езди-
ли на коровах за сеном. Две женщины 
да я запрягали по семь коров и ехали 
в лес. Меня брали стоять на возу.
Также зимой собирали посылки на 

фронт. Длинными вечерами при свете 
лучины или керосинки вязали носки, 
рукавицы, шили кисеты, вышивали 
платочки.
1942-й и 1943-й годы я проработала 

на ферме. В 13 лет стояла на трактор-
ном плуге. Трактористы были молодые 
мальчишки, без особого механизатор-
ского опыта. Тогда-то я и повредила 
себе руку и ногу. Но времени на 
отчаяние, страх и боль не было. Мы 
все стремились к победе! 
В декабре 1944 года меня направи-

ли учиться на курсы пчеловодства. 

Учиться ходили в 
Маслянино, за 25 
километров, – в 
РКШ (районную 
колхозную школу – 
сейчас это бывшая 
вечерняя школа). 
Здесь учили раз-
ных специалистов 
для колхозов.
В это же время 

одна из моих сестер – Анна Вла-
димировна Фофанова (жена Героя 
Социалистического Труда Владимира 
Иосифовича Фофанова) – училась в 
Новосибирске в медицинском инсти-
туте. Продукты приходилось возить на 
быке до Искитима, дальше садились 
на товарные поезда, а по городу – 
пешком на санках. Доберешься до 
сестры, побудешь немного, а потом 
расстаться не можем.
В конце марта я уже приняла кол-

хозную пасеку, которая находилась 
за три километра от нашей деревни. 
А в 1946 году, после пасеки, в зиму 
пошла работать на лесозаготовки в 
Горбуново. Тут же недалеко были 
Валово и Каменный Изырак.

В 
50-е годы колхозы стали 
укрупнять, и наши маленькие 
деревушки расформировали. 
Из «Скалы» многие переехали 

в Большой Изырак. С Кипрюшки (за 
семь километров от Маслянина) пере-
брались кто на Бажинск, кто в Чупино. 
Я в это время сбежала из колхоза 

в Кемеровскую область – в Ленинск-
Кузнецк на шахты. Там и встретила 
своего будущего мужа. Но любовь к 
родной земле тянула меня обратно. 
И через несколько лет я уже вместе 
с мужем и детьми вернулась в Мас-
лянинский район. 
Мне сейчас 83 года, и я очень до-

вольна, что родилась и живу здесь 
– на маслянинской земле.

Воспоминания своей бабушки – 
Нины Владимировны ДАНИËОВОй  

записала Анна ДАРЮГА

С обратной стороны на этом снимке подпись: 
«Маслянино. Ëида, Ëида, Нина. Память. 12 марта 
(год, к сожалению, разобрать невозможно)…»

Фотография 1940 
года. Школа началь-
ных классов – колхоз 
«Скала» большеизы-
ракского сельсовета

Отчиха – юность

Наши леса богаты ягодой: 
черемухой, малиной, сморо-
диной, кислицей…
Однажды на Полдневой мы 

собирали малину. Набрали по 
ведру. Спустились в низинку, 
а там смородины!.. Назавтра 
я уговорила подруг пойти за 

смородиной. Вышли очень 
рано, чтобы никто не вырвал 
раньше нас ягоду. Набрали 
почти по ведру, как вдруг на 
горе затрещали и закачались 
деревья. Мы очень испуга-
лись, давай кричать. Знали, 
что медведь не подойдет 
близко, летом он сытый. Так 
и не узнали, кто это был. Ох 
и струсили же! Когда набрали 
по ведру смородины, только 
тогда услышали голоса при-
ближающихся людей.
А какой там был пруд, где 

водились карпы! Но кто-то 
уничтожил его – взорвали, 
чтобы взять рыбы.

