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Праздники - 
в моде!

25 января – Татьянин день или День студентов. На-
кануне этого дня мы обратились к читателям с во-
просом – отмечается ли в их семье такой праздник? 
А, может быть, Татьянин день чем-то запомнился в 
свое время?

Андрей Былых:
- Пока не был студентом – 

никогда даже разговора на эту 
тему не было. Что-то слышал 
про Татьянин день, но особо не 
«заморачивался» на эту тему. 
Сейчас, конечно, с друзьями 
как-то отметим. Хотя особо не 
разгуляешься: для многих еще в 
самом разгаре сессия!

Артур МИков:
- Такое ощущение, что у нас что 

ни день, то праздник! Был я в 
свое время тоже студентом тех-
никума, никаких праздников мы 
не знали: учились. Это сейчас 
праздники в моде. Внучка учится 
в ВУЗе, но, насколько мне из-
вестно, для её сверстников 25 
января – обычный будний день.

      
Татьяна МАкАровА:
- Замечательный день – 25 

января! В свое время, буду-
чи студентами, мы всегда его 
встречали завершением сессий и 
отличным настроением. Разные 
веселые сюрпризы готовили друг 
другу, но только без агрессии, 
очень добрые: розыгрыши, ма-
ленькие подарки. К тому же, это 
мой «персональный» день, когда 
все друзья звонят и поздравля-
ют. Люблю свой, Татьянин, день!

 
кирилл ШИроков:
- Знаете, после такого обилия 

праздников… Может быть, для 
молодежи это и есть повод лиш-
ний раз встретиться и устроить 
очередную тусовку, а для тех, кто 
отработал неделю – это обычный 
субботний день. Я так думаю. 
Никакой это не праздник. 

25 января – Татьянин день

Есть мнение, что имя Татьяна - древнегрече-
ского происхождения, от слова «татто» - уста-
навливать, определять. Имя означает - устрои-
тельница, учредительница, повелительница, 
устанавливающая, поставленная, назначенная. 
В 2002 году в Петропавловский сельский Дом 

культуры была назначена заведующей Татьяна 
Анатольевна Хромова. Тогда сказали: «По-
пробуй… Может, получится?». Сегодня, уже 
с высоты прошедшего с того дня времени, 
можно с уверенностью сказать – получилось. 
О Татьяне Анатольевне добрым словом отзыва-
ются работники отдела культуры администрации 
Маслянинского района, её коллеги из других 
сел, и, что немаловажно, жители села. Хотя в 
настоящее время и жить, и работать на селе 
непросто в силу житейской причины: людей все 
труднее «вытянуть» из дома от телевизоров, 
компьютеров. 
Но, тем не менее, сельский очаг культуры 

живет. Во многом благодаря поддержке акти-
вистов самодеятельности. В Петропавловке, 
как отмечает Татьяна Анатольевна, такие есть 
– это Марина Шатоба, Ольга Кондратьевна 
Марченко, Аленка Архипова и многие другие, 
о которых мы обязательно расскажем в даль-

нейшем. А пока в Доме культуры готовятся к 
юбилею «Прямчаночки», который состоится 26 
января в Прямском. 
Если обратиться к толкованию имени ТАТЬЯ-

НА, то первое, на что обращаешь внимание – 
на характер Татьян. По мнению толкователей, 
Татьяна упряма, целеустремленна, не терпит 
возражений, но при этом  эмоциональный, 
артистичный человек с огромным обаянием. С 
этим трудно спорить, если даже великий поэт 
Пушкин с особым трепетом относился к имени 
Татьяна! Верность в ней соединяется с чув-
ством собственного достоинства и обостренным 
чувством материнского инстинкта – утверждает 
антропонимика (наука об именах и фамилиях). 
Общаясь с Татьяной Хромовой, понимаешь, 
что зерно истины в этих характеристиках есть: 
она ответственный работник, добрая жена и 
хорошая мать. Троих детей вырастили с му-
жем Геннадием, старшие парни – Александр 
и Василий - живут и работают в Бердске, а 
младшая Иринка – студентка. В ноябре семья 
Татьяны пополнилась особой радостью - внуком 
Кириллом. «Жизнь, как мозаика: работа, семья, 
близкие! Каждый день приносит рисунок. Этим 
и интересна жизнь», - улыбается Татьяна…

Любимое имя 
великого поэта

В следующий понедельник, 27 января, 
в нашей стране целый город склонит 
головы в память о подвиге. Это город на 
Неве, выдержавший 900 дней блокады,  
девять сотен дней ужаса и страданий. В 
2014 году исполняется 70 лет с момента 
полного снятия блокады Ленинграда.

 9-я страница этого номера 
посвящена памяти.

Страницу подготовила ольга коШкИНА
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ПОГОДА

Новости  правительства  области

24 января, -24…-18, ясно, без осадков. 
25 января, -18…-16, пасмурно, без осадков. 
26 января, -22…-25, ясно, без осадков. 
27 января, -20…-22, пасмурно, небольшой снег. 
28 января, -29…-26, пасмурно, без осадков. 
29 января, -25…-28, малооблачно, без осадков. 
30 января, -32…-29, пасмурно, небольшой снег.

Метеопрогноз «Фобос»

70 лет. Мы помним.

Здоровых всё же больше

24 января 1722 года императором Петром I был издан Та-
бель о рангах - закон о порядке государственной службы в 
Российской империи. 
Табель о рангах предполагала постепенное движение любого 

человека по служебной лестнице.  Единственным способом 
получения более высоких чинов отныне становилась личная 
выслуга, а не принадлежность к определенному роду. 

Настоящие святки проходили на этой неде-
ле для учащихся начальных классов в школе 
номер 3. Большое театрализованное представ-
ление подготовили со своими детьми педагоги 
Лариса Владимировна Тюрина и Ольга Генна-
дьевна Ткачева. «Трифон», «Ведьмин веник», 

«Снежки» - в эти старинные игры мальчишки 
и девчонки играли с азартом, оживленно при-
нимали участие в гаданиях и пели частушки. 
Каждый ребенок получил сладкий приз и боль-
шую порцию положительных эмоций!

Фото ольги коШкИНоЙ

Фото недели

«Ведьмин веник», «Трифон» 
и сладкий приз!

Три редакции: Сузунская, Черепановская и Маслянинская - про-
вели семинар на тему: «Год культуры в районных СМИ»

В 2014 году на территории региона планируется 
ввести около 5 тысяч дополнительных мест в дет-
ских садах. 
В бюджете Новосибирской области на развитие сети дошколь-

ных учреждений в начавшемся году предусмотрено около 700 
миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал 
министр образования, науки и инновационной политики Ново-
сибирской области Владимир Никонов.
Подводя итоги минувшего года, Владимир Никонов отметил, что 

в Новосибирской области было создано 8 065 дополнительных 
мест в новых и уже существующих дошкольных учреждениях. 19 
муниципальных образований Новосибирской области уже решили 
задачу обеспечения детей от 3 до 7 лет местами в детсадах. 
В 16 муниципальных образованиях работа будет продолжена. 
Владимир Никонов также подчеркнул, что в минувшем году 

на территории региона была решена задача доведения средней 
заработной платы педагогических работников школ до уровня 
средней по экономике. Средняя зарплата работников общего 
образования в целом по 2013 году превысила 26,2 тысячи 
рублей. Планируется  к сентябрю 2014 года провести еще одно 
повышение зарплат педагогических работников школ.

В первой школе проходит неделя вежливости и 
доброты. Каждый день для младших школьников по-
священ определенной теме, например, понедельник 
был днем добрых, волшебных слов.  Вторник — днем 
комплиментов. А среда стала днем волшебных по-
ступков.  

Свыше 350 тысяч жителей Новосибирской области 
прошли диспансеризацию в 2013 году.
Из них около половины - более 163 тысяч жителей области 

- имеют первую группу здоровья, которая характеризуется 
отсутствием хронических заболеваний, отметил министр здра-
воохранения Леонид Шаплыгин.
По информации министерства здравоохранения, в рамках про-

ведения диспансеризации лидирующими в списке впервые вы-
явленных заболеваний стали болезни системы кровообращения, 
болезни эндокринной системы и болезни органов пищеварения.
В результате диспансеризации специалисты отметили такие 

факторы риска для здоровья пациентов, как нерациональное 
питание, низкая физическая активность, избыточная масса 
тела, курение табака, повышенный уровень артериального 
давления, высокий уровень стресса, чрезмерное употребление 
алкоголя и повышенный уровень глюкозы крови.
По завершению диспансеризации все обследуемые получили 

паспорта здоровья, в которые была внесена подробная ин-
формация о состоянии здоровья пациента.
Диспансеризация определенных групп взрослого населения 

Новосибирской области продолжится в 2014 году.

25 января делегация Новосибирской области отправ-
ляется в Санкт-Петербург для участия в мероприя-
тиях, посвященных 70-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда.
Участие новосибирской делегации, в которую вошли ветераны-

блокадники, в торжественных мероприятиях профинансировано 
из средств регионального бюджета.
26 и 27 января новосибирцы примут участие в торжественно-

траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище 
Санкт-Петербурга, посетят праздничный концерт, посвященный 
70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. Кроме того ветераны побывают на приеме 
у Губернатора Санкт-Петербурга, а также будут удостоены 
памятных знаков «В честь 70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады».
27 января в Новосибирской области также пройдут мас-

штабные торжества, приуроченные к 70-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда. В частности состоится возложение венков 
на Монументе славы в Новосибирске, пройдет торжественный 
митинг и концертная программа.

Финансирование 
образования продолжается

Присутствовали глава администрации района 
О. М. Порхачев и заместитель главы админи-
страции р. п. Маслянино Э. Э. Ланг.
К депутату обратились семь граждан Масля-

нинского района. Основные вопросы касались 
строительства водопроводных сетей на улицах 
Космонавтов, Таежной и Больничной, уличного 

освещения, предоставления квартиры спе-
циалисту, финансовой поддержки парашютного 
спорта среди работающей молодежи. Часть 
вопросов была решена депутатом во время 
приема. Для решения проблем, требующих 
финансовых вложений, И. Г. Мороз дал поруче-
ния руководителям соответствующих структур.

За водой – к депутату
16 января председатель Законодательного Собрания Новосибирской области 

Иван Григорьевич Мороз провел прием граждан в Маслянинском районе
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СТрАНА
Госдума планирует активизировать работу 

над законопроектом, который предписывает 
военнообязанным людям лично приходить в 
военкомат за повестками в определенный срок. 
Документ предполагает наказание для тех, 
кто нарушит установленные правила. Если это 
произойдет, призывника будут считать уклони-
стом от службы в армии, а за это полагается 
либо тюремное заключение, либо штраф.

МИр
22 января в Давосе стартовал Всемир-

ный экономический форум. В этом году 
ключевыми в повестке станут вопросы 
здравоохранения, медицины и продо-
вольственной безопасности. Отдельная 
сессия посвящена развитию российской 
экономики. Как ожидается, акцент 
будет сделан на ускорение реформ и 
улучшение условий ведения бизнеса.

В администрации района

оБлАСТЬ
Более 14 тысяч тружеников региона были удостое-

ны звания «Ветеран труда Новосибирской области». 
Почетное звание «Ветеран труда Новосибирской 
области» присваивается с учетом многолетнего 
плодотворного труда и продолжительного стажа 
работы и (или) военной службы.  За счет средств 
областного бюджета ветеранам труда и ветера-
нам труда Новосибирской области обеспечивается 
предоставление мер социальной поддержки.

Новости  Заксобрания области

Фото недели

Юноши 1998–1999 г. р. бежали дистанцию в три киломе-
тра. Первым стал Сергей Архипов (тренер С. Н. Архипов), 
вторым был Роман Иванов (тренер С. Н. Архипов), третье 
место занял  Алексей Зленко (тренер С. А. Скачков).
Парни 2000–2001 г. р. бежали ту же дистанцию. Здесь 

первое место занял Иван Маюров  (тренер М. В. Хаса-
нов), второе место у Николая Вельможина (тренер С. 
А. Скачков), третье место у Данила Токарева (тренер 
М. В. Хасанов). 
Участники соревнований  2002–2003 г. р. проходили 

дистанцию в два километра.  Первое место занял Дми-
трий Щапов (тренер М. В.  Хасанов), второе - Алексей 
Бродин (тренер  М. В. Хасанов), третье место  —  
Ярослав Новосёлов (тренер С. А. Скачков).  
Самые маленькие ребята, 2004 г. р. и моложе, со-

стязались на дистанции один километр. Первым  здесь 
стал Игорь Ушаков (тренер Л. А.  Морозова), второе 
место занял Егор Долгалёв (тренер Л. А. Морозова), 
третье —  Виталий Макаров  (тренер О. В. Дятлова).
На дистанции два километра среди  девушек  1998–

1999 г. р. первое место заняла  Екатерина Елизарова 
(тренер С. Н. Архипов),  второе — Анастасия Ново-

сёлова (тренер А. С.  Коваленко), третье — Анастасия 
Литвинова (тренер Л. А. Морозова).  
Среди девушек  2000–2001 г. р., которые также бежа-

ли дистанцию два километра, первой стала Валентина  
Донская. Второе место у Анастасии Гетман, третье 
— у Екатерины Фурцевой. Все призеры тренируются 
у М. В. Хасанова. 
Девочки 2002–2003 г. р. состязались на дистанции 

в один километр. Первое место заняла  Кристина  
Ульвачёва  (тренер М. В. Хасанов),  второе место — 
Анжелика Токарева (тренер М. В. Хасанов), третье 
место — Кристина Пчелина (тренер А. С. Коваленко).  
Младшие девочки  2004 г. р. также бежали  один 

километр.  Первой  здесь стала Ксения  Казанцева 
(М. В. Хасанов), второй — Анна Панова (тренер  М. 
В. Хасанов), третьей — Анна  Риммер (тренер О. В. 
Дятлова).  Спасибо  родителям, которые пришли «бо-
леть» за своих детей, а всем учащимся - успехов в  
соревнованиях.

Администрация спортивной школы
На фото самые маленькие участницы соревнова-

ния: Анна Панова, ксения казанцева, Анна риммер

В прошлую субботу, 18 января, прошел первый тур открытого первенства  Маслянинской 
детской спортивной школы по лыжным гонкам «На приз Деда Мороза». Соревнования прошли 
в четырёх возрастных группах. 

Гонки  и призы от Дедушки Мороза

Традиционно аппаратное совещание у Главы района началось с обсуждения 
происшествий, случившихся на нашей территории за предшествующую неделю.

Пора возрождать дружины
Всего в дежурной части было зарегистри-

ровано 52 сообщения о преступлениях. 
По-прежнему нередкими в криминальной 
статистике остаются побои – таких фактов 
за семидневку было зарегистрировано де-
вять. Сотрудниками ГИБДД задержаны три 
водителя, управлявших транспортом в не-
трезвом виде, всего по «дорожной» линии 
совершено 60 правонарушений. На минувшей 
неделе в отделе МВД России по Маслянин-
скому району состоялось совещание, итогом 
которого стала удовлетворительная оценка 
деятельности маслянинских правоохранителей. 
Среди райотделов юго-восточной зоны наш 
занимает четвертое место по совокупности 
показателей. Отрицательный момент, отме-
ченный на совещании, заключается в росте 
общественной и так называемой уличной 
преступности. В связи с этим Глава района 
Л. В. Ишимова дала поручение рассмотреть 
возможность локального, на территории райо-
на, возрождения народных дружин.

крещенские купания
В этом году православный праздник Креще-

ния Господня совпал с выходным днем, да и 
погода баловала. А потому желающих окунуть-
ся в святую купель в нынешнем январе было 
очень много. К счастью, крещенские купания 
прошли без эксцессов – на всех площадках 
дежурили и сотрудники отдела МВД, и ме-
дицинские работники. На некоторых купелях 
собиралось более 200 почитателей традиции.

Пока – профилактика
О делах поселковых рассказал глава му-

ниципалитета П. Г. Прилепа. В частности, 
на минувшей неделе в поселке проводились 
профилактические работы на коллекторе, 
создавшем аварийную ситуацию в самый 
канун новогодней ночи. Также Павел Григо-
рьевич доложил о рабочей поездке в Омск, 
где состоялась встреча с представителями 
компании, осуществляющей строительство 
газовых сетей. 

Полевое затишье
Сельскохозяйственная отрасль в течение 

новогодних праздников и последующих дней 
функционировала без сбоев. Но сейчас время 
подведения итогов, и кратко о них на совеща-
нии доложил заместитель главы администра-
ции М. Н. Ананенко. Район удерживает второе 
место в области по  производству молока в 
сутки – за год этот показатель увеличился 
на 3,2 кг. В полеводстве сейчас относитель-
ное затишье. Проходит подготовка семенного 
материала. По данным на понедельник, 100 
% семян засыпано, из них 82 % уже прошли 
проверку – более 80 процентов признаны 
кондиционными.

Ждем финала
В районе стартовала подготовка к финалу 

зимней спартакиады муниципальных обра-
зований. Масштабный спортивный праздник 
состоится с 28 февраля по 1 марта. На нашу 
территорию съедутся 30 команд, общее число 
участников превысит 800 человек.

виктория ГрИГорЬЕвА

Юбилей
 в Прямском

22 января старейшей жительнице села Прямское 
Елене Иннокентьевне Полютовой исполнилось 90 лет.
Сотрудники администрации Пеньковского сельсовета 

поздравили юбиляра и вручили подарок. Но главное, 
конечно, внимание.

Вести из сёл

Еще совсем недавно зеленые красавицы елочки были востребованы 
и стоили не одну сотню рублей. Сейчас валяются у обочин дорог, у 
мусорных баков и просто за оградами не нужные… Эх, елочная  жизнь!

В понедельник состоялось первое заседание оргкомитета, посвящен-
ное финалу зимней спартакиады муниципальных образований, который 
пройдет в нашем районе с 28 февраля по 1 марта.

Для усыновителей – бесплатно  
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской об-

ласти намерены расширить перечень категорий граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи. 
21 января на заседании комитета Законодательного собрания 

по государственной политике, законодательству и местному са-
моуправлению депутаты рассмотрели изменения в статью 5 Закона 
Новосибирской области «О бесплатной юридической помощи на 
территории Новосибирской области». Закон Новосибирской области 
предлагается дополнить категориями граждан, имеющими право 
на получение бесплатной юридической помощи на территории 
Новосибирской области. К ним относятся лица, желающие принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью, а также усыновители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей.
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Последние годы характер-
ны для сибирского региона 
всё большей ориентацией 
животноводства на молочное 
производство. Его рентабель-
ность растёт несколько лет, в 
то время как цены на мясо 
крупнорогатого скота оста-
ются стабильно невысокими. 
Себестоимость производства 
мяса, например, в Австра-
лии, настолько низкая, что 
и после транспортировки его 
цена меньше, чем у нашей 
продукции в Сибири. Ну, нет 
у них зимы, нет затрат на 
кормопроизводство и на до-
полнительный зимний уход!
В прошлом году сельхоз-

предприятия района произ-
вели более 27,5 тысячи тонн 
молока, или на 13% больше, 
чем в 2012 году. К сожале-
нию, производство и продажа 
молока с личных подсобных 
хозяйств сократились. Хотя, с 
другой стороны, это говорит и 
о том, что люди относительно 
благополучны, уверены в за-
втрашнем дне. Во все трудные 
времена сельчан выручало 
выращивание скота и птицы, 
продукты со своих огородов.
Люди старшего поколения, 

конечно, помнят, каким ува-
жением в советское время 

Когда мне рассказали об экспери-
менте по своего рода «дикому» со-
держанию скота герефордской породы 
на Прямском отделении «Сибирской 
Нивы», то невольно покачал головой. 
Даже если в Канаде так скот и вы-
ращивают, экономя на содержании, то 
в Сибири климатические условия зимы 
гораздо суровее. Как-никак Сканди-
навию и Канаду обогревает тёплое 
океаническое течение – Гольфстрим. 
У нас выпустить животных на огоро-
женную площадку с лесом, без воды, 
без навесов, с минимальным корм-
лением?! Насколько помнится, когда 
в «Таёжном» содержали герефордов, 
то специалисты говорили о таких ми-
нимальных требованиях, как подогрев 
воды для поения, защита от ветров.
– Да, легенды всё это! – заверил 

меня при встрече директор пред-
приятия Сергей Александрович Ляхов. 
И рассказал, что в северной части 
Канады давно практикуют подобное 
содержание герефордов. И что морозы 
и высота снежного покрова там не 
меньше, чем в Сибири. И что живот-
ные спокойно добывают себе воду, 
поедая снег.
… Вместе с главным зоотехником 

Владимиром Николаевичем Захаро-
вым и бригадиром животноводства 
Лидией Владимировной Ярошунас 
подъезжаем к воротам. По обе сторо-
ны тянется изгородь в четыре ряда ко-
лючей проволоки. Бригадам пришлось 
потрудиться, чтобы огородить около 
120 гектаров площади – это более 10 
километров ограждений. 
Примерно в полукилометре – боль-

шое стадо. В поле животных выгнали 
в конце октября, но заморенным скот 
не выглядит. Как мне рассказывают, 
обычно герефорды разбредаются по 
территории в компаниях «по интере-
сам», а собираются только к кормле-
нию. Об этом свидетельствуют тропки, 
ведущие от «обеденного» места. И 
несколько коров, бредущих вдалеке.
Первые месяцы, пока было относи-

тельно тепло, стадо ходило на водопой 

хозяйство 2014
+/- к 
2013

Сибирская Нива
Сибиряк
Сибпахарь
ЧП Герасимов
По району

21,5
5,0
7,8
9,4
18,9

- 0,6
- 0,6
 0,4
0,7
3,2

СвоДкА  НАДоЕв НА ФурАЖНую
 корову НА 22 яНвАря

Животноводство-2013 Вторые в областипользовались операторы ма-
шинного доения, получившие 
от коровы группы по 3000 
килограммов молока, пу-
бликовались списки «Клуба 
трёхтысячниц». Иногда та-
кого рекордного результата  
достигали целые фермы. А 
животноводы нашего района 
получили от фуражной коровы 
в 2013 году по 6583 кило-
грамма молока, что больше, 
чем год назад сразу на 973 
килограмма. И это несмотря 
на не самую лучшую кормо-
вую базу зимовки.  Год на-
зад прирост был меньше: 812 
килограммов.
Правда, по отчёту только 

два наших предприятия пре-
высили свои прошлогодние 
показатели. Работники ферм 
«Сибирской Нивы» надоили по 
7722 килограмма молока, а 
КФХ «Герасимов» – по 4513.
Ведущее положение в живот-

новодстве района, как знают 
многие наши читатели, за-
нимает «Сибирская Нива», в 
которой сосредоточено около 
85% дойного стада. И её по-
казатели «делают погоду» в 
молочном производстве.  Если 
годом ранее только 11 коров 
этого предприятия дали надой 
в 10 и более тысяч килограм-

мов молока, то в 2013-м таких 
оказалось сразу 244 головы. 
Одна из коров симменталь-
ской породы показала продук-
тивность в 13842 килограмма 
молока, другая – голштинской 
породы, по кличке «Неро» – 
по 13833 кило.
Звено Н. Н. Манвеловой 

Пеньковского комплекса на-
растило свой показатель до 
9104 килограммов молока 
на корову. Вместе со зве-
ном работает скотник А. В. 
Пушкарёв. Абсолютно лучший 
показатель надоя в районе 
у оператора доения этой же 
фермы С. В. Стригуновой – 
10989 килограммов.
Стоит отметить и работу жи-

вотноводов Чупинской фермы, 
которые получили от коровы 
по 7921 килограмму молока.
Значительно продвинулась 

«Сибирская Нива» в работе по 
воспроизводству стада. Можно 
отметить выход телят от 100 
коров на Пеньковском ком-

Подведены итоги работы района в 2013 году в животноводческой отрасли. 
Предлагаем нашим читателям некоторые цифры, выводы, имена наиболее от-
личившихся животноводов.

плексе – 99 голов.  Техник по 
воспроизводству О. В. Архипов 
получил  по 108 телят! За ним 
закреплено 293 головы, в том 
числе животные Петропавлов-
ской фермы. Показатель техни-
ка Чупинского отделения Г. М. 
Шлейгер чуть ниже – 106 телят.
Районная цифра, которая 

характеризует общее ко-
личество коров, чуть хуже 
2012 года. В основном это 
произошло за счёт ликвидации 
молочно-товарных ферм круп-
норогатого скота в Дубровке 
и в Суенге («Таёжное»). До 
конца года положение должно 
выровняться за счёт роста 
дойного стада «Сибирской 
Нивы». В плюс животноводам 
района надо занести улучше-
ние показателя сохранности 
поголовья скота.
Чуть меньше прошлого года 

получен суточный привес 
скота – 620 граммов. Нужно 
пояснить, что наши хозяйства, 
как правило, распродают 

бычков населению, а тёлочек 
оставляют на ремонт дойного 
стада. Тёлок же, как говорят 
специалисты, надо готовить к 
осеменению, не перекармли-
вая, добиваясь оптимального 
соотношения возраста, габа-
ритов, веса.

И всё же на выращивании 
тёлок младших возрастов есть 
неплохие показатели. Опера-
торы молодняка звена О. А. 
Файзулаевой Пеньковского 
отделения получили по 902 
грамма суточного привеса (893 
головы). Скотник молодняка 
Маслянинского отделения «Си-
бирской Нивы» А. А. Пушкарёв 
– 914 граммов (159 тёлочек).
Остаётся добавить, что наш 

район на протяжении всего 
2013 года стабильно имел 
второй результат в области 
по суточным надоям молока. 
Естественно, что и по году мы 
вторые. Пока впереди только 
Ордынский район.
    
     

Эксперимент «Вольные» 120 гектаров
к ключу и к ручью за дамбой. Позже 
стали довольствоваться снегом. Впро-
чем, по наблюдениям животноводов, 
тропка к ключу сохранилась: возмож-
но, он пока не перемёрз.
При подготовке к эксперименту 

специалисты хозяйства провели так 
называемое туровое осеменение. 
Если раньше коровы телились равно-
мерно по месяцам, то после осеме-
нения в июле-сентябре растелятся в 
апреле-июле. Именно с этого момента 
начнётся пристальное наблюдение за 
325 коровами, живущими «на воле», 
и приплодом, их обследование. 
Почти наверняка придётся некоторых 

мамок-первотёлок отбраковать из-
за плохого материнского инстинкта: 
бывают случаи, когда матери не под-
пускают к соскам собственных деток. 
Вообще, быт у животных этой породы 
во многом держится на инстинктах. 
Летом, рассказывают, на выпасах 
всегда две-три няньки при телятах, 
охраняют их покой, пока другие 
коровы кормятся. Зимой, во время 
холодов, герефорды сбиваются в круг 
– слабые особи всегда в центре, в 
тепле. «Отбить» подросшее потомство 
у матерей часто становится для жи-
вотноводов большой проблемой.
Пока мы беседовали, подъехал кор-

мораздатчик. Это вызвало неудоволь-
ствие главного зоотехника:
– Животные не реагируют на появ-

ление трактора – значит, не голодные! 
Утренний корм ещё не до конца подо-
брали, теперь могут затоптать.
Не обошлось без внушения «корма-

чу». Действительно, часть сенажа на 
двух лентах ещё была не до конца 
съедена коровами и нетелями. А это 
одна из главных задач эксперимента 
– кормление без остатков кормов. В 
сутки на животное выделяется около 
25 килограммов, в морозы, естествен-
но, побольше. Другая задача – эко-
номия комбикормов, других добавок: 
скармливается только чистый травяной 
сенаж, сегодня он был из люцерны. 

Летом животные, как обычно, напра-
вят на выпаса.
Интересно, что попутно решается 

ещё одна проблема – из-за хождения 
по снегу у животных практически не 
развиваются копытные болезни: бо-
лезнетворная флора гибнет от холода. 
Да и выглядит скот гораздо чище, чем 
обычно в загонах. Правда, солому на 
подстилку ему всё-таки завозят.

Руководитель животноводческой от-
расли «Сибирской Нивы» уверен, что 
эксперимент завершится успешно, про-
блем не было и не будет. И планирует, 
что к осени будут огорожены ещё 
две территории: для тёлок и бычков 
старшего возраста.

Страницу подготовил 
виктор оДИНЕц

лидия владимировна ярошунас: 
это людям холодно! 
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Официально

Свое дело

Водосчетчик. 
С чего начать?

Приборы учета в ближайшее время станут для всего на-
селения предметами необходимыми. Но и для монтажа этого 
оборудования требуется соблюдение некоторых правил. В част-
ности, перед установкой водосчетчика необходимо получить в 
ООО «Водоканал» технические условия, в которых перечис-
лены основные требования к прибору и его местоположению 
в доме. Обращаясь в «Водоканал», при себе нужно иметь 
домовую книгу и договор на оказание коммунальных услуг. 
Дополнительную информацию можно узнать по адресу: ул. 
Пролетарская, 22 или по телефону: 22-876.
ооо «водоканал» производит установку 
водосчетчиков.

22-876

Охотник, 
верни разрешение!

Заканчивается охотничий сезон 2014 года, поэтому охотни-
кам необходимо после окончания срока действия разрешения 
в 20-дневный срок сдать разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов с обязательной отметкой о добытой дичи.
Изменились квитанции на оплату государственной пошлины 

за предоставление разрешений на добычу объектов животного 
мира, старые квитанции не действительны. Введен новый код 
ОКТМО.
Зима в этом году благоприятная для зимовки диких животных. 

Убедительная просьба владельцам снегоходов избегать места 
зимних стоянок сибирской косули.

к. Г. ПоДСухИН, государственный инспектор охраны 
и государственного надзора департамента по охране 

животного мира Новосибирской области

Льготы - 
по-новому

Внимание! Изменился порядок предо-
ставления льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг
С 1 января 2014 года изменился порядок 

предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, имеющим льготные категории.
Вместо денежной выплаты, предоставляе-

мой до срока оплаты жилищно-коммунальных 
услуг, льготники будут получать компенсацию 
фактических расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг.
Учитывая, что компенсация рассчитывается 

по факту оплаты, её первая выплата будет 
произведена в феврале 2014 года с учетом 
сведений об оплате жилищно-коммунальных 
услуг за январь этого года.
Всем льготникам, получавшим ранее 

денежную выплату, компенсация будет 
назначена автоматически, без необходи-

мости личного обращения.
Информация для расчета компенсации 

будет получена от поставщиков жилищно-
коммунальных услуг.
Компенсация определяется в размере пред-

усмотренных действующим законодательством 
снижений (30%, 50%, 100%), начисленных на 
долю льготника в общем фактическом платеже 
за жилищно-коммунальные услуги всех заре-
гистрированных в жилом помещении граждан.
Учитывая, что региональным льготникам (ве-

теранам труда, ветеранам труда Новосибирской 
области, реабилитированным гражданам и по-
страдавшим от политических репрессий, заслу-
женным работникам, многодетным и приемным 
семьям, специалистам сельской местности за 
исключением работников образования) ранее 
льготы предоставлялись в пределах нормативов 
потребления услуг, размер компенсации будет 
определяться по их доле фактических расходов, 
но не более установленного регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг.
В случае распространения права на меры 

социальной поддержки на членов семьи раз-
мер компенсации будет определен с учетом 
платежей, приходящихся на них.

Уважаемые жители Маслянинского района!
Отдел пособий и социальных выплат Мас-

лянинского района Новосибирской области 
ведет прием документов в детские оздоро-
вительные лагеря для детей в возрасте с 7 
до 15 лет включительно.
Для детей из малообеспеченных, опекае-

мых и приемных семей путевки выдаются 
бесплатно. Для детей, не относящихся к 
данным категориям, с 10-процентной опла-
той,  в неканикулярное время.
Посетить оздоровительное учреждение ребе-

нок может только один раз в год.
На сегодняшний день у вас есть возможность 

получить путевку своему ребенку на 21 день 
с санаторным лечением и продолжением обу-
чения в детском санаторно-оздоровительном 
лагере с 15 февраля 2014 года.
Для того, чтобы получить путевку в данные 

детские оздоровительные лагеря, необходимо 
представить следующие документы:

- копия паспорта родителя (заявителя), стра-
ницы с фото и регистрацией;
- копия свидетельства о рождении;
- копия страхового полиса;
- справка о составе семьи;
- документы, подтверждающие опеку (поста-

новление), договор передачи детей в приемную 
семью (для приемных семей);
- удостоверение многодетной семьи, если 

имеется;
- медицинская справка для получения путевки 

формы 070 у.
Также продолжается прием заявлений и до-

кументов на оздоровительный отдых детей 
в летние каникулы для малообеспеченных, 
приемных, опекаемых семей.
Дополнительную информацию можно по-

лучить: 
- по адресу: р.п. Маслянино, ул. коммуни-

стическая, 2а,  каб. 9;
- по телефону:  21-042.