В 
1960 году я начала 
работать в школе. С 
учениками ходили в 
лес на лыжах, любу-

ясь при этом природой родно-
го края. Играли в «Зарницу», 
устраивали вечера отдыха, 
ходили на экскурсии. В нашей 
школе работали замечатель-

ные педагоги. Директором был 
Слащев Федор Григорьевич. 
В школе я училась у Анны 
Михайловны Голиковой (Со-
ловьевой). Это была учитель 
от Бога. Добивалась, чтобы 
мы знали математику. На От-
чихе мне пришлось работать 
с ней в школе. Анна Ми-
хайловна была наставником 
молодых учителей. Литературу 
и русский язык вела Людми-
ла Тимофеевна Бартулева 
(Новоселова). Она доступно, 
понятно давала знания детям.
Много лет в нашей школе 

работала Рита Николаевна 
Лень (Соловьева). Это заме-
чательный человек, педагог. 
Каждый год в нашу школу 

приезжали молодые парни и 
девушки, но долго не задер-
живались. 
В деревне был клуб, где 

показывали фильмы (в то 
время телевизоров не было). 
Мы, учителя и сельская мо-
лодежь, участвовали в худо-
жественной самодеятельности. 
Руководителем была Людмила 
Тимофеевна Новоселова, она 

играла на баяне.
Спустя почти пятьдесят лет 

приезжает на малую родину 
мой ученик. Как приятно 
встретиться спустя столько 
лет! Вспоминали учителей, 
школу, учеников, с которы-
ми учился Павел. Ездили на 
природу, любовались родным 
краем, хотя место почти не 
узнать. Там, где была Отчиха, 
мыли золото (наша Отчиха 
богата не только лесом, но и 
золотом).

В 
начале семидесятых 
годов закрыли школу, 
больницу, магазин, 
клуб, и люди стали 

уезжать, надо было учить 
детей. Так перестала суще-
ствовать наша Отчиха.
А когда-то деревня себя не 

срамила
Ни в трудах благородных, ни 

в ратных делах.
Заступала и лес давала 

России,
И единой судьбою вместе с 

нею жила.

Н. П. ФЕДОРОВыХ
23 февраля 1968 года

Школа поселка Отчиха. Зима, 1969 год

7-й класс, 1968 год
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Реклама, объявления

ГбОУ НПО НСО 
«Профессиональное училище номер 77» 

продолжает набор на обучение.
1. На базе 9 классов (с получением 

среднего (полного) общего образования): 
 ♦ Тракторист-машинист сельскохозяйствен-

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

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

11 классов, срок обучения 10 месяцев, с по-
лучением профессии – каменщик 4 разряда, 
электросварщик ручной сварки 
4 разряда).
Также принимаются уча-

щиеся на базе коррек-
ционного образования, 
срок обучения 2 года:
 ♦ Штукатур, маляр (стро-

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Маслянинского  

района Новосибирской области 
уведомляет о наличии земельного 
участка из земель населенных 
пунктов: 
- местоположение: Новосибирская 

область, Маслянинский район, с. 
Дубровка, пер. 1-ый Восточный, 
кадастровый номер 54:17:021505:99, 
общей площадью 4180 кв.м., для про-
изводственной деятельности.
Заявки принимаются с 30 сентя-

бря 2013 года до 29 октября 2013 
года с 9-00 до 18-00 по адресу: р.п. 
Маслянино, ул. Коммунистическая, 
2а, каб. номер 6.

Администрация 
Маслянинского района 

Новосибирской области         

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Маслянинского  района Новосибирской области,  в соответствии 

с постановлением администрации Маслянинского района Новосибирской области 
от 23.09.2013 года номер 1275-па, 05 ноября 2013 года в 15-00 по адресу: р.п. 
Маслянино, ул. Коммунистическая, 1 а, проводит открытый аукцион по продаже 
земельных участков, категория земель - земли населенных пунктов:
земельный участок, местоположение: Новосибирская область, Маслянинский район, 

р.п. Маслянино, земельный участок расположен в северо-западной части када-
стрового квартала 54:17:010603, с кадастровым номером 54:17:010603:241, общей 
площадью 1260 кв.м., для индивидуального жилищного строительства, стартовая цена 
50400 рублей, сумма залога 20% – 10080 рублей, шаг аукциона 5% - 2520 рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибирская область, Маслянинский район, 

р.п. Маслянино, земельный участок расположен в северо-западной части када-
стрового квартала 54:17:010603, с кадастровым номером 54:17:010603:242, общей 
площадью 1261 кв.м., для индивидуального жилищного строительства, стартовая цена 
50440 рублей, сумма залога 20% – 10088 рублей, шаг аукциона 5% - 2522 рубля;
земельный участок, местоположение: Новосибирская область, Маслянинский район, 

р.п. Маслянино, земельный участок расположен в северо-западной части када-
стрового квартала 54:17:010603, с кадастровым номером 54:17:010603:243, общей 
площадью 1269 кв.м., для индивидуального жилищного строительства, стартовая цена 
50760 рублей, сумма залога 20% – 10152 рубля, шаг аукциона 5% - 2538 рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибирская область, Маслянинский район, 

МО Бажинский с/с, с кадастровым номером 54:17:023813:206, общей площадью 
1084 кв.м., для строительства индивидуального жилого дома, стартовая цена 32520 
рублей, сумма залога 20% – 6504 рубля, шаг аукциона 5% - 1626 рублей;
земельный участок, местоположение: Новосибирская область, Маслянинский район, 

МО Бажинский с/с, с кадастровым номером 54:17:023813:257, общей площадью 
1084 кв.м., для строительства индивидуального жилого дома, стартовая цена 32520 
рублей, сумма залога 20% – 6504 рубля, шаг аукциона 5% - 1626 рублей.
Земельные участки никому не проданы, не подарены, не заложены, не  обре-

менены правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.
Для участия в торгах необходимо предоставить следующие документы:
1. заявка с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2. платежный документ, с отметкой банка, подтверждающий перечисление задатка;
3. выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юри-

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

(администрация Маслянинского района) р/с 40101810900000010001 ГРКЦ  ГУ  
Банка России  по Новосибирской области, ИНН 5431207305 КПП 543101001 БИК 
045004001, код бюджетной  классификации 88711406013100000430, ОКАТО (р.п. 
Маслянино) 50236551000, ОКАТО (с. Бажинск) 50236804000.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого 

в собственность земельного участка или в счет арендной платы, в течение 3 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвращается 
задаток участникам торгов, которые не выиграли их.
Заявки принимаются с 30 сентября 2013 года до 29 октября 2013 года с 9-00 

до 18-00 по адресу: р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 2 а, каб. 6.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 30 октября 2013 года в 15-00 

р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1 а.
Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не 

позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Администрация Маслянинского района Новосибирской области вправе отказаться 

от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до на-
ступления даты его проведения.

Администрация Маслянинского района 
Новосибирской области 

ЗАяВКА 
НА УчАСТИЕ В ТОРГАХ (КОНКУРСЕ, АУКЦИОНЕ)  номер___

р.п. Маслянино «__»_____ 20__ года
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже земельного участка (права на заключение договора аренды земельного участка) располо-

женного по адресу:___________________________________________________________ площадью_________ кв.м., кадастровый номер_________________________ 
категория земель_____________________________________________
разрешенное использование ______________________________________________ (Ф.И.О. физического лица, наименование организации, предприя-

тия)________________, в лице ____________________________, действующего _______________________, согласен (на) приобрести земельный участок в соб-
ственность (или право на заключение договора аренды земельного участка) в соответствии с предложениями, прилагаемыми к настоящей заявке.
2. В случае признания победителем торгов (конкурса, аукциона) в течение 5 дней с момента подписания протокола конкурсной (аукционной) комиссии  обязуемся 

заключить договор купли-продажи земельного участка (договора аренды земельного участка) и оплатить в стоимость земельного участка в установленные сроки.
3. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка или в счет арендной платы.
4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи в установленный срок, 