Детский отдых

Каникулы – вне каникул

Какой счет на ремонт?
Уважаемые жители  поселка!
Администрация р.п. Маслянино  напоминает, что с 2014 года 

в Российской Федерации вводится новая система финансирова-
ния капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов.  Собственники каждого многоквартирного дома должны 
определиться  в выборе способа накопления  средств  на 
капитальный ремонт дома. Это может  быть открытие специ-
ального счета в банке (создание ТСЖ) либо перечисление 
средств на счет регионального оператора.
В этой связи  в каждом многоквартирном доме необходимо 

провести общее собрание собственников помещений по во-
просу  выбора способа формирования  фонда капитального 
ремонта МКД. Решение жильцов необходимо оформить в виде 
протокола общего собрания.
Администрация р.п. Маслянино убедительно просит ускорить  

проведение общих собраний в МКД. Копии протоколов  общего 
собрания  жильцов предоставить по адресу:  ул. ленинская, 
46, 2 этаж, кабинет номер 9,  тел.: 22-565 (Светлана Ни-
колаевна).

Отчеты для опекунов
Отдел опеки и попечительства администрации Маслянинского района Новосибирской области 

напоминает всем опекунам, попечителям, приемным родителям о необходимости предостав-
ления годового отчета в срок до 1 февраля 2014 года.
Для приема отчетов специалисты отдела ждут вас во вторник, среду, четверг, пятницу 

с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Информация, которую ваш корре-
спондент получил несколько дней на-
зад, расстроила. Многие из тех, кто 
в последние несколько лет получили 
через центр занятости субсидию в 
размере годового пособия по без-
работице и открыли собственное 
дело, ликвидировали ИП. Среди 
них оказались и некоторые люди, 
о начале своего дела которых мы 
писали в газете. Сколько разочаро-
ваний, сколько утраченных надежд! 
Странно, но государство не делает 
различий между теми предпринима-
телями, которые в одиночку пытают-
ся прокормить себя и свои семьи, 
и теми, на которых работает 100 
человек. 35,5 тысячи рублей только 
пенсионных отчислений в год для 
них оказались непомерной ношей.
С некоторой опаской я ехал на 

встречу в Маслянино-2 с Владимиром 
Валерьевичем Черновским. Как знать, 
может, и его затея с кузовным ре-
монтом на грани краха? Приятно, что 
страхи оказались напрасными.

Жестянщик и его семья
Уже с первых минут нашего знаком-

ства Владимир удивил. Оказывается, у 
него четверо детей! Достаточно редкий 
факт даже для села. Так удачно у них 
с мамой Леной получилось: мальчик 
– девочка, мальчик – девочка. Вася 
– Вероника, Ваня – Настенька. Млад-
шенькой недавно годик исполнился.
 Второй раз пришлось удивлённо 

поднять брови, когда выяснилось, что 
он с семьёй в 2010-м перебрался на 
жительство в наш район из Бердска. 
Причём не как переселенец, без помо-
щи государства. Просто обменял трех-
комнатную благоустроенную квартиру 
на четырёхкомнатную в «совхозе». 
Надоело жить в «скворечнике» на 
десятом этаже, когда плохо работает 
лифт, и выход в город семьёй – на-
стоящий поход.
Перед этим побывали и в Сузунском, 

и в Искитимском районах, но наши 
края приглянулись больше.
В квадратных метрах семья не 

выиграла, но и в благоустроенности 
квартиры не проиграла: есть вода, 

канализация, ванная, отопление. 
А свой дом – это свой дом, к 
которому 15 соток земли. Первые 
недели, как рассказывает отец 
семейства, ребятишки висли на 
заборе: никогда трактора раньше 
не видели. Последние двое детей 
родились уже в нашем районе – 
коренные маслянинцы.
– Здесь хорошо: школа близко, 

больница. Непривычно было, что 
магазины до 6-ти работают, но 
появились сетевые магазины. 
Дорогу в прошлом году отремон-
тировали, через год-два газ про-
ведут. Природа, воздух…
Первые три года Владимир, 

жестянщик с 17-летним стажем, 
ездил в Бердск, там выполнял 
заказы. Но с одной надеждой 
– заработать денег и построить 
гараж, открыть собственное дело:
– Это не дело, когда женщина 

одна с детьми, а муж на вахте. 
Это не семья…
Мечта стала реальностью: был 

построен добротный гараж на 
два ремонтных места, проведе-
но отопление, на деньги центра 
занятости закуплена большая 
часть оборудования. Прошлое 
лето и осень стали удачными 
и в плане работы: в отдельные 
дни ждали ремонта до 6 машин 
сразу. Только в январе наступил 

обычный для этого времени спад. Но 
это, считает Черновский, даже хорошо, 
надо и отдыхать когда-то.
В своём профессионализме Влади-

мир уверен: приходилось ремонтиро-
вать автомобили даже после самых 
жёстких столкновений. Никаких долгов, 

кредитов за плечами нет. И я уверен, 
что у этого человека всё будет за-
мечательно: иначе у мужчины, имею-
щего четырёх детей, быть не должно. 
Тем более, что семья не собирается 
останавливаться на таком количестве 
ребятишек.        виктор оДИНЕц

Сын василий скоро станет 
полноценным помощником  
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Официально Один хранил, 
трое упротребляли
С 15 сентября по 20 декабря прошлого года 

на территории Маслянинского района проходи-
ла антинаркотическая акция «Классный час».

Акция «Классный час» проводилась комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом 
МВД России по Маслянинскому району, Управлением 
образования, Комплексным центром социального обслу-
живания населения, отделом опеки и попечительства, 
отделом молодежи, отделом культуры и центральной 
районной больницей. 
В образовательных учреждениях района было орга-

низовано оформление стендов антинаркотической про-
паганды, проведена выставка рисунков «Живи настоя-
щим», выпуск буклетов «Хочешь быть здоровым — будь 
им». В течение месяца проводилась социальная акция 
«Конфетка или сигаретка», урок здоровья, книжная вы-
ставка «Экология души», «Мы в ответе за их будущее».
Инспектором по делам несовершеннолетних и со-

трудником отделения уголовного розыска, вместе с 
подростковым врачом-наркологом в училище проведе-
ны профилактические беседы о вреде наркотических 
средств на подростковый организм, об административ-
ной и уголовной ответственности за правонарушения в 
сфере незаконного оборота наркотиков. Также в ходе 
акции  проведен мастер-класс «Сделай выбор в поль-
зу будущего!», спорт-шоу «Спорт любить — здоровым 
быть!», дискуссионный стол «Поможешь ли ты? Помогут 
ли тебе?», видеолекторий «За здоровье и безопасность 
наших детей».
В ходе акции был выявлен факт хранения наркоти-

ческих средств: изъято вещество растительного проис-
хождения, похожее на коноплю, возбуждено уголовное 
дело в отношении несовершеннолетнего П. Также в 
ходе проведения акции было выявлено три факта упо-
требления наркотических веществ тремя несовершен-
нолетними. Подростки обследованы у нарколога на на-
личие наркотических веществ в их организме, анализы 
направлены в наркологический диспансер Новосибирска. 
В случае установления наркологических средств в орга-
низме подростки  будут привлечены к административной 
ответственности, вместе с законными представителями 
будут вызваны на заседание районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав для при-
нятия к ним мер общественного воздействия, после 
чего поставлены на профилактический учет в ПДН для 
проведения с ними профилактической работы.

Н. в. АрхИПовА, старший инспектор ПДН
 отдела участковых уполномоченных

 полиции и ПДН

Вести «02»

15 января в актовом зале отдела МВД России по 
Маслянинскому району состоялось совещание, на 
котором были подведены итоги работы отдела за 
2013 год. 

В отделе подвели итоги 

С докладом об основ-
ных итогах оперативно-
служебной деятельности 
выступил начальник штаба 
ОМВД капитан внутренней 
службы А. С. Баев: 
«Подводя итоги оперативно-

служебной деятельности, мож-
но сделать вывод: работа 
личного состава отдела по 
борьбе с преступностью по-
зволила сохранить контроль 
над оперативной обстановкой, 
а по отдельным направлениям 
—  закрепить положительную 
динамику. Тем не менее, ска-
зать однозначно:  все вопро-
сы решены — нельзя. Об этом 
свидетельствуют некоторые 
статистические данные.      
В течение 2013 года отме-

чалось планомерное снижение 
количества регистрируемых 
преступлений  (315 престу-
плений против  418 в 2012 
году). Сокращение в основном 
произошло за счет снижения 
количества преступлений про-
тив личности.  Количество 
зарегистрированных краж 
чужого имущества снизилось 
и составило 137 преступлений 
(2012 год - 161). Также в  
2013-м не было зарегистриро-
вано фактов изнасилования (в 
2012 году – два). Количество 
преступлений против личности 
сократилось   почти вдвое 
(45 преступлений  против  77 
в 2012-м). Однако с девяти 
фактов до десяти увеличилось 
количество регистрируемых 
грабежей, которые все были 
совершены на территории 
поселка.  
Сотрудниками следствия и 

дознания было расследовано 

267 преступлений, к уголов-
ной ответственности было 
привлечено 218 человек. От 
преступных посягательств по-
страдало 30 юридических лиц  
и  275 граждан.
В текущем году было вы-

явлено 18 преступлений по 
линии незаконного оборота 
наркотических средств, из 
них 15 преступлений отнесены 
к категории тяжких и особо 
тяжких. По данным преступле-
ниям установлено 13 лиц, их 
совершивших. Из незаконного 
оборота  было изъято 7 кг 
523  грамма наркотических 
средств — марихуаны.
В результате принимаемых 

профилактических мер лич-
ному составу отдела  удалось 
добиться положительных по-
казателей по профилактике и 
предупреждению преступле-
ний, совершенных в состоя-
нии опьянения. Уменьшилось 
количество преступлений, 
совершенных ранее совершав-
шими лицами и лицами, ранее 
судимыми. В сравнении с по-
запрошлым годом  снизилась 
и бытовая преступность. 
Однако необходимо отме-

тить, что проводимые про-
филактические мероприятия 
оказались недостаточными 
для профилактики и предупре-
ждения преступлений, что в 
свою очередь привело к росту 
преступлений, совершенных 
на улице, в общественных 
местах. Увеличилось количе-
ство групповых преступлений, 
а также выросла преступность 
среди несовершеннолетних. 
Также положительные ре-

зультаты имеет такое направ-

ление деятельности, как выяв-
ление преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 
оружия, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств. Здесь 
было выявлено шесть фактов 
(в 2012 — один). Всего было 
изъято 96 единиц огнестрель-
ного оружия, в том числе 
семь единиц из незаконного 
оборота. 
Участковыми уполномочен-

ными полиции было раскрыто 
106 преступлений, выявлено 
454 административных право-
нарушения. В соответствии с 
требованиями Федерального 
закона РФ  «Об администра-
тивном надзоре за лицами, 
освободившимися из мест 
лишения свободы», ОМВД 
профилактировалось 32 под-
надзорных лица, из них к 
административной ответствен-
ности привлечены 14 человек. 
На дорогах района было 

зарегистрировано 18 ДТП, 
в которых шесть участников 

дорожного движения погибли, 
18 получили травмы различ-
ной степени тяжести. За год 
ОГИБДД было выявлено 4561 
нарушение правил дорожного 
движения. За управление 
автотранспортом в состоянии 
опьянения были задержаны 
194 водителя. 
Вопрос о правовой защищен-

ности личного состава ОМВД 
находится под постоянным 
контролем.  В 2013 году 
было зарегистрировано семь 
фактов противоправного по-
ведения граждан в отношении 
сотрудников полиции, из них 
шесть были совершены в от-
ношении сотрудников ОГИБДД 
и один - в отношении участ-
кового уполномоченного по-
лиции. По этим фактам были 
возбуждены уголовные дела. 
В отдел МВД поступило 37 

обращений граждан, в том 
числе три жалобы на действия 
сотрудников полиции. По всем 
жалобам на действия сотруд-

ников проведены служебные 
проверки, по результатам 
которых незаконных действий 
в действиях сотрудников по-
лиции не установлено.
В целом, по результатам 

работы за 2013 год деятель-
ность отдела МВД России 
по Маслянинскому району, 
входящего в состав группы 
из девяти территориальных 
органов МВД России, оцени-
вается «положительно». Он  
занимает четвертое место в  
своей  группе».
Глава Маслянинского района 

Л. В. Ишимова поблагодарила 
сотрудников ОМВД за охрану 
общественного порядка в 
период новогодних и рожде-
ственских праздников и отме-
тила, что и в дальнейшем не-
обходимо строить работу так, 
чтобы обеспечить комфортное 
и безопасное проживание 
граждан на территории нашего 
района. Людмила Владими-
ровна заострила внимание 
на вопросе необходимости 
привлечения общественности  
к охране общественного по-
рядка. 
В заключительном слове на-

чальник ОМВД подполковник 
полиции М. А. Рахманов от-
метил, что прошлый год был 
для отдела не из легких, но, 
тем не менее, есть положи-
тельные результаты работы, 
однако, есть и недостатки, 
которые необходимо исправ-
лять. Поблагодарил личный 
состав за работу и  заверил 
присутствующих, что  личный 
состав способен решать по-
ставленные перед ним задачи 
и обеспечивать надежный 
правопорядок и безопасность 
в Маслянинском районе.

М. А. рАхМАНов, 
 начальник отдела МвД 

россии по Маслянинскому 
району

В совещании приняли участие: начальник ОМВД М. А. 
Рахманов, заместитель начальника полиции  по охране 
общественного порядка  ГУ МВД России по Новосибирской 
области С. А. Веселов, Глава Маслянинского района Л. В. 
Ишимова, заместитель прокурора района А. А.Демченко, 
председатель совета ветеранов ОМВД Г. И. Кошеляев.

«Положение об охране рыбных 
запасов и о регулировании ры-
боловства в водоемах СССР» 
от 15 сентября 1958 года номер 
1045 устанавливает ответствен-
ность за сбрасывание в ры-
бохозяйственные водоемы, на 
берега и на лед этих водоемов 
неочищенные и необезвре-
женные сточные воды про-
мышленных, коммунальных, 
сельскохозяйственных и 
иных предприятий и всех 
видов транспорта, а также 
производственные, бытовые 
и другие виды отходов и 
отбросов.    
Законодательно охраня-

ются так называемые во-
доохранные зоны, в них 
установлен специальный режим 
осуществления хозяйственной 
и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления водных объ-
ектов и истощения их вод, а так-
же сохранение среды обитания 
водных биологических ресурсов 
и других объектов животного 
и растительного мира — это 
территории, которые примыкают 
к береговой линии морей, рек, 
ручьев, каналов, озер, водо-
хранилищ. Ширина водоохраной 
зоны рек или ручьев устанав-
ливается от их истока для рек 
или ручьев протяженностью: до 
десяти километров — в размере 
пятидесяти метров; от десяти до 
пятидесяти километров — в раз-
мере ста метров; от пятидесяти 
километров и более — в размере 

двухсот метров. 
В границах водоохранных зон 

запрещаются: использование 
сточных вод в целях регулирова-
ния плодородия почв; размеще-
ние кладбищ, скотомогильников, 
мест захоронения отходов произ-
водства и потребления, химиче-

ских, взрывчатых, токсичных, от-
равляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактив-
ных отходов; осуществление ави-
ационных мер по борьбе с вред-
ными организмами; движение и 
стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспорт-
ных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально обо-
рудованных местах, имеющих 
твердое покрытие; размещение 
автозаправочных станций, скла-
дов горюче-смазочных материа-
лов (за исключением случаев, 
если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных мате-
риалов размещены на террито-
риях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, ин-
фраструктуры внутренних водных 

путей при условии соблюдения 
требований законодательства в 
области охраны окружающей сре-
ды и настоящего Кодекса), стан-
ций технического обслуживания, 
используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки  
транспортных средств; размеще-
ние специализированных храни-
лищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов агрохи-
микатов; сброс сточных, в том 
числе  дренажных, вод; разведка 
и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых (за исклю-
чением случаев, если разведка 
и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осущест-
вляется пользователями недр, 
осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных 
ископаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии  
с законодательством Российской 
федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических 
отводов на основании утверж-
денного технического проекта 
в соответствии со статьей 19.1 
Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года номер 
2395-1 «О недрах»).