сумма внесенного нами задатка не возвращается.
5. Юридический адрес и банковские реквизиты участника торгов (конкурса, аукциона), реквизиты счета для возврата задатка ___________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________.
«___»_______ 20___г.  _______

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Маслянинского  района Новосибирской области,  

в соответствии с постановлением администрации Маслянинского 
района Новосибирской области от 23.09.2013 года номер 1274-па,  
05 ноября 2013 года в 15-00 по адресу: р.п. Маслянино, ул. Ком-
мунистическая, 1 а, проводит открытый аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, категория 
земель - земли населенных пунктов:
- земельный участок, местоположение: Новосибирская область, 

Маслянинский район, земельный участок расположен в северо-
западной части кадастрового квартала 54:17:010603, с кадастро-
вым номером 54:17:010603:240, общей площадью 1269 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства, начальная стартовая 
цена размера годовой арендной платы  установлена в размере 
13210 рублей согласно отчета номер 002/13/144 от 19.08.2013 г., 
шаг аукциона 5% - 660 рублей, залог на участие в аукционе 20 
% - 2642 рублей.
Земельный участок никому не продан, не подарен, не заложен, 

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

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

перечисление задатка;
3. выписка из единого государственного реестра юридических 

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

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

большую цену в ходе аукциона. Подведение итогов и порядок 
определения победителей торгов открытого аукциона аукционной 
комиссией проводятся сразу после окончания торгов.
Заявки принимаются с 30 сентября 2013 года до 29 октября 

2013 года с 9-00 до 18-00 по адресу: р.п. Маслянино, ул. Комму-
нистическая, 2 а, каб.6.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 30 октября 

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

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

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

Администрация Маслянинского района 
Новосибирской области

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

8-913-380-63-14

Грузоперевозки, 
300 рублей час.

8-951-372-22-33

Перегной.
21-215, 

8-963-943-09-98

НОВОСИбИРСКИй ЦЕНТР ЗДОРОВЬя
 3 октября в Маслянино

Проводит полное компьютерное обследование и оценку 
состояния здоровья:
 � Выявление аллергенов и причин аллергических заболеваний.
 � Гормональные нарушения (щитовидная железа).
 � Сердечно-сосудистая система.
 � Бронхо-легочная (бронхиальная астма, риниты).
 � Костно-мышечная система (суставы, позвоночник).
 � Состояние головного мозга (кровоснабжение, внутричерепное 

давление).
 � Желудочно-кишечный тракт (желудок, печень, поджелудочная 

железа, кишечник).
 � Выявление паразитов (в т.ч. лямблии, описторхи, хламидии и т.д.).
 � Мочеполовая система (миома, мастопатия, простатит, аденомы).
 � Ранняя диагностика онкозаболеваний.    
Аппаратный комплекс Au-RuM, информация считывается через 

магнитоиндукторы. Диагностика идет около часа, общаясь с 
врочем, вы получите консультацию по всем вопросам Вашего 
здоровья.
безопасно для беременных и детей. Дети - с 1 года.  
Назначение лечения. ПЕНСИОНЕРАМ и ДЕТяМ СКИДКИ! 
Запись по телефону: 8 913 752 54 75 www.sunny.nsk.ru

Лицензия номер Д 214034   серия 1 – МП  от 4.06.2009 О противопоказаниях спрашивайте у врача

ООО 
«УГОËЬНый СКËАД» 

ПРЕДËАГАЕТ 
высококачественный 
СОРТОВОй УГОËЬ. 
Доставка по Масля-

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

22-363

Иглотерапевт  Карцова 
Светлана Иосифовна на-
чинает прием больных 
с 30 сентября 2013 по 
адресу: Школьная, 5 кв.7

22-105, 
8-923-118-81-89

 патент 0173053
О противопоказаниях спрашивайте у врача

ООО «ГорСтом» 

УЗИ, ЭКГ, суточное монитори-
рование артериального давления, 
холтеровское мониторирование 
ЭКГ.

8-923-733-04-57

Грузоперевозки. 
Газель.

8-913-905-94-12

Куплю мелкий 
картофель.

8-903-076-17-22

Куплю овощи.
8-903-076-17-22

Картофель.
8-913-942-66-44 

Закупаю мясо.
8-903-938-99-31

Коллектив редакции «МЛ» и 
бывшие сотрудники выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким в связи со 
смертью

ДЕРЕВНИНА 
АËЕКСАНДРА 
МИХАйËОВИчА



Дорогого, любимого мужа 
Анатолия Андреевича КИНДяКОВА 

с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя я поздравляю.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров.
До ста лет живи на белом свете!
                                     Жена

Дорогого, любимого 
Анатолия Андреевича КИНДяКОВА 

с юбилеем!
Быть успешным и здоровым,
Привыкать к порядкам новым,
В шестьдесят быть молодым,
Красивым, добреньким таким!
Жизни твой уклад таков,
Наш Полковник Киндяков!!!!!!
Лучше всех – ты! Точно знаем!
В юбилей тебе желаем
Свой уклад не нарушай,
Будь здоровым и дерзай!
Счастья, благ тебе побольше,
Ты живи как можно дольше.
Нам с тобою хорошо,
Даже в сумраке светло!

Максим, Татьяна, внучка Поля

Галину Савельевну КАРАГИЧеВу 
с днем рождения!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас!
За неустанные заботы 
За мир семейного тепла
Дай бог, чтобы и во всем ты
И впредь такою же была. 

Сын, сноха, внуки

Дорогого, любимого 
Александра Дмитриевича ЗАВАРыКИНА 

с 75-летием!
Желаем быть здоровым, бодрым
И чтобы беды обходили стороной.
Живи и здравствуй долго, долго
И знай, что мы всегда с тобой.

Жена, дети, внуки, правнуки

Дорогую, любимую 
Надежду Ивановну СуХАРеВу  

с 80-летием!
От всей  души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 80-летием тебя!
Наш родной юбиляр не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет
Дни рождения встречай.

Сын, сноха, внучка Катя
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Недвижимость

Работа

Услуги

Разное

Мед 100%, вкусный.
Мясо свеженина. Доставка.

Воробьева-Заимка.
49-214, 

8-913-985-87-04
Комбикорма.

8-913-471-27-69
Тротуарная плитка, бор-

дюр.
8-913-703-73-76, 
8-903-049-26-06

Комбикорм - 345,
Отруби - 195.

Воробьев Заимка,
8-913-985-87-04

Поздравляем! ОбЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» 
ведет набор на учебу.

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

УГОËЬ
КАчЕСТВЕННый!

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

Транспорт
Куплю ваш автомобиль. Рас-

чет сразу.
8-913-766-94-93 

Закупаю говяди-
ну, конину.

32-220, 
8-963-945-44-39УГОËЬ

 качественный. 
ДОСТАВКА

 «ГАЗ-66», «КамАЗ».
31-285, 

8-923-114-82-22

Реклама, объявления

УГОËЬ
 КЕМЕРОВСКИй.

ДОСТАВКА.
36-248, 

8-923-127-10-79

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

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

Куплю картофель.
35-287, 

8-960-797-12-24

Куплю мясо.
24-212, 

8-960-784-10-29

Продам двухкомнатную, 61 
м2, центр.

8-913-019-39-49, 
8-983-128-85-90

Продается недостроенный 
дом. Совхоз.

8-960-783-43-20
Продам магазин стройма-

териалов, недорого (ипотека).
8-913-019-39-49, 
8-983-128-85-90

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

Пошив, покраска и ремонт 
меховых головных уборов.

8-923-709-65-60, 
8-913-707-41-91

Спутниковые 
АНТЕННы:

- установка;
- настройка.