Е. Н. ТИМукИН, 
вр. и. о. начальника 
ордынского отдела 

государственного контроля, 
надзора и охраны водных 
биологических ресурсов 

и среды их обитания       

Снег на берег не возить, 
чтобы рыбу не губить!

В целях предотвращения случаев размещения на берегах рек Новосибирской области,  
снега, вывозимого с улиц городов и поселков, предупреждаем, что за данные действия  
законодательством предусмотрена административная ответственность.
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вТорНИк, 28 января

ПоНЕДЕлЬНИк,  27 января

СрЕДА, 29 января

по 2 февраля
Первый канал Россия Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С 27 января

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 22.30 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!»  
09.55 «Модный при-
говор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!»  12+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
14.15 «Они и мы». 16+
15.10 «В наше время». 
12+
16.00 «Наедине со все-
ми». 16+
17.45 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ЛАДОГА». Т/с. 
16+
22.40 «Познер». 16+
23.40 «БОЛЬШОЙ». Х/ф. 
12+
01.35 «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ». Х/ф. 16+
03.20 «Контрольная за-
купка».

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «Восход победы. 
Падение блокады и крым-
ская ловушка». 12+
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «Женское счастье». 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ». 
Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Т/с. 12+
00.45 «Специальный кор-
респондент». 16+
01.50 «Девчата». 16+
02.30 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». Т/с. 
03.55 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». Т/с. 16+

08.00 Евроньюс.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ». Х/ф. ПРИКЛ. 
(США, 1935).
13.15 «Трир - старейший 
город Германии». Д/ф. 
13.30 «Линия жизни».
14.25 «Музейные тайны». 
Д/с. 
15.10 «ПЛЕН СТРАСТИ». 
Т/с. 
16.00 Новости культуры.
16.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
16.40 «Верона - уголок 
рая на Земле». Д/ф. 
16.55 «Острова».
17.35 «РАБА ЛЮБВИ». 
Х/ф. МЕЛ. (СССР, 1975).
19.10 Academia.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.15 «Правила жизни».
21.45 «Острова».
22.25 «Тем временем».
23.10 «Музейные тайны». 
Д/с. 
00.00 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого.
00.30 Новости культуры.
00.50 «Читаем Блокадную 
книгу». Д/ф. 
02.30 И. С. Бах. Бранден-
бургский концерт номер 3.
02.40 «Наблюдатель».

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Управдом». 12+
09.20, 10.10 «ПРИЗРАК 
ЭЛЕНЫ». Т/с. 16+
11.00 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ». Т/с. 16+
12.45 «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ». Х/ф. 12+
14.00, 15.35 «ИГРУШКИ». 
Т/с. 16+
14.30 «Детское время». 0+
14.55 «Поколение.RU». 0+
15.05 «Друзья ангелов». 
М/с.  6+
16.05 «Холод. В поисках 
бессмертия». Д/ф.  16+
17.00 «САМОЗВАНКА». 
Т/с. 16+
18.00 «Капитал». 16+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.40 Ново-
сти. 16+
18.50 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Салават Юлаев (Уфа).
22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА 
НИКЛЬБИ». Х/ф. 16+
23.50 «Человек и время. 
Борис Ельцин. Портрет на 
фоне борьбы». 16+
01.10, 04.05 «ТРАВМА». Т/с. 
01.50 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». Х/ф. 

08.00 «Рейтинг Бажено-
ва».
08.55 «Моя рыбалка».
09.30 «Диалоги о рыбал-
ке».
10.00 «Живое время. Па-
норама дня».
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
14.25 «Человек мира».
15.00 «Большой спорт». 
Сборная-2014.
17.00 «24 кадра». 16+
17.30 «Наука на колесах».
18.00 «Диалоги о рыбал-
ке».
18.30 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. 
21.15 «Апостол». Т/с. 
БОЕВ. (Россия, 2008).
00.45 «Большой спорт». 
Сборная-2014.
02.45 Волейбол. «Локо-
мотив» (Новосибирск) 
- «Газпром - Югра» (Сур-
гутский район). Мужчины. 
Кубок России. «Финал 
шести».
04.35 «Наука 2.0».
06.05 «Моя планета».

07.00 «Ленинградский 

день Победы».

19.30, 23.00 «Сейчас».

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+

01.15 «БЛОКАДА». Т/с. 

ВОЕН. (СССР, 1974). 

12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 22.30 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!»  
09.55 «Модный при-
говор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!»  12+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
14.15 «Они и мы». 16+
15.10 «В наше время». 
16.00 «Наедине со все-
ми». 16+
17.00 Новости. 
17.45 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ЛАДОГА». Т/с. 
22.40 «Голоса». Д/ф.
23.50 «ПРИГОВОР». 
Х/ф.  16+
02.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ-2». Х/ф. 16+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «Рулетка большого 
террора. Красные-белые». 
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.50 Дежурная часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «Женское счастье». 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ». 
Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Т/с. 12+
00.45 «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима 
до Нойенгамме». 16+
01.50 «Тайны Первой Ми-
ровой. Друзья-враги». 12+
02.45 Благотворительный 
концерт «Помним всех».
04.30 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». Т/с. 

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ГОРИЗОНТ». Х/ф. 
13.15 Д/ф. 
13.30 «Правила жизни».
13.55 Эрмитаж - 250.
14.25 «Музейные тайны». 
Д/с. 
15.10 «ПЛЕН СТРАСТИ». 
Т/с. 
16.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.20 «Острова».
18.05 Балет «ЧАПЛИ-
НИАНА».
19.10 Academia.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Соблазненные 
Страной Советов». Д/с. 
21.15 «Правила жизни».
21.45 «Больше, чем лю-
бовь».
22.25 «Игра в бисер».
23.10 «Музейные тайны». 
Д/с. 
00.00 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого.
00.30 Новости культуры.
00.50 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА». Х/ф.
02.50 Д/ф. 

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Город стиля с Вик-
тором Феоктистовым». 12+
09.30, 10.20 «ПРИЗРАК 
ЭЛЕНЫ». Т/с. 16+
11.10 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ». Т/с. 16+
12.55 «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ». Х/ф. 12+
13.55, 15.40 «ИГРУШКИ». 
Т/с. 16+
14.25 «Детское время». 0+
15.10 «Друзья ангелов». 
М/с.  6+
16.10 «САМОЗВАНКА». Т/с. 
18.00 «ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба». 16+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.45 Ново-
сти. 16+
18.45 «Районы: прямая 
связь».
19.45, 22.00, 01.15 По-
года. 0+
19.45 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС». Х/ф. КОМ. (СССР, 
1981). 1-я с. 12+
22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА 
НИКЛЬБИ». Х/ф. 16+
23.45 «Тайны века. Щело-
ков. МВД против КГБ». 16+
01.15, 04.10 «ТРАВМА». Т/с. 
ДРАМА (Канада, 2011). 16+
01.55 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС». Х/ф. 12+

07.30 «Апостол». Т/с. 

БОЕВ. (Россия, 2008). 16+

10.00 «Живое время. Па-

норама дня».

12.20 «Наука 2.0».

13.55 «Моя планета».

15.00 «Большой спорт». 

Сборная-2014.

17.00 «НЕпростые вещи».

19.00 «Большой спорт».

19.25 Волейбол. «Зенит-

Казань» - «Урал» (Уфа). 

Мужчины. Кубок России. 

«Финал шести». 

21.15 «Апостол». Т/с. 

БОЕВ. (Россия, 2008). 16+

00.45 «Большой спорт». 

Сборная-2014.

02.45 Волейбол. «Бело-

горье» (Белгород) - «Ло-

комотив» (Новосибирск). 

Мужчины. Кубок России. 

«Финал шести».

04.35 «Наука 2.0».

06.05 «Моя планета». 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на 5». 6+
10.30 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2000). 16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
17.50 «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». Х/ф. КОМ. (СССР, 
1959). 12+
20.00, 04.05 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». Т/с. ДЕТЕК. (Рос-
сия, 2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.20 «ВА-БАНК». Х/ф. 
КОМ. (Польша, 1981). 
16+
02.15 «ВА-БАНК-2». Х/ф. 
КОМ. (Польша, 1984). 

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 22.30 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!»  
12+
09.55 «Модный при-
говор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!»  12+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
14.15 «Они и мы». 16+
15.10 «В наше время». 
12+
16.00 «Наедине со все-
ми». 16+
17.45 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ЛИНИЯ МАР-
ТЫ». Т/с. 16+
22.40 «Голоса». Д/ф.
23.45 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ». Х/ф. 16+
01.45 «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА-2: ПРАВИЛА РО-
ДРИКА». Х/ф 12+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «Когда наступит 
голод». 12+
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «Женское счастье». 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ». 
Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Т/с. 12+
00.45 «1913-й».
01.45 «ПРОЩЕНИЕ». Х/ф. 
12+
03.15 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». Т/с.

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «МАКЛИНТОК!» 
Х/ф. 
13.20 Д/ф. 
13.30 «Правила жизни».
13.55 «Красуйся, град 
Петров!»
14.25 «Музейные тайны». 
Д/с. 
15.10 «ПЛЕН СТРАСТИ». 
Т/с. 
16.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
16.40 «Соблазненные 
Страной Советов». Д/с. 
17.20 «Больше, чем лю-
бовь».
18.05 Балет «СТАРОЕ 
ТАНГО».
19.10 Academia.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.15 «Правила жизни».
21.40 «Гении и злодеи».
22.10 «Василий Гроссман. 
Я понял, что я умер». 
Д/ф. 
23.10 «Музейные тайны». 
Д/с. 
00.00 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого.
00.30 Новости культуры.
00.50 «КРОМВЕЛЬ». Х/ф. 
ДРАМА (Великобритания, 
1970).

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Особое меню». 12+
09.30, 10.20 «ПРИЗРАК 
ЭЛЕНЫ». Т/с. 16+
11.10 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ». Т/с. 16+
12.55 «Роберт Рождествен-
ский. «Не думай о секундах 
свысока». Д/ф.  16+
13.55, 15.45 «ИГРУШКИ». 
Т/с. 16+
14.25 «Детское время». 0+
15.15 «Друзья ангелов». 
М/с.  6+
16.10, 21.10, 00.35 Большой 
прогноз. 0+
16.15 «САМОЗВАНКА». Т/с. 
МЕЛ. (Россия, 2012). 2, 3-я 
с. 16+
18.00 «Pro Здоровье». 12+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.40 Ново-
сти. 16+
18.50 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Нефтехимик (Нижнекамск).
22.00, 01.10 Погода. 0+
22.00 «ЧУЖИЕ ДУШИ». 
Х/ф. МЕЛ. (Украина, 2009). 
16+
23.35 «Кремль-9. Спецс-
вязь». 16+
01.10, 03.45 «ТРАВМА». Т/с. 
ДРАМА (Канада, 2011). 16+
01.50 «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». Х/ф. КОМ. (США, 
1953). 12+
04.35 «Счастье есть». 12+

07.30 «Апостол». Т/с. 

БОЕВ. (Россия, 2008). 16+

10.00 «Живое время. Па-

норама дня».

12.20 «Наука 2.0».

13.55 «Моя планета».

15.00 «Большой спорт». 

Сборная-2014.

17.00 «Диалоги о рыбал-

ке».

17.30 «Язь против еды».

18.00 «Рейтинг Бажено-

ва». 16+

18.30 «Большой спорт».

18.55 Хоккей. «Метал-

лург» (Новокузнецк) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). 

КХЛ. 

21.15 «Апостол». Т/с. 

БОЕВ. (Россия, 2008). 16+

00.45 «Большой спорт». 

Сборная-2014.

02.45 «Наука 2.0».

04.15 «Моя планета». 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на 5». 6+
10.30 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2000). 16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
17.50 «ВА-БАНК». Х/ф. 
КОМ. (Польша, 1981). 
16+
20.00, 03.45 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». Т/с. ДЕТЕК. (Рос-
сия, 2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.20 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
Х/ф. КОМ. (СССР, 1957). 
12+
01.45 «ГЕНЕРАЛ». Х/ф. 
ДРАМА (Россия, 1992). 
12+
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27 января 2014 года исполнится 70 лет со Дня полного 
освобождения советскими войсками города ленингра-
да от блокады его немецко-фашистскими войсками.

В наступившем 2014 году Маслянинская центральная 
библиотека совместно с Управлением Пенсионного 
фонда РФ по Маслянинскому району  организовала  
работу  Правовой гостиной. 

В Правовой гостиной О пенсиях и о другом

 На базе  библиотеки еже-
месячно будут проводиться  
мероприятия и консультации, 
где ведущие специалисты 
Пенсионного фонда, а также 
сотрудник Центра правовой 
информации Центральной 
библиотеки будут освещать 
вопросы, касающиеся на-
числения пенсий, пенсионных 
льгот, компенсационных вы-
плат, социального обеспече-
ния многодетных матерей и 
семей детей инвалидов, вы-
дачи материнского семейного 
капитала и многое другое. 
Также в стенах библиотеки 
планируется выдача пенсион-
ных удостоверений и вручение 

сертификатов на материнский 
семейный капитал.
15 января состоялась первая 

встреча  гостиной по теме 
«Будущая пенсия: все о тру-
довых пенсиях».
Специалист  библиотеки  

рассказала о том, какие 
услуги предоставляет Центр 
правовой информации по пра-
вовому просвещению граждан, 
проинформировала о новой 
услуге, которая позволяет 
получать бесплатную юриди-
ческую помощь  в режиме 
видеоконференцсвязи с  «Мо-
лодежным союзом юристов 
Новосибирской области». 
На встрече присутствовала  

Татьяна Владимировна По-
долина – начальник отдела 
назначения, перерасчета, 
выплаты пенсии и оценки пен-

сионных прав застрахованных 
лиц Управления Пенсионного 
фонда РФ в Маслянинском 
районе. Татьяна Владимиров-

на рассказала участникам 
мероприятия о трудовой пен-
сии, о документах, необходи-
мых для ее оформления, и о 
сроках их предоставления в 
Управление ПФР. Подробно 
остановилась на доплатах и 
надбавках к трудовой пенсии. 
Большой интерес вызвало 
сообщение об изменениях в 
законодательстве Пенсион-
ного фонда с 1 января 2015 
года и индексации размеров 
пенсии в 2014 году. На все 
вопросы Т. В. Подолина дала 
исчерпывающие ответы.
Присутствующим были розда-

ны информационные буклеты 
о работе Центра правовой 
информации библиотеки и 
Пенсионного фонда РФ. 

С. ЕрШовА, 
библиограф центра пра-
вовой информации цБС

Когда 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкну-
лось кольцо блокады, никто не верил, что наступит голод. 
Более того, почти все были убеждены, что блокада будет 
снята в самое ближайшее время. Многие даже переезжа-
ли сюда из окрестных деревень, считая, что в большом 
городе проще пережить военную зиму и укрыться от на-
летов немецкой авиации. Партийно-советская пропаганда 
убеждала ленинградцев не поддаваться панике. Многие 
считали, что уезжать в эвакуацию — предательство по 
отношению к Ленинграду. В самом деле, разве мог со-
ветский человек предать свой родной город в суровый 
час его истории?!
Как вспоминают очевидцы блокады, в июле 1941 года 

в коммерческих магазинах еще можно было купить кра-
бов, тушенку, шоколад. А хлеба, который стали давать по 
карточкам, хватало с избытком. Даже в сентябре при-
ближение катастрофы еще не чувствовалось. В октябре 
скудные продовольственные запасы у горожан иссякли, и 
в магазинах кроме черного хлеба по продовольственным 
карточкам уже ничего не осталось. А в ноябре, когда 
нормы выдачи хлеба снизились до 125 граммов (это 
размер современной булочки), наступил голод.

900-дневная оборона Ленинграда, разгром под его стенами немецко-
фашистских войск и снятие вражеской блокады города в январе 1944 
года – одно из самых героических и в то же время самых трагических 
событий военной истории России.
Родина высоко оценила подвиг защитников города и переживших невы-

носимые трудности и лишения блокадников. Правительством Российской 
Федерации установлен День воинской славы 27 января – День снятия 
блокады Ленинграда. Мы всегда будем помнить героический подвиг 
ленинградцев.              Маслянинский районный совет ветеранов

«Большая земля» 
стала родиной

В подготовленных в ставке Гитлера тезисах доклада «О 
блокаде Ленинграда» от 21 сентября 1941 года указыва-
лось: «… б) Сначала мы блокируем Ленинград (гермети-
чески) и разрушаем город, если возможно, артиллерией 
и авиацией… г) Остатки гарнизона крепости останутся 
там на зиму. Весной мы проникнем в город… Вывезем 
все, что осталось живое, вглубь России или возьмем в 
плен, сравняем Ленинград с землей и передадим район 
севернее Невы Финляндии…».

Сегодня в районе их семеро – детей блокадного ленинграда.
в таком далеком, кажется, 1942-м их вывезли из взятого фаши-

стами в кольцо города на Неве на «большую землю». И таким об-
разом – спасли. Пережив войну в суровых сибирских краях, они 
могли вернуться назад – в родной ленинград, но их мамы, приняв 
нелегкое, наверно, решение, все же остались здесь.
валентина васильевна ТолСТых, валентина кузьминична СоПИНА,
валентина Павловна ГуБИНСкАя, владимир Федорович ЕкИМЕНко,
Галина Елисеевна ФИлАТовА, Галина Ивановна ТокАрЕвА, людмила 
Михайловна ТороПовА

Наступательная операция «Искра», начавшаяся 12 янва-
ря 1943 года, закончилась спустя шесть дней соединением 
войск Ленинградского и Волховского фронтов и осво-
бождением Шлиссельбурга — крепости у истока Невы.
У немцев был отбит коридор вдоль южного берега 

Ладожского озера шириной от 8 до 11 километров, ко-
торый восстановил сухопутную связь многострадального 
города на Неве с «большой землей». За 17 суток по 
простреливаемому противником берегу были проложены 
автомобильная и железная дороги. Но развить этот успех 
не удалось: полностью блокада была снята лишь через 
год, 27 января 1944 года. За два с половиной года от 
голода умерли 632 253 ленинградца.

Прежде, как говорит вален-
тина Павловна Губинская, 
день снятия блокады никогда 
не отмечали. Таких, как она, 
вывезенных из осажденного 
Ленинграда, называли эва-
куированными или ленинград-
цами. В ее семье, пока еще 
была жива мама, о родном 
городе, оставленном в 1942-м 
по необходимости, старались 
не вспоминать – нелегко это 
было. О блокаде и блокадни-
ках стали говорить только в 
последние годы. Начали при-
глашать в школы, в професси-
ональное училище – на класс-
ные часы, посвященные этому 
событию, в Новосибирск – на 
торжественные мероприятия, 
посвященные снятию блокады 
города на Неве.
В этом году «блокадников» 

тоже уже пригласили на 
такую встречу в сибирскую 
столицу. Но, насколько из-
вестно Валентине Павловне, 
никто из них, семерых, не 
согласился на поездку – у 

всех проблемы со здоровьем. 
Валентина Павловна вот уже 
три месяца практически не 

выходит из дома – перенесла 
предынфарктное состояние. 
Но с соседкой – тоже «блокад-
ницей» – Галиной Ивановной 
Токаревой общаются, как и 
раньше – «целыми днями». 
Верхний снимок был сделан 

два года назад – в благоустро-
енной, полученной в декабре 
2010-го, квартире Валентины 
Павловны. Галина Ивановна 
тоже получила квартиру в 
этом же доме. И только здесь 
обе выяснили, что, оказыва-
ется, по мужьям состоят в 
дальнем родстве. 
И валентина кузьминична 

Сопина до недавнего времени 
была частой гостьей сборов, 
встреч и торжественных ме-
роприятий, посвященных оче-
редным годовщинам снятия 
блокады Ленинграда. Снимок 
сделан на одной из таких 
встреч. валентина кузьминична Сопина

 валентина Павловна Губинская
 и Галина Ивановна Токарева
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Пусть говорят порою пес-
симисты: 
Какие песни? Жизнь так 

нелегка! 
И только женщины с душой 

артистов
Петь будут до «последнего 

звонка».
С этих слов хочу начать 

свой рассказ о творчестве на-
шего фольклорного ансамбля 
«Прямчаночка». Нам - 30 лет!
Три десятка лет на сцене 

- это много или мало? Для 
ансамбля «Прямчаночка» - 
это золотая середина. Да, се-

На прошлой неделе мы 
узнали о  результатах 
всероссийского конкурса 
эссе «Words UP», в кото-
ром в декабре ушедшего 
года приняли участие 
восемь учеников нашей 
школы номер 2. 
О конкурсе мы писали в 

одном из декабрьских номе-
ров районной газеты, в нём 
же были опубликованы работы 
учеников 5-го класса. Хотим 
поделиться нашей радостью: 
двое учеников стали лауреа-
тами, а шесть – победителя-
ми. Наши лауреаты: Дмитрий 
Гончаров, Дмитрий Климов, 
победители: Роман Богданов, 
Татьяна Гутова, Пётр Гутов, 
Иван Наливайко (ученики 5-го 
класса), Екатерина Харито-
ненко (ученица 7-го класса), 
их  руководитель – учитель 
русского языка и литературы 
Т.В. Маюрова,  Яна Долгалё-
ва (ученица 8-го класса), её 
руководитель учитель русско-
го языка и литературы Л. В. 
Исаева. 
Мы поздравляем наших по-

допечных с победой, хотим, 
чтобы наши юные участники 
так же успешно принимали 
участие в конкурсах разных 
уровней. Знакомим читателей 
с двумя работами девочек-
победительниц.

коллектив школы

Истинное сокровище для 
людей – умение трудиться. 
Эзоп

М
ногие мои сверстни-
ки считают, что мож-
но добиться в жизни 
вершин без труда. 

Это иллюзия. Чрезвычайно 
важно понять это в юном воз-
расте. Достаточно обратиться к 
биографиям великих людей: М. 
В. Ломоносова, А. С. Пушкина, 
Л. Н. Толстого. Все они были 
великие труженики. Искусству 

Юбилеи

С конкурса эссе Ни одну из вершин
 не покорить без труда!

превозмогать себя у них надо 
учиться, ведь гениями не 
рождаются, ими становятся. 
Главной составляющей их та-
ланта была постоянная работа 
над самим собой, прекратить 
которую означало напрасно 
прожить часть своей жизни. 
Ими никогда не руководили 
расчетливые помыслы, а лишь 
благородное стремление слу-
жить своему Отечеству.
Чем же мне предстоит уди-

вить мир и как принести 
пользу своей стране? Я часто 
встаю ни свет, ни заря и ду-
маю об этом. Я выбираю свою 
дорогу, мучительно стремлюсь 
понять, зачем живу… Какова 
моя миссия на этой Земле?.. 
Пока я только хорошо учусь, 
стараюсь ответственно под-
ходить ко всем поручениям, 

занимаюсь хореографией, уча-
ствую в конкурсах и олимпиа-
дах, совершенствую знания 
по английскому языку. Как 
много… И как мало… Но это 
меня не страшит. По словам 
В. А. Сухомлинского, если я 
удачно выберу свой труд и 
вложу в него всю душу, то 
счастье само меня отыщет…
Екатерина хАрИТоНЕНко

 

К
огда открываешь кни-
гу,  открываешь це-
лый  мир, который 
затягивает в парал-

лельный – мир  фантазии 
и воображения, реального 
и нереального, прошлого и 
будущего…
Книга погружает нас в осо-

бую атмосферу, которую нель-
зя передать словами, но 

можно почувствовать, пред-
ставить... Книги не только 
дарят нам чувство хорошего 
настроения, позитива, но и 
позволяют нам в дискуссии 
с коллегами блеснуть интел-
лектом. Ведь книги побужда-
ют нас мыслить, формируют 
собственное мнение, которое 
может не совпадать с мнения-
ми других людей. В словесных 
поединках одержать победу 
можно только благодаря зна-
ниям  и красноречию. Именно 
книги развивают речь, делают 
её связной. 
Вообще, книгам мы долж-

ны быть обязаны. Говорят: 
«Выигрывает тот, кто владеет 
информацией». В книгах есть 
всё: информация о природе,  
взаимоотношениях,  харак-
терах,  поведении людей, 

животных, грандиозные идеи 
и открытые тайны... Человеку 
21-го века книга раскрывает 
свои объятия в разных фор-
мах: печатной и электронной. 
Она доступна не только в 
библиотеке. На каждой авто-
бусной остановке, в метро, в 
подземных переходах книж-
ные ларёчки пестрят бро-
шюрами, томами в красивых 
переплётах. В машине и само-
лёте можно войти в огромные 
библиотеки без абонемента, 
стоит только нажать кнопку 
«Интернет». 
Несмотря на такие удоб-

ства, хочется, чтобы всегда 
существовал «Храм книг» – 
библиотека. Это не просто 
хранилище, это – центр обще-
ния людей.  В библиотеке про-
водят различные фестивали, 
конкурсы, викторины…  – то, 
что развивает нас, делает 
наши мысли глубже, дела – 
весомее, а душу – богаче.
Книга неотрывно связана с 

нашей жизнью. Не будет книги, 
не будет разума –  тогда мы 
превратимся в тупых, сухих, чо-
порных  и чванливых существ. 
В общем, если исчезнет 

книга, то пропадет наша «ду-
ховная пища», и мы обнищаем 
душой и разумом. Да здрав-
ствует книга во все века!

яна ДолГАлёвА 

Пусть и дальше звучат 
ваши песни!

редина... Я не ошиблась - эти 
женщины пели с 14 лет и поют 
до сих пор, а ведь им уже за 
70, 75, 80 и даже за 85 лет!
В ушедшем году нашей 

Елене Тимофеевне - главной 
певунье в селе - исполнилось 
85 лет. Она наша запевала в 
ансамбле, она держит песню, 
остальные участники коллек-
тива голосами «подводят» 
под нее.
Начинали свое творчество 

фольклорной песни с 1983 
года, участвовали во всех 
смотрах художественной са-

модеятельности, ездили с 
концертами в соседние села 
- Пеньково, Петропавловку, 
совхоз «Маслянинский», Бор-
ково. Принимали активное 
участие в районных, област-
ных конкурсах.
Много лет ездили, и сейчас 

ездим - защищаем честь на-
шего Маслянинского района, 
и всегда приезжаем с при-
зовыми местами.
С 2005 по 2013 годы - при-

нимаем активное участие 
в областном фольклорно-
этнографическом фестивале 

«Сибирская глубинка». В ко-
тором участвуют все районы 
области и три города (это 
составляет свыше тысячи че-
ловек, около 100 коллективов 
и отдельных исполнителей).
Принимаем участие в «Со-

рочинской ярмарке», которая 
проходит во многих городах 
и районах - в том числе, 
в Новосибирске, Искитиме, 
Бердске, районном поселке 
Ордынка, нашем Маслянин-
ском районе.
2 ноября 2005 года в малом 

зале Новосибирской госу-
дарственной консерватории 
(Академии имени М. И. Глин-
ки) состоялась «Творческая 
встреча» с нашим фольклор-
ным ансамблем «Прямча-
ночка» - встреча студентов 
Новосибирского колледжа и 
института культуры.

Вот уже более 15 лет длится 
наше сотрудничество с район-
ным фольклорным ансамблем 
«Горлинка» и детским «Жа-
воронушки», руководят кото-
рыми талантливые знатоки 
исконно русского фольклора 
Светлана Юрьевна и Сергей 
Владимирович Дукальские. 
Песни, напетые нашими ба-
бушками, записываются, бе-
режно расшифровываются и 
исполняются.
С 1 по 5 мая прошедшего 

года в Искитиме проходил 
Всероссийский фестиваль-
конкурс «Песни России». В 
нем принял участие наш рай-
онный народный фольклорный 
ансамбль «Горлинка». Они 
пели песни наших бабушек 
-  наш фольклор, и Надежда 
Бабкина взяла в свой репер-
туар три наших песни.
«Поднимемся за песней в 

поднебесье 
И растворимся в белых об-

лаках.
И пусть всегда звучат над 

миром песни,
Чтоб в их мелодиях нам 

жить века».
От себя я хочу сказать этим 

женщинам огромное-огромное 
спасибо. За их работу на 
сцене, за их талант, красивые 
песни, которые они дарили 
людям и дарят сейчас. Спаси-
бо вам, мои дорогие, родные! 
Низкий вам поклон. Спасибо 
за всё, всё…
Желаю вам огромного «кос-

мического» здоровья. Чтобы 
вы никогда не болели. Здо-
ровья, здоровья, здоровья! 
Будет здоровье, будут и наши 
песни!

С уважением к вам - 
ваша валя. валентина 
юрьевна ковАлЕвА – 

заведующая клубом села 
Прямское
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работы юрия Гнейдинг

Фотоконкурс: «Папа может!»

Перво-наперво спасибо нашим  девочкам, де-
вушкам и женщинам —  за то, что принимаете 
участие в нашем фотоконкурсе и присылаете в 
редакцию снимки работ ваших мужчин. К слову, 
наши первые участники задали очень высокую 
планку конкурсу! 
Сегодня мы представляем вам работы  Юрия 

Гнейдинг. Жаль только, что на снимках нет   
автора этих, без преувеличения, деревянных 
шедевров! Вот что пишут нам  родные Юрия:      
«Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишет вам 

женская половина семьи Гнейдинг. Мы хотим при-
нять участие в конкурсе «Папа может». 
Моего папу зовут Юра, и он может делать всякие 

интересные вещи, фотографии которых мы пред-
ставляем. У папы много всяких работ, но самые 
любимые — это Буратино и собачка, для которых 
мы специально придумали стишок:
«Я был неструганной доской,
А получился вот такой!
Со мною, жаль, не Артемон,
А просто такса, друг мой он.
Пусть неподвижен, молчалив,
Спокойно смотрит в объектив,
Зато нас можно в руки взять,
И с нами весело играть.
Не Карло — Юра создал нас,
Чтоб мы порадовали глаз».
На этом мы поставим точку,
Почаще, папа, радуй дочку!
Мы очень хотим чтобы папа победил. Будем дер-

жать за него кулачки.   
С уважением дочка Амалия и мама Лена».
Здорово, правда? Мы уверены, что еще многие 

жители нашего района могут похвастать  своими 
(супруга, папы, дедушки) умениями и талантами. 
Не стесняйтесь, дерзайте! Конкурс продлится до 
23 февраля. Снимки приносите в редакцию: ул. 
Пролетарская, 2, или присылайте на электронный 
адрес: rgml@ngs.ru Ждем! Не забывайте и голосо-
вать за понравившиеся работы!  

Живое дерево! 

В конкурсе 
«Папа может!»

я выбираю 
номер 

копии купонов 
не принимаются

Шаг
 в лучшее 
будущее

3 февраля в 9 часов 30 ми-
нут  в молодежном центре 
«Мы вместе!» (спортивно-
оздоровительный ком-
плекс, цокольный этаж) 
состоится выездной об-
разовательный семинар 
открытого регионального 
молодежного движения 
«Команда развития ре-
гиона».
«Команда развития региона» 

– это объединение молодых 
людей Новосибирской области, 
активисты которого ставят 
перед собой цель сделать 
область комфортной для про-
живания граждан. Одной из 
приоритетных задач, стоящей 
перед «Командой развития ре-
гиона», является подготовка и 
создание эффективных молодых 
управленцев для всех  сфер 
жизни: бизнеса, общественных 
объединений и государствен-
ного управления и так далее.
Приглашаем для участия в 

семинаре молодых людей в 
возрасте 14-30 лет.
Справки по телефону: 8-923-

255-22-79 (главный специалист 
отдела физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики администрации Масля-
нинского района – Анастасия 
Меркулова), 8-913-750-52-32 
(руководитель «Команды раз-
вития региона в Маслянинском 
районе»  – Олеся Шахновская).