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

ООО «Сибирская Нива» 
требуется зоотехник

Обращаться:
 8-961-875-62-33

Требуются охранники на 
вахту, г. Новосибирск, з/п 
14000-15000 рублей.

8-960-782-63-40, 
8-961-222-48-53

В «Похоронный дом» 
(дом быта) требуются во-
дители на новые машины с 
опытом работы (не менее 3 
лет), категория «ВС».

22-806

Кованые изделия и метал-
локонструкции. 

Заявки по т.: 23-349

Куплю карто -
фель, морковь, 
свеклу. 

35-321,
8-923-156-87-71

УГОËЬ 
качественный.

23-747 изменился 
на 51-251

КОНТИНЕНТ ТВ 9800 
рублей, в рассрочку на год 
– первоначальный взнос 
2500 рублей. Цены с уста-
новкой.

8-963-506-51-40

Продам коленчатый вал 
ЯМЗ-238.

8-906-906-96-05 
Продам «ВАЗ-21102».

8-961-870-67-46
Продам «УАЗ-469», 1995 

г. в.
8-961-215-42-10

Продам «ВАЗ-21102», 1999 
г. в.

23-887
Продам «ВАЗ-21099», 2002 

г. в.
8-923-730-89-45

Продам или поменяю на 
деловую березу «УАЗ-31512», 
1993 г .в., ХТС.

8-913-912-60-72

Отруби, комбикорм.
8-923-156-87-71

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

51-065
ООО «Теплоцентр» при-

мет на работу машинистов-
кочегаров и слесарей.

22-128
Требуются рамщики (дис-

ковая).
8-913-912-60-72

Требуется заведующий 
производства (лесной цех), 
заведующим складом (пла-
стиковый цех).

8-983-317-07-07
ООО «Тайга–С» требу-

ются: сборщики мебели, 
грузчики. 

Ул. Солнечная,1
24-220, 8-960-798-33-87

Сдам дом.
8-923-135-75-15

Продается 1/2 дома. Не-
дорого.

43-349, 8-903-901-03-76
Сниму благоустроенную 

квартиру в Маслянино.
8-905-956-62-48

Комбикорма, пшеница.
23-853, 

8-906-996-97-27
Продам кобылу, 1,5 года.

8-913-754-34-97
Уголь качественный.

23-747, 
8-961-870-04-08, 
8-905-094-89-69

Продается сено.
46-202, 

8-905-930-25-35
Продам трехцентнеровые  

рулоны. Сено. Недорого. Воз-
можна доставка.

37-220, 
8-913-746-29-18

Потерялся спаниель (ко-
бель), окрас рыжий, знающих 
просьба сообщить.

8-905-958-66-60
Переехали головные уборы  

на Ëенинскую, 50

Куртки на Ëенинской, 50

Продам телочку 4 месяца.
8-953-863-04-04

Продам кобылу с жеребен-
ком.

49-329
Куплю мясо.

8-923-247-72-62, 
8-903-922-57-20

Куплю березу деловую. Про-
дам горбыль (березовый).

8-913-912-60-72
Куплю чагу и калину ки-

сточкой.
8-913-209-65-87

Продам кирпич, б/у, плиты 
перекрытия.

8-963-949-46-73
Продам картофель оптом и 

в розницу.
23-597, 8-913-788-47-25

Катание на лошадях.
8-913-754-34-97

Юридические консультации.
8-953-884-70-54

Ремонт компьютеров, ноут-
буков, мобильных телефонов и 
другой электроники. Гарантия 
два месяца. Заправка кар-
триджей! Печать фотографий 
– от 4 руб./шт.

 «Цифровой мир». 
ТЦ «Парус», 

Пролетарская, 18.
8-923-199-77-99

Новосибирский Центр 
слухопротезирования 
ООО «ЭХО ПËЮС»

9 октября
с 11.00 до 15.00 

ул. Партизанская, 9 
ТЦ Маяк, 

1 этаж, напротив аптеки
проводит акцию 

«ПРОВЕРЬ СВОй 
СËУХ» 

аудиограмма 
бесплатно!!!