Посмеяться 
приходи! 

31 января в 18-00 в Доме 
Культуры состоится игра 
КВН «Мы за здоровый образ 
жизни!».
Приглашаем всех желаю-

щих в качестве болельщиков 
и зрителей!

вход свободный!

Чем живешь, 
молодежь?

2

2

2

2

2

2
Участникам 

— абонемент 
в бассейн!

В молодежном центре 
«Мы вместе» (спортивно-
оздоровительный комплекс, 
цокольный этаж) начала 
работу «Школа здорового об-
раза жизни».
В программе «Школы здорово-

го образа жизни»: беседы, ви-
деофильмы, лекции, дискуссии, 
ролевые игры, конференции, 
семинары, консультации вра-
чей, встречи с людьми, веду-
щими здоровый образ жизни.
По окончании курса участни-

кам будут вручены абонементы 
в плавательный бассейн «Фре-
гат» или в тренажерный зал 
спортивно-оздоровительного 
комплекса. Участниками про-
граммы может быть любой 
житель Маслянинского района.
Приглашаем всех желающих 

каждый вторник с 17-00 до 
19-00.
Набор участников заканчива-

ется 11 февраля.
Внимание! 28 января состо-

ится встреча со спортсменами 
Маслянинского района «Моя 
профессия – спортсмен». 4 
февраля встреча с медицин-
скими работниками «Как быть 
здоровым».  Справки по теле-
фону: 8-913-393-96-48.
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Спрашивали - отвечаем

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

ЧитательГ а з е т а

Страницу подготовили 
Алла СкороБоГАТовА,

ольга коШкИНА

Фотофакт

С благодарностью

С возрастом все оценивается 
по-другому. Вот и сейчас – 
растворили двери зрительного 
зала, и все внимание – на 
красавицу-елку. Пушистая, с 
густо растущими ветвями… 
Все при ней! – как говорят. 
Есть где вести хоровод. Все 
улыбаются, и от этого душа 
парит…
Разговор начинаем с замет-

ки о конях. Нашлись знатоки 
пород и любители этих пре-
красных животных. Орловский 
рысак был выведен при графе 
Орлове. Кто-то сказал, что 
племенной, орловской породы, 
жеребенок стоил прежде, как 
автомобиль «Волга». Не по-

Встречи

Автобус – 
по расписанию?

- На центральной остановке (возле магазина «Мария-
Ра») расписание движения пассажирских автобусов 
сняли еще до Нового года. И до сих пор его нет. 
Очень неудобно – когда не знаешь, в какое время 
придет тот или иной автобус…

(Звонок в редакцию)

Как сообщил нам главный инженер МуП «Маслянинскав-
тотранс» Александр кириллович Абрашкин, стенд с распи-
санием (обновленный в Новосибирске) уже готов и до конца 
текущей недели должен быть установлен.

Качели… на сарай?
В самом центре Маслянино - в детском городке, 

где любят играть малыши и отдыхать взрослые, 
очередной случай вандализма: неизвестные срезали 
металлическую трубу с качелей. Грубо - похоже, 
«болгаркой» - кто-то изуродовал детскую забаву…

Понятно, что сделали это не дети. Скорее всего, кто-то 
из взрослых «обогатился» на собственные хозяйственные 
нужды. О том, что это чей-то труд и чья-то возможность 
отдохнуть – не задумался. Лишь бы себе было хорошо! Есть 
ли шанс избежать подобных действий в дальнейшем, или 
мы настолько очерствели, что даже детские игрушки готовы 
пустить на сарай?!..

Ежегодно сюда съезжаются и стар, и млад не только из Маслянинского района, но и даже 
из других регионов. Во всяком случае, в этом году именно так и было. Нынешний праздник 
Крещения был отмечен еще и тем, что среди купающихся было много детей - и в том числе, 
больных ДЦП. Традиционно здесь  угощали всех гостей горячим чаем со сладостями, были 
организованы ширмы для переодевания и жаркие костры. 
Жители Воробьевой Заимки благодарны  тем, без чьей помощи  праздника бы не получилось:  

Н. И.  Ушакову - за предоставленный  автобус;  чете  Жуковых  - за помощь в очистке снега 
и за сладости к чаю;  Р. А.  Искакову, главе Малотомского муниципального образования, и  
частному предпринимателю  В. В. Токареву - за технику. Особые слова признательности – на-
стоятелю храма во имя Святителя Николая священнику Виктору Павлову.

Дрова и уголь – как 
найти поставщиков?
- Ваша газета дала информацию о том, кто будет 

возить уголь и дрова населению, а номера телефонов 
не указаны…

(Звонок в редакцию)

Таких звонков было несколько. Поэтому вновь публикуем 
предоставленную отделом пособий и социальных выплат ин-
формацию о поставщиках (они определены в наступившем году 
Маслянинской поселковой администрацией), уполномоченных 
предоставлять населению районного центра твердое топливо, 
и сообщаем их номера телефонов.
1. ООО «Торнадо» (Алексей Павлович Козлов), тел. 8-923-

220-70-68.
2. ООО ПК «Лесной» (Виктор Викторович Генш), тел. 22-695.
3. ОАО «Маслянинский лесхоз» (Игорь Николаевич Бобров-

ский), тел. 23-977.
4. ИП Полякова  Марина Алексеевна, тел. 8-903-930-41-52, 

8-960-78-94-252.
5. ИП Нелаев Алексей Леонидович, тел. 8-961-22-86-220.
6. ИП Штоппель Ольга Владимировна, тел. 8-923-233-05-29.
7. ООО «ТД» «ЗабСибТранс» (угольный склад), тел. 22-363 

(Константин Георгиевич Баскаков).
8. ИП Тимошенко Сергей Николаевич, тел. 22-123, 8-951-

365-85-88. 

Щедрые душой!
Как замечательно, когда у образовательных учреждений 

есть социальные партнеры, спонсоры многих мероприятий. 
ПУ-77 всегда с благодарностью относится к своим друзьям. 
Сравнительно недавно у нас появились еще  друзья, ще-
дрые душой и понимающие заботы училища. Приносим бла-
годарность за помощь в проведении праздников Мирлану 
Джавад-Оглы Джавадову и Марине Георгиевне Шенкмехт. 
Пусть вас никогда не обходит стороной удача и доброта!

руководство Пу-77

Крещение

С Божьим благословением 
Около 400 человек отметили праздник Богоявления (Крещения) 19 января на 

Воробьевой Заимке. 

«Мороз и солнце – день чудесный…» 
Таким и было воскресенье. Организаторы мамоновского «Клуба выходного дня» – его «Рождественских 

посиделок» – волновались, придут ли желающие покрутить «шапку» пусть шуточных, но искренних поже-
ланий («Поездка в Анталию с Андреем Малаховым», к примеру…). Мало-помалу собрались.

купала, не знаю. Но верю. 
Заглянули в Интернет, полу-
чили информацию о том, как 
обстояло дело с развитием 
коневодства в СССР и что 
сейчас. Грустно…
В гости – к нам на по-

сиделки – пришли Алексей 
Яковлевич Пашкеев с женой 
Раисой Ильиничной. Это не 
простые гости нашего вечера 
– знатные. Когда-то Алексей 
Яковлевич работал руково-
дителем колхоза «Льновод». 
Теперь ходит тяжело, но, 

опережая бросившихся на 
помощь, делает знак рукой: 
«Все будет хорошо».
Время приглашать к боль-

шому столу. Зажигаем свечи 
– теперь уже постоянный 
атрибут наших встреч. С 
ними спокойней и, конечно, 
романтичней. Крутим «шапку 
пожеланий». Разогреваем го-
лоса песнями о зиме.
Вопрос из «шапки»: «Кто 

может рассказать о лошади 
Пржевальского?». «Я могу», 
– и Алексей Яковлевич ко-
ротко повествует о названной 
лошадке. И, продолжая раз-
говор: «А пришел я к вам, 
чтобы прочитать Симонова 
– стихотворение о Родине… 
Пожелать всем в рождествен-
ские дни исполнения желаний. 
Богатырского, сибирского здо-
ровья…». Настолько искренне, 
от души сказал это наш гость, 
что ему горячо аплодировали.
Много пели, от души смея-

лись над пожеланиями. И вер-
нулись к вопросам: «Назовите 
автора «Конька-Горбунка»… А 
автора «Сивки-Бурки»?..
Дело к кульминации. Актив-

ны все. Но призы выбирают 
самых лучших! Призы тоже, 
конечно, шуточные, но каждый 
– со смыслом.

Немного уставшая, смотрела 
со стороны, оценивая. Глав-
ное – все веселятся. Баянист 
Владимир Николаевич Глухов 
умело подстраивается с ак-
компанементом – с ним очень 
легко работается! А потом 
читаем с Алексеем Яковле-
вичем стихи Симонова. Гости 
слушают, не перебивая.
Хозяйка ДК Елена Вячес-

лавовна благодарит всех и 
задает вопрос: «Будем встре-
чаться?». Да! И назовем клуб 
«Встреча»! Встреча – с пес-
ней, с друзьями, с соседями…
Главное, ребята, сердцем не 

стареть!
Тамара колоБовА

P. s. Очередную встречу за-
планировали на 16 февраля 
– в 13.30. Поскольку пройдет 
она за несколько дней до Дня 
защитников Отечества, этой 
теме свой сбор и посвятим. 
Очень бы хотела, чтобы 
гости пришли немного под-
готовленными: чтобы могли 
вспомнить фильмы и песни 
на патриотическую тему. А 
кто-то, может быть, придет с 
готовым ответом на вопрос: 
Сколько было в нашей стране 
и в целом в мире генералис-
симусов? А также сможет 
назвать имена известных во 
всем мире генералов. 
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ЧЕТвЕрГ,  30 января

ПяТНИцА, 31 января

СуББоТА, 1 февраля

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 22.30 Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!»  
12+
09.55 «Модный при-
говор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!»  12+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
14.15 «Они и мы». 16+
15.10 «В наше время». 
12+
16.00 «Наедине со все-
ми». 16+
17.45 «Давай поженим-
ся!»  16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ». 
Т/с. 16+
22.40 «Политика». 18+
23.45 «ПО ВЕРСИИ 
БАРНИ». Х/ф. 16+
02.15 «В наше время». 
12+
03.10 «Контрольная за-
купка».

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
10.00 «Черные мифы о 
Руси. От Ивана Грозного 
до наших дней». 12+
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
12+
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «Женское счастье». 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с. 12+
18.10 Вести-Новосибирск.
18.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ». 
Т/с. 12+
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Т/с. 12+
23.50 «Поединок». 12+
01.25 XII Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии «Золо-
той Орел». 
03.50 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». Т/с. 

07.30 Евроньюс.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «МАКЛИНТОК!» 
Х/ф. 
13.20 «Герард Меркатор». 
Д/ф. 
13.30 «Правила жизни».
13.55 «Россия, любовь 
моя!»
14.25 «Музейные тайны». 
Д/с. 
15.10 «ПЛЕН СТРАСТИ». 
Т/с. 
16.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
16.40 «Абсолютный слух».
17.20  Д/ф. 
18.05 Балет «ДУЭТ».
19.10 Academia.
20.00 Новости культуры.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
21.15 «Правила жизни».
21.40 «Кто мы?» Фильм 
1-й.
22.10 Д/ф. 
22.25 «Культурная рево-
люция».
23.10 «Музейные тайны». 
Д/с. 
00.00 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого.
00.30 Новости культуры.
00.50 «Беседы с мудреца-
ми». Д/ф.
01.20 «ЛЮДОВИК XI. 
УГРОЗА КОРОЛЮ». Х/ф. 
ДРАМА (Франция, 2010).

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Большая стройка». 
09.20, 10.10 «ПРИЗРАК 
ЭЛЕНЫ». Т/с. 16+
11.00 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ». Т/с. 16+
12.45 «Портреты. Сергей 
Жигунов. Теперь я знаю, 
что такое любовь». 16+
13.45, 04.45 «Поколение.
RU». 0+
13.55, 15.40 «ИГРУШКИ». 
Т/с. 16+
14.25 «Детское время». 0+
15.10 «Друзья ангелов». 
М/с.  6+
16.10, 21.10, 00.25 Большой 
прогноз. 0+
16.10 «САМОЗВАНКА». Т/с. 
МЕЛ. (Россия, 2012). 3, 4-я 
с. 16+
18.00 «Спорт-тайм». 12+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.30 Ново-
сти. 16+
18.45 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС». Х/ф. 12+
20.00 «Разговор с Губер-
натором».
22.00, 23.30, 01.00 По-
года. 0+
22.00 «БРОНЕЖИЛЕТ». 
Х/ф. БОЕВ. (США, 2007). 
16+
23.30 «Лабиринты Григория 
Лепса». Д/ф.  16+
01.00, 04.05 «ТРАВМА». Т/с. 
ДРАМА (Канада, 2011). 16+
01.40 «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ». Х/ф. ПРИКЛ. (СССР, 
1978). 1, 2-я с. 12+

07.30 «Апостол». Т/с. 
БОЕВ. (Россия, 2008). 16+
10.00 «Живое время. Па-
норама дня».
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт». 
Сборная-2014.
17.00 «Полигон».
18.00 «Фильм Аркадия 
Мамонтова». Д/ф. 
19.00 «Большой спорт».
19.25 Волейбол. 1/2 фина-
ла. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». 
21.15 «Смешанные едино-
борства». 16+
22.55 Футбол. ЦСКА 
(Россия) - «Металлист» 
(Украина). Объединенный 
Суперкубок 2014. 
00.55 «Большой спорт». 
Сборная-2014.
01.55 Футбол. «Шахтер» 
(Украина) - «Зенит» (Рос-
сия). Объединенный Су-
перкубок 2014. 
03.55 Волейбол. 1/2 фи-
нала. Мужчины. Кубок 
России. «Финал шести».
05.45 «Наука 2.0».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 

19.30, 23.00 «Сейчас».

07.10 «Утро на 5». 6+

10.30, 16.00 «Место про-

исшествия».

11 .30 ,  13 .30 ,  03 .35 

«СТАРШИНА». Х/ф. ДРА-

МА (СССР, 1979). 12+

13.55 «ГЕНЕРАЛ». Х/ф. 

ДРАМА (Россия, 1992). 

12+

17.00 «Открытая студия».

17.50 «ВА-БАНК-2». Х/ф. 

КОМ. (Польша, 1984). 

16+

20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2006). 16+

21.30, 23.25 «СЛЕД». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2007). 16+

00.20 «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ». Х/ф. КОМ. (СССР, 

1959). 12+

02.10 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 

Х/ф. КОМ. (СССР, 1957). 

12+

04.00 «Доброе утро». 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости. 
08.05 «Контрольная за-
купка».
08.35 «Женский жур-
нал».
08.45 «Жить здорово!»  
09.55 «Модный при-
говор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоро-
вьица!»  12+
12.40 «Истина где-то 
рядом». 16+
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 16+
14.15 «Они и мы». 16+
15.10 «В наше время». 
16.00 «Жди меня».
17.45 «Человек и за-
кон». 16+
18.50 «Поле чудес». 16+
20.00 «Время».
20.30 «Новый год на 
«Первом». 16+
22.20 «Вечерний Ур-
гант». 16+
23.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ». Х/ф. 16+
01.15 «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР». Х/ф. 12+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск. 
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки 
Ляпишева». 
11.05 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50  Дежурная часть.
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. 12+
14.00 «Особый случай». 
15.15 Дневник Сочи-2014.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть.
16.00 «Женское счастье». 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Т/с. 12+
18.30 «Смеяться разреша-
ется».
19.30 «Прямой эфир». 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «Короли смеха». 
00.05 «Живой звук».
01.30 Диана Арбенина и 
«Ночные снайперы». «ХХ 
лет на сцене». 
03.30 «Честный детектив». 
04.05 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». Т/с. 

07.30 Евроньюс.
11.20 «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА». Х/ф. 
13.20 «Луций Анней Се-
нека». Д/ф. 
13.30 «Правила жизни».
13.55 «Письма из про-
винции».
14.25 «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ». Х/ф. 
16.10 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
16.50 «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки». 
Д/ф. 
17.30 Д/ф. 
17.45 «Царская ложа».
18.30 «Игры классиков».
19.30 «Смехоностальгия».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Искатели».
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ, 
ГРУСТЬ». Х/ф. 
22.35 «Александр Поро-
ховщиков». Д/ф. 
23.15 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мари-
инского театра. Концерт.
00.40 Новости культуры.
01.00 «Культ кино». «ДРЕ-
ВО ЖЕЛАНИЯ». Х/ф. 
02.55 «Искатели».

05.00 «Утро раньше всех». 
09.05 «Счастье есть». 12+
09.30, 10.25 «ПРИЗРАК 
ЭЛЕНЫ». Т/с. 16+
11.10 «ПРАВО НА СЧА-
СТЬЕ». Т/с. 16+
13.00 «Анна Герман». Д/ф.  
13.55, 15.40 «ИГРУШКИ». 
Т/с. 16+
14.25 «Детское время». 0+
14.55 «Старая мельница». 
15.10 «Друзья ангелов». 
М/с.  6+
16.05, 21.10, 00.40 Большой 
прогноз. 0+
16.10, 01.15 «САМОЗВАН-
КА». Т/с. 16+
17.00, 17.55, 18.55 По-
года. 0+ 
17.05 «Смешные люди».
18.00 «Управдом». 12+
18.15, 21.15 «Экстренный 
вызов». 16+
18.30, 21.30, 00.45 Ново-
сти. 16+
18.45 «Поколение.RU». 0+
19.00, 04.10 «САБРИНА». 
Х/ф. МЕЛ. (США, 1954). 12+
22.00, 01.15 Погода. 0+
22.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
Х/ф. МЕЛ. (Россия, 2010). 
16+
23.45 «Портреты. Анна 
Самохина. Не родись кра-
сивой». 16+

07.30 «Апостол». Т/с. 
БОЕВ. (Россия, 2008). 16+
10.00 «Живое время. Па-
норама дня».
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт». 
Сборная-2014.
17.00 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
18.05 «Фильм Аркадия 
Мамонтова». Д/ф. 
19.05 «Большой спорт».
19.30 «Охотники за ка-
раванами». Х/ф. ДРАМА 
(Россия, 2010). 16+
22.55 Волейбол. Финал. 
Мужчины. Кубок России. 
«Финал шести». 
00.45 «Большой спорт». 
Сборная-2014.
02.45 Волейбол. Финал. 
Женщины. Кубок России.
04.35 «Наука 2.0».
06.05 «Моя планета». 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 

19.30 «Сейчас».

07.10 «Момент истины». 

16+

08.00 «Утро на 5». 6+

10.35 «День ангела».

11.35, 13.35 «ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ». Х/ф. ДЕТЕК. 

(СССР, 1965). 12+

14.15, 17.00, 03.05 «СЕР-

ЖАНТ МИЛИЦИИ». Х/ф. 

ДЕТЕК. (СССР, 1974). 

12+

19.00 «Место происше-

ствия».

20.00 «Правда жизни». 

16+

20.35 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

03.50, 05.10 «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». Х/ф. 12+
05.00, 9.00, 11.00, 17.00 
Новости. 
05.15 «Земля с высоты 
птичьего полета». Д/ф. 
06.25 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.10 «СОФИЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ». М/с. 
07.35 «СМЕШАРИКИ. НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
М/с. 
07.50 «Умницы и умни-
ки». 12+
08.35 «Жизнь в служе-
нии». Д/ф. 
09.15 «Смак». 12+
09.55  Д/ф.  
11.10 «Идеальный ре-
монт».
12.00 «Непокоренные». 
Д/ф. 16+
13.00 «ЛЕНИНГРАД». Х/ф. 
17.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 «Минута славы. 
Дорога на Олимп!»  12+
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
22.00 Юбилейный вечер. 
К 70-летию школы-студии 
МХАТ.
23.50 «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ». Х/ф. 16+
0 1 . 2 5  « В О Е Н Н О -
ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ». 
Х/ф. 16+

05.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 1971). 
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о живот-
ных».
09.00, 12.00, 15.00, Вести.
09.10 Вести-Новосибирск.
09.20 «Военная програм-
ма».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Прямая речь».
11.20 «Позиция».
11.40 «Точка зрения Жи-
риновского».
11.50 «Открытая студия».
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 Вести. Дежурная 
часть.
12.55 «Честный детек-
тив». 16+
13.25 «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ». Х/ф. 12+
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «Субботний вечер».
17.40 Шоу «Десять мил-
лионов».
18.45 «Кривое зеркало». 
21.00 Вести в субботу.
21 .45 «ДОЖДАТЬСЯ 
ЛЮБВИ». Х/ф. 12+
01 .40 «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ». Х/ф. 12+
03.45 «Горячая десятка». 
12+
04.55 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ». Х/ф. ДРАМА 
(СССР, 1941).
13.10 «Большая семья».
14.05 «Пряничный до-
мик». Д/с. 
14.30 Мультфильмы.
15.15 «Красуйся, град 
Петров!»
15.45 «Когда танец стано-
вится жизнью». Д/ф. 
16.25 Балет «АНЮТА».
17.35 Смотрим... Обсуж-
даем...
20.10 «Линия жизни».
21.05 «Романтика ро-
манса».
22.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА». Х/ф. ДРАМА (Россия, 
2012). Фильм 1-й.
23.20 «Наблюдатель».
00.15 «КОШКА НА РАС-
КАЛЕННОЙ КРЫШЕ». 
Х/ф. ДРАМА (США, 1958).
02.10 «Российские звезды 
мирового джаза».
02.55 «Легенды мирового 
кино».
03.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».

06.10 «Народная медицина. 
Вес». 16+
07.00 Мультфильмы. 0+
08.00 «Путь к Храму». 0+
08.30, 10.25 Погода. 0+ 
08.35, 01.40 «ФАРФОРО-
ВАЯ СВАДЬБА». Т/с.  16+
10.30 «ЗЕРКАЛО. ЗЕРКА-
ЛО». Т/с.  12+
11.00 «Особое меню». 12+
11.25 «Город стиля с Вик-
тором Феоктистовым». 12+
11.50 «Рафинад». 12+
12.20 «Pro Здоровье». 12+
12.40 «Смешные люди».
14.00 «РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». Х/ф. 12+
16.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с.  12+
19.30 «Счастье есть». 12+
19.55, 22.20, 00.15 Большой 
прогноз. 0+
20.00 Итоги недели.
20.30, 01.40, 02.30 По-
года. 0+
20.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА». Х/ф. ТРИЛ. 
(Германия/США, 2005). 16+
22.25 «КАРТЫ. ДЕНЬГИ. 
ДВА СТВОЛА». Х/ф. БОЕВ. 
(Великобритания, 1998). 
16+
00.15 «БРОНЕЖИЛЕТ». 
Х/ф. БОЕВ. (США, 2007). 
16+
05.05 «Портреты. Сергей 
Жигунов. Теперь я знаю, 
что такое любовь».

08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбал-
ке».
10.55 «Уроки географии».
11.25 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Бажено-
ва».
13.55 «Полигон».
14.25 «Сборная-2014».
14.55 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. Спринт. 
Женщины. Открытый чем-
пионат Европы. 
16.25 Волейбол. «Матч 
звезд». Мужчины. 
18.15 «Большой спорт».
18.35 Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Открытый чем-
пионат Европы. 
19.40 «Большой спорт».
21.40 «Три дня лейтенан-
та Кравцова». Т/с. ВОЕН. 
(Украина, 2011). 16+
01.30 «Большой спорт».
02.00 Профессиональный 
бокс.
06.00 «Наука 2.0».

07.00 Мультфильмы. 0+

10.35 «День ангела».

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

20.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-3». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2001). 16+

03.15 «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф. ДЕТЕК. 

(СССР, 1965). 12+

05.10 «Фильм «Вос-

хождение». Д/ф.  12+

06.10 «Живая история». 

Д/ф.  12+
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Для тех, кто верует
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дни января

Астропрогноз
 на неделю 
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03.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». Х/ф. 
05.00, 9.00, 11.00, 14.00 
Новости. 
05.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». Х/ф. 
05.35 «Земля с высоты 
птичьего полета». Д/ф. 
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 «СОФИЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ». М/с. 
07.40 «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД». М/с. 
07.55 «Здоровье». 16+
09.15 «Непутевые за-
метки». 12+
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». Х/ф. 12+
14.15 «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ». Х/ф. 16+
18.10 «Кубок профес-
сионалов».
20.00 «Время».
21.00 «Повтори!»  16+
23.20 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2». Х/ф. 16+
01.10 «КАБИНЕТНЫЙ 
ГАРНИТУР». Х/ф. КО-
МЕДИЯ (США, 1957). 
Реж. Уолтер Лэнг. В 
ролях: Спенсер Трэйси, 
Кэтрин Хепберн, Гиг 
Янг, Джоан Блонделл.
03.15 «Контрольная за-
купка».

06.10 «ОДИН ИЗ НАС». 
Х/ф. 
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Вести-Новосибирск. 
События недели.
12.00, 15.00, Вести.
12.10 «Городок».
12.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 
Х/ф. 12+
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 
Х/ф. (продолжение) 12+
17.05 «Смеяться разре-
шается».
19.00 «БУКЕТ». Х/ф. 12+
21.00 Вести недели.
22.30 «Я БУДУ РЯДОМ». 
Х/ф.   12+
00.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». 12+
02.20 «АМЕРИКАНКА». 
Х/ф.  12+
04.20 «Планета собак».
04.50 «Комната смеха».

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» .  Х /ф .  ДРАМА 
(СССР, 1941).
13.10 «Владимир Белоку-
ров. Эпикуреец из МХА-
Та». Д/ф. 
13.55 «Россия, любовь 
моя!»
14.20 Мультфильмы.
14.55 «Пешком...» Д/с. 
15.25 «Что делать?»
16.10 «Больше, чем лю-
бовь».
16.50 Балет «ГАЛАТЕЯ».
17.50 «Кто там...»
18.20 «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский 
монастырь». Д/ф. 
19.00 «Контекст».
19.40 «Искатели».
20.25 «Петр Первый». 
Д/ф. 
20.35 «За столом семи 
морей».
22.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА». Х/ф. ДРАМА (Россия, 
2012). Фильм 2-й.
23.15 «Мой друг Отар 
Иоселиани». Д/ф. 
00.05 «ЖИЛ ПЕВЧИЙ 
ДРОЗД». Х/ф. ДРАМА 
(СССР, 1970).
01.25 Эл Джарро и Лариса 
Долина. Концерт.

06.00 «МОСГОРСМЕХ». Т/с. 
06.45 Мультфильмы. 0+
08.00 «Путь к Храму». 0+
08.30, 10.55 Погода. 0+ 
08 .35 «ФАРФОРОВАЯ 
СВАДЬБА». Т/с. 
10.25 «ЗЕРКАЛО. ЗЕРКА-
ЛО». Т/с. 12+
1 0 . 5 5 ,  0 0 . 5 5  « ВЕБ -
экспресс». 16+
11.25 «Большая стройка». 
12+
11.40 «Спорт-тайм». 12+
12.00 Итоги недели.
12.30, 14.40, 18.00, 19.20 
Погода. 0+ 
12.30 «Капитал». 16+
12.45 «Управдом». 12+
13.05 «САМОЗВАНКА». Т/с. 
16.20 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
Х/ф. 16+
18.05 «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ». Х/ф. 12+
20.40, 00.55 Погода. 0+
20.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». Х/ф. 12+
23.00, 23.35 Большой про-
гноз. 0+
23.05 «Рафинад». 12+
23.40 «ВИЙ». Х/ф. УЖ. 
(СССР, 1967). 16+
01.20 «КАРТЫ. ДЕНЬГИ. 
ДВА СТВОЛА». Х/ф. БОЕВ. 
(Великобритания, 1998). 
16+
03.00 «Народная медицина. 
Вес». 16+
03.50 «Анна Герман». Д/ф.  
16+
04.40 «Поколение.RU». 0+

08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.20 «Рейтинг Бажено-
ва». 16+
11.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Финал. 
13.45 «Большой спорт».
14.35 Дневник Сочи-2014.
15.00 Биатлон. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Открытый чемпионат Ев-
ропы. 
15.50 «Сборная-2014».
16.25 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Цмоки-Минск» 
(Белоруссия). Единая лига 
ВТБ. 
18.20 Биатлон. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Открытый чемпионат Ев-
ропы. 
19.55 Легкая атлетика. 
Международный турнир 
«Русская зима». 
22.00 «Большой спорт».
22.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Объединенный Суперку-
бок-2014. 
00.55 «Большой спорт».
01.55 Футбол. «Метал-
лист» (Украина) - «Шах-
тер» (Украина). Объеди-
ненный Суперкубок-2014. 
03.55 «Смешанные едино-
борства». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из буду-
щего».
14.00, 18.25, 19.25 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2006). 16+
18.00 «Место происше-
ствия. О главном».
19.00 «Главное».
20.00, 00.05, 01.10 «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». Т/с. БОЕВ. 
(Россия, 2004). 16+
02.10 «СТАЛИНГРАД-
СКАЯ БИТВА». Х/ф. ДРА-
МА (СССР, 1949). 12+
05.50 «Операция «Мона-
стырь» Павла Судоплато-
ва». Д/ф.  12+

30 января – Память преподобного 
Антония великого.
Преподобный Антоний Великий родил-

ся в Египте около 250 года в богатой 
христианской семье. Восемнадцати лет 
он лишился своих родителей и остался 
один с сестрой, оказавшейся на его по-
печении. Однажды он вошел в церковь, 
размышляя о святых апостолах, которые 
оставили все, чтобы идти за Господом. 
И тут он слышит евангельские слова: 
«Если хочешь быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай нищим; и 
будешь иметь сокровище на небесах; и 
приходи и следуй за Мною» (Мф. 19, 21). 
Эти слова поразили святого Антония. Он 
отказался от наследства в пользу бедных 
жителей своего села, а сестру поручил 
известным ему людям. Святой Антоний 
оставил город, чтобы жить уединенно и 
служить одному Богу. Преподобный Анто-
ний основал отшельническое монашество. 
Величайший подвижник, он является от-
цом монашества. Вся его жизнь была 
примером самоотверженного служения 
Богу, и все христианство с древних лет 
воздавало Антонию высочайшую хвалу. 
Преподобный Антоний является идеалом 
монашеского подвига, христианского учи-
тельства и христианской любви. Скончал-
ся преподобный 17 января (по старому 
стилю) или 30 января (новый стиль) 356 
года на 105-м году от роду.
ШАГ к БоГу.
В церкви пребывает вся полнота Боже-

ства: мы слышим и слово Божие, и Дух 
Господень здесь, Господь и телом здесь 
присутствует. Никакого иного Царствия 
Божия нет и быть не может. И чтобы это 
увидеть, нужна просто вера. У нас есть, 
конечно, вера, она-то в храм и приводит, 
но мы еще пока слепые. Поэтому нам 
надо прозреть, надо молиться Богу. А 
для этого нужно делать то, что Он велит; 
нужно делать то, что Он нас просит. И 
тогда потихоньку будем прозревать. И 
тогда да сможем быть готовыми к тому 
подвигу, к которому Он нас зовет. Тогда 
из аморфных, расслабленных людей, не 
способных ни на что, мы сможем не 
только себя управлять, но еще и Церкви 
послужить, людям этого мира. Может 
быть, действительно, кто-то из нас ста-
нет солью земли, которая сможет мир 
предохранить от гниения. И, может быть, 
по нашему малому подвигу Господь и 
жизнь этому миру еще продлит, чтобы 
еще какие-то люди к покаянию пришли, к 
вере, к прозрению.

Настоятель храма во имя Святителя 
Николая Чудотворца 

протоиерей виктор ПАвлов

Юрия Сергеевича РЕШЕТОВА 
с юбилеем!

Желаем, чтобы праздник этот
Добавил жизни больше света,
Удачи, счастья, вдохновения
И радужного настроения,
Принес цветов благоухание, 
Исполнил давние желания,
В душе оставил теплый след
На много-много ярких лет!

отдел МвД россии по Маслянинскому 
району и совет ветеранов

Татьяну Григорьевну МАРКОВУ
с юбилеем!