СËУХОВыЕ АППАРАТы 
ОТ 4500 РУб. 
ДО 25 000 РУб

 � классические
 � миниатюрные цифровые
 � вкладыши, батарейки

Коллектив отдела мВД России 
по маслянинскому району и 

совет ветеранов отдела поздравляют 
Анатолия Андреевича КИНДяКОВА 

с юбилеем!
60 — не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Важно - не стареть душой.
Счастья вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу.

Самых красивых и милых новобрачных 
Алексея ДОРОГОГО и Ольгу лыСОВу 

с бракосочетанием!
Желаем вам мы счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроеньем чтобы вы
Нигде и никогда не расставались,
Здоровья вам на сотню добрых лет,
А это, право, очень много стоит.
В работе - производственных побед,
В семейной жизни - мира и покоя!

Ваши родные и друзья

Коллектив учителей и 
учащихся Елбанской шко-
лы выражает искреннее 
соболезнования учите-
лю математики Наталье 
Сергеевне Балчиковой в 
связи со смертью 

МАМы

Грузоперевозки 
«Газель». 

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



На правах рекламы
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Праздник на «4 сезона»

Реклама, объявления

Оправдывает свое название 
магазин «4 сезона», работая 
для покупателей в любую 
погоду. Настоящие моменты 
радости жителям района были 
подарены в минувшую суб-
боту, несмотря на довольно 
прохладную погоду. Более 
трехсот человек пришли и 
приехали к магазину, чтобы 
принять участие в масштабной 
праздничной акции и розыгры-
ше призов. 
Забегая вперед, хочется ска-

зать, что праздник действи-
тельно удался, хотя рецепт 
его был довольно прост: ор-
ганизаторы взяли охапку сол-
нечного настроения, добрых 
улыбок и ярких шаров, доба-
вили много подарков, внесли 
энергию музыки и приправили 
розыгрышем лотереи. А чтобы 
стать участником мероприя-
тия и получить лотерейный 
билет, предварительно нужно 
было совершить покупку в 
магазине на сумму от 500 

рублей. И, судя по числу по-
сетивших акцию, покупателей 
в магазине довольно много. 
Судите сами: среди выигрыш-
ных билетов были и номера 
далеко за тысячу. Это, конеч-
но же, говорит о качестве то-
варов при доступной цене, что 
всегда привлекает клиентов. И 
о широком ассортименте това-
ров – здесь есть практически 
все для дома и хозяйства, 
начиная от кафеля, обоев, 
санфаянса, мебели для ван-
ной до электроинструмента, 
оборудования для электро- и 
водоснабжения, канализации 
и многого другого.
Покупатели магазина «4 

сезона» в этот день дружно 
отгадывали ребусы, «строили 
дома», танцевали флеш-моб 
и поддерживали дружными 
аплодисментами участников 
конкурсов. Причем, конкурсы 
были «с изюминкой» - на-
пример, угадать с закрытыми 
глазами инструменты для 
ремонта, спрятанные в меш-
ке. Собрать «муравейник» 
из помощников для строи-
тельства бани или перевезти 
«фундамент» для будущего 
дома на детских машинках. А 
интрига, тем временем, на-
растала, потому что впереди 
был розыгрыш главного при-
за – снегоуборочной машины. 

Разыгрывались 
наборы инстру-
ментов, бассейн, 
качели, фен и 
многое другое. 
Счастливчики по-
лучали достойные 
призы, благодари-
ли организаторов 
праздника – ру-
ководство мага-
зина «4 сезона» 
за подаренные 
приятные мину-
ты. Но наступил 
и долгожданный 
момент, кульми-
нация торжества 
– розыгрыш глав-
ного приза. Об-
ладателем снегоу-
борочной машины 
стал Егор Огнев. 
Надо сказать , 
что сам он не 
смог приехать на 

праздник в силу занятости и 
передал билет представителю 
– своему другу. Что ж, тем 
нежданней и приятней оказал-
ся для него выигрыш.
В магазине «4 сезона» мно-

жество наименований хозяй-
ственных товаров по низким 
ценам, которые не просто 
красиво лежат на полках, но в 
первую очередь востребованы 
у покупателей. В этом магази-
не товары именно на каждый 
сезон и с изменением сезона 
происходит смена экспозиций. 
Так, скоро в продажу поступят 
товары зимнего ассортимента: 
радиаторы, тепловентиляторы, 
обогреватели, снегоуборочные 

машины. И если необходимо 
выстроить дом или сделать ре-
монт, купить подарки к празд-
нику или обновить технику в 
квартире, приобрести инстру-
менты для автомастерской 
или садового участка – все 
это и многое другое можно 
купить в супермаркете «4 
сезона», расположенном по 
адресу р.п. Маслянино, ул. 
Ситникова, 21 (тел. 51-271). 
При этом, еще и получить 
массу положительных эмо-
ций на интересном, ярком 
празднике.  

Фото Ольги КОШКИНОй
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САМ ГРУЖУ! 
САМ 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

КОËЬЦА 
канализационные, 
армированные. ДО-
СТАВКА Монтаж 
бесплатно. УСËУГИ 
экскаватора.

8-913-704-55-00

ФИРМА 

«УЮТ»

- Натяжные потолки    
любой сложности 
- Наливные 3D полы
- Пластиковые окна 

«VeKA»
- Кредит, рассрочка

ТЦ «ГРАНД», 
ул. Советская, 

д 9, 3 этаж, 33 офис

Тел.: 21-626, 
8-903-935-00-53 

 µ Профнастил 
 µ Металлочерепи-

ца
 µ Сайдинг винило-

вый 
 µ Доборные эле-

менты фасада и 
кровли 

 µ Замеры, достав-
ка, монтаж.

8-951-372-74-60, 
8-913-063-44-27, 
8-953-868-34-08

СайдинГ
профнаСтил
металлоЧерепица

двери утепленные
металлиЧеСкие

доСтавка, комплектующие, 
утеплители

8-913-916-17-99

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

Реклама, объявления Доступные окна
здесь!

Ищешь дешевле?
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

ООО «бЕРКАТ»!
б. И. ДЗАУРОВ

В 2 раза
 больше света

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

ЗАКУПАЕМ
рябину 

красную,
рябину 

черноплодную,
калину 

в свежем 
виде

8(383-45)2-14-18, 
8-913-394-35-84

   выгодные вклады,
    до 26% годовых

минимальная сумма вклада 500 рублей

Мы ждем вас по адресу:
р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 18, 

  23-130
ОГРН 1125483001049. Предложение действительно для пайщиков КПК «Кредитный союз 3». Кооператив действует на основании
 закона   «О кредитной кооперации» ФЗ – 190 от 18.07.2009 г.

КПК «КРЕДИТНый СОЮЗ 3»
ПРЕДËАГАЕТ

Услуги 
экскаватора.

8-923-254-80-12

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

пластиковые окна      жалюзи               лоджии

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

ВНИМАНИЕ! 
ТОËЬКО ОДИН ДЕНЬ!

в торговом центре 
«МАяК» 
6 октября 

с 14.00 до 18.00 
ГРАНДИОЗНАя 

АКЦИя: 
ËИКВИДАЦИя 

летнего 
ассортимента 
СКИДКА 40%

  ищите желтые цен-
ники
  сделай покупку со 

скидкой 
Добро пожаловать!

осенняя акция!!! 
профнаСтил 

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

Замер, монтаж доставка
утепление фасадов, 
перекрытие крыш. 

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

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

ВРАч-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 противопоказаниях спрашивайте у врача

СПУТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

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

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