В день рожденья – пожеланья:
Долгих лет и ярких дней, 
Красоты, очарованья,
Верных, преданных друзей, 
Процветания, успеха, 
Обаянья, доброты,
Счастья, радости и смеха,
В жизни сбывшейся мечты!

отдел МвД россии по Маслянинскому району 
и совет ветеранов

Поздравляем!

овЕН
Овны на этой неделе могут оказаться под давлением об-

стоятельств, которые могут внести значительные изменения 
в уже сформированные планы. К позитивным событиям этих 
дней можно отнести восстановление контактов с людьми, 
находящимися вдали от вас. Во второй половине недели 
вы можете почувствовать тревогу - не списывайте на уста-
лость, ищите причину. Возможно, придется снизить рабочий 
темп. Выходные посвятите отдыху, а не домашним делам. 
Их, конечно, тоже делать надо, но они подождут немного. 

ТЕлЕц
Рожденным под знаком Тельца категорически не реко-

мендуется полагаться на чужие обещания: вас не только 
подвести, вас даже и обмануть вполне могут. Это, однако, 
не причина думать о людях плохо, ищите в каждом по-
ложительные стороны, недостатки игнорируйте. На этой 
неделе не стоит пользоваться чьим-то покровительством, 
особенно если вам его пытаются навязать. Ближе к вы-
ходным можно рассчитывать на приятные (или просто 
интересные) новости. 

БлИЗНЕцы
На этой неделе Близнецам важно поработать на собствен-

ный авторитет, как в деловой сфере, так и в личной жизни. 
Грандиозных успехов на работе на этой неделе пока не 
предвидится, хотя ваш творческий потенциал очень высок. 
Хочется летать, однако время от времени придется спу-
скаться на землю и заниматься повседневными рутинными 
делами. Вы наверняка выдумаете какой-то хитрый способ. 
Есть шанс приобрести что-то полезное и очень недорого, 
однако для этого потребуется время. 

рАк
Попытка решить все проблемы разом в исполнении 

рожденного под знаком Рака редко похожа на погоню за 
несколькими зайцами. Нет, Рак просто начнет искать, кто 
бы решил проблему за него. И, что самое смешное, вполне 
может и найти. Главное, все чохом не озвучивайте, дайте 
этому доброму самаритянину возможность действовать по-
следовательно. Если не справится и придется действовать 
самому - не расстраивайтесь, у вас-то точно получится, 
хоть, конечно, это и утомительно. 

лЕв
Львы не особенно нуждаются в отдыхе, однако это не зна-

чит, что им чуждо желание расслабиться. Расслабляйтесь, 
но не забывайте поглядывать на часы, надо бы знать и 
меру. Уделите больше внимания близким и друзьям. Самые 
благоприятные дни на этой неделе - вторник и четверг. 
Пятница принесет новые знакомства, которые обязательно 
как-то повлияют на вашу профессиональную деятельность. 

ДЕвА
Значительное количество времени отнимет решение фи-

нансовых вопросов. Вероятны новые полезные знакомства, 
которые просто обязаны открыть перед вами желанные 
перспективы. В понедельник может понадобиться помощь 
- не ждите, пока положение станет критическим, зовите 
сразу. В среду-четверг можно рассчитывать на приятные 
новости. В конце недели старайтесь избегать чужих кон-
фликтов, есть опасность оказаться их участником. 

вЕСы
Все, что касается профессиональной деятельности Весов, 

будет иметь для них исключительно важное значение, так 
что личная жизнь на этой неделе легко может оказаться 
задвинута очень далеко. Особо благодарны вам за это не 
будут, зато за относительно короткий срок удастся замет-
но продвинуться вперед в делах. Особенно хорошо будет 
идти обучение, причем неважно, будете ли вы учителем 
или учеником. В среду и четверг возможны проблемы во 
взаимоотношениях с коллегами по работе - они вдруг могут 
решить, что вы стали чрезмерно авторитетны и можете 
быть опасны для их карьеры. 

СкорПИоН
Скорпионы произведут на этой неделе неизгладимое впе-

чатление на людей, их не слишком близко знающих. Да и 
близким может показаться, что вы всемогущи - так легко 
(по крайней мере, с виду) будут вам удаваться любые дела. 
Что ж, пользуйтесь удачным периодом, но не позволяйте 
любителям покататься на чужой шее свалить на вас свои 
проблемы. 

СТрЕлЕц
Вы многое сумеете создать, особенно если дело будет 

творческим, однако при этом привлечете к себе внимание 
многих. Само по себе приятно, но чревато последствиями: 
кто искренне за вас порадуется, кто предложит помощь, 
кто попросится в ученики, а кто и позавидует и, возможно, 
начнет потихонечку пакостить. Во вторник добиться практи-
чески любых целей вам поможет врожденное обаяние, если, 
конечно, вы позволите ему проявиться. 

коЗЕроГ
Козероги вполне могут найти что-то нужное и важное, 

только искать надо далеко. Не исключено, что вы окажетесь 
доверенным лицом весьма скрытного человека - но тут не 
нужно объяснять, что услышанное должно остаться при вас, 
даже если вас специально и не попросят никому ничего не 
рассказывать. Вам будут весьма благодарны, и вы, в свою 
очередь, сможете рассчитывать на скромность собеседника. 

воДолЕЙ
Неделя может быть удачна для работы, постарайтесь ис-

пользовать ваши творческие способности всюду, где только 
можно. В понедельник и вторник легко будет даваться за-
вершение дел, которые долго оставались в подвешенном 
состоянии. Смело можете рассчитывать на помощь друзей, 
но к начальству, если оно у вас имеется, обращаться из-
бегайте. Если вам нужно что-то разобрать, чтобы после 
сделать заново, отведите на эту деятельность воскресенье. 

рыБы
Рыб наверняка заметят и оценят по достоинству, наладят-

ся очень хорошие отношения с коллегами по работе. Если 
какой-то вопрос нужно решить лично, а не посредством 
удаленной связи, постарайтесь использовать эту возможность 
для налаживания очередной связи - после пригодится, хоть, 
может, и нескоро. Что-то интересное с деловой точки зрения 
обещает среда. Родные не станут вас беспокоить, однако 
весьма обрадуются проявлению внимания с вашей стороны.

в отделе белья 
(здание гостини-
цы) – рАСПро-
ДАЖА! До 10 
февраля вСё – 
со скидкой 30%! 
Парфюм – 20%. 
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sMs-обращение

Территориальная избирательная 
комиссия

Маслянинского района 
Новосибирской области 

рЕШЕНИЕ
26 декабря 2013  г. номер 70/01

о передаче вакантного мандата де-
путата Совета депутатов Маслянин-

ского района Новосибирской области 
второго созыва зарегистрированному 
кандидату из районного списка кан-
дидатов, выдвинутого Маслянинским 
местным отделением всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя роС-
СИя», Сахно Алексею владимировичу
В связи с досрочным прекращением 

полномочий депутата Совета депутатов 
Маслянинского района Новосибирской 
области второго созыва Барминой Свет-
ланы Юрьевны, избранного в составе 
районного списка кандидатов, выдвинутого 
Маслянинским местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», с отказом от получения вакант-
ного мандата депутата Совета депутатов 
Маслянинского района Новосибирской об-

Территориальная 
избирательная комиссия 

Маслянинского района Ново-
сибирской области 

рЕШЕНИЕ
26 декабря 2013 г. 

номер 70/02
о регистрации депутата Со-

вета депутатов Маслянинского 
района Новосибирской об-
ласти второго созыва Сахно 

Алексея владимировича
На основании решения тер-

риториальной избирательной 
комиссии Маслянинского района 
Новосибирской области от 26 
декабря 2013 года номер 70/01 
«О передаче вакантного манда-
та депутата Совета депутатов 
Маслянинского района Новоси-
бирской области второго созыва 
зарегистрированному кандидату 
из районного списка кандидатов, 
выдвинутого Маслянинским мест-
ным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Сахно Алексею Вла-
димировичу, в соответствии с 
Законом Новосибирской области 

от 07.12.2006 г. номер 58-ОЗ «О 
выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных 
образований в Новосибирской 
области», территориальная из-
бирательная комиссия Масля-
нинского района рЕШИлА:                                       
1. Зарегистрировать депутата 

Совета депутатов Маслянинского 
района Новосибирской области 
второго созыва Сахно Алексея 
Владимировича.
2. Выдать зарегистрированно-

му депутату Совета депутатов 
Маслянинского района Новоси-
бирской области второго созыва 
Сахно Алексею Владимировичу 
удостоверение об избрании.
3. Направить настоящее реше-

ние в Совет депутатов Масля-
нинского района Новосибирской 
области.
4. Опубликовать настоящее ре-

шение в газете «Маслянинский 
льновод».

Председатель комиссии 
в.к. Буренок

Секретарь комиссии 
Т.С. Золотарева

sMs-школа

sMs-благодарность

SMS-Форум
Номера присланных СМС сохраняются

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-вопрос

sMs-признание

sMs-юмор

sMs-поздравление sMs-разное

Принимаем 
сообщения 
на номер: 

8-905-953-03-95

sMs-строки

Официально ласти второго созыва зарегистрированным 
кадидатом из районного списка кандида-
тов, выдвинутого Маслянинским местным 
отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волковой 
Ольги Андреевны,  и в соответствии с За-
коном Новосибирской области от 07.12.2006 
г. номер 58-ОЗ «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований в Новосибирской области», 
территориальная избирательная  комиссия 
Маслянинского района
рЕШИлА:                                       
1. Передать вакантный мандат депутата 

Совета депутатов Маслянинского района 
Новосибирской области второго созыва за-
регистрированному кандидату из районного 
списка кандидатов, выдвинутого Маслянин-
ским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Сахно Алексею Владимировичу.
2. Направить настоящее решение в Совет 

депутатов Маслянинского района Новоси-
бирской области второго созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Маслянинский льновод»
Председатель комиссии в.к. Буренок

Секретарь комиссии  
Т.С. Золотарева

 - Ходила в детский садик, 
хотела в школу. Ходила в 
школу, хотела в институт. 
Ходила в институт, хотела 
на работу. Пошла работать, 
захотелось замуж. Вышла за-
муж, теперь сижу и думаю, 
и чего в детском садике-то 
не сиделось?  Шикарная де-
вушка и королева красоты. 
 - Ребенок — это вечный 

двигатель, а еще дрыгатель, 
прыгатель, скакатель,  куса-
тель. Обниматель и крепко  
целователь!  Шикарная де-
вушка и королева красоты. 
 - Жена — мужу: «Я от тебя 

ухожу». Муж в панике: «Я с 
тобой!» Шикарная девушка и 
королева красоты. 
 - Он: «Сделай бутерброд». 

Она делает. Он съедает. 
Он: «А можно еще?» Она: 
«Нет. Это была демо-версия 
заботливой женщины. Лицен-
зию вы сможете приобрести 
после регистрации брака».  
Шикарная девушка и коро-
лева красоты. 
 - Все думают, что мечта 

каждой девушки — найти 
идеального парня. Да уж, 
конечно! Наша мечта — есть 
и не поправляться! Шикарная 
девушка и королева красоты. 
 - У вас также бывало? Я 

очень мудрая! То умудря-
юсь, то намудрю! Шикарная 
девушка и королева красоты. 
 - — А у вас машина в 

минус 30 заводится? — А 
кто ее знает, она не откры-
вается!  Шикарная девушка 
и королева красоты. 

 ♦ Хочу, чтобы доченька вы-
здоровела… 
 ♦ Сирота примет в дар ме-

бель: 8-951-374-71-76.
 ♦ Хочется вернуться к во-

просу о строительстве Бо-
жьего дома. Ждем. Сейчас 
2014 год…
 ♦ Не хочу дорогих рестора-

нов, роскошных путешествий  
и шумных веселых компаний. 
Хочу с тобой… Тихо и счаст-
ливо.  Шикарная девушка и 
королева красоты. 
 ♦ Цветы. Кино. Рестораны. 

Дорогие подарки — это не 
счастье. Поверьте.  Счастье 
— просто  прижаться к тому, 
кто дорог, и понять, что ты 
не одна. Шикарная девушка и 
королева красоты. 
 ♦ Мне говорили, что для 

того, чтобы она влюбилась, 
я должен рассмешить ее. Но  
каждый раз, когда она смеет-
ся, влюбляюсь я.  Шикарная 
девушка и королева красоты. 
 ♦ Мне от жизни нужно со-

всем немного… Просыпаться 
рядом… Засыпать  вместе… 
Твоя искренняя улыбка и со-
вместные планы… Шикарная 
девушка и королева красоты. 
 ♦ — Не отпущу. Никогда 

и ни за что. — А если мы 
потеряем друг друга?  — Я 
найду тебя снова.  Шикарная 
девушка и королева красоты. 
 ♦ И влюбилась бы по уши, 

да дел по горло! Шикарная 
девушка и королева красоты. 
 ♦ И если спросят: «Как на 

личном?» Скажу стихами по-
этично: «На личном все почти  
обычно, мой милый друг на 
личном — лично!» Шикарная 
девушка и королева красоты. 
 ♦ Если кто-то говорит: «Я б 

на вашем месте…» Отвечаю 
тут же я: «Мне самой тут тес-
но… Удержитесь, милый друг, 
на своем  «насесте». Свой 
«курятник» стерегите, а в 
чужой не  лезьте!» Шикарная 
девушка и королева красоты. 

  Ксюша, ты такая умница, 
заботливая мама, отличная 
хозяйка, я тебе очень-очень 
благодарна за мой праздник. 
  Я очень благодарна се-

стренкам за подаренный мне 
праздник - мой день рожде-
ния. Спасибо! 

 A В конце ушедшего года пи-
сали про жилье многодетным 
семьям. Многодетной семье 
предложили программу   по 
строительству жилого дома, 
но не известно, когда вы-
делят участок и какую сумму 
выделят на строительство. 
(За разъяснениями таких 
вопросов вам нужно обра-
титься в отдел  строитель-
ства администрации района. 
Там вам дадут подробную 
информацию  по програм-
мам, которые работают в 
районе (в том числе и для 
многодетных семей),  и от-
ветят конкретно на ваши 
вопрос — прим. ред.).

 � Познакомлюсь с парнем 
от 16 до 18 лет. Мой номер: 
8-961-224-15-38.

 � Очень хочу познакомить-
ся с привлекательной спут-
ницей жизни. Мне 28 лет. 
Для серьезных  отношений. 
8-913-005-01-64.

 � Познакомлюсь  с доброй, 
милой девушкой для  серьез-
ных отношений от 18 до 30 
лет. Александр: 8-961-872-
72-35.

 � Мужчина 48 лет, жизне-
радостный, энергичный, ищет 
вторую половинку семьи, 
которую не смущает его воз-
раст, дети только в радость! 
8-913-395-83-24.

 ☼ Есть только один путь к 
сердцу женщины — это чест-
ность. Шикарная девушка и 
Королева красоты. 
 ☼ Для мужчины самое глав-

ное в браке — видеть вос-
хищение в глазах любимой 
женщины. Шикарная девушка 
и королева красоты. 
 ☼ Если женщина перестает 

ревновать мужчину, это еще 
не значит, что она его боль-
ше не любит… Скорее всего, 
она просто научилась  любить 
себя! Шикарная девушка и 
королева красоты. 
 ☼ Богатство — это не яхты, 

не машины, не шубы, не туф-
ли… Богатство — это живые 
родители, здоровые дети, 
надежное плечо любимого 
человека! Шикарная девушка 
и королева красоты. 
 ☼ Что ни делается — все к 

лучшему. Было хорошо, будет 
еще лучше! Шикарная девушка 
и королева красоты. 
 ☼ Твое счастье будет лишь 

твоим. Просто дай ему время 
тебя найти. Шикарная девушка 
и королева красоты. 
 ☼ Не бойтесь изменить что-

то в своей жизни, если этого 
не хотят ваши сердце и душа. 
Иначе придется жить, изменив  
и душе, и сердцу. Шикарная 
девушка и королева красоты. 
 ☼ Глупый мужчина пыта-

ется перевоспитать женщи-
ну… Умный стремится ее 
научить… И только мудрый 
совершает почти невозмож-
ное — любит ее такую, какая 
есть… Шикарная девушка и 
королева красоты. 
 ☼ Три вещи никогда не воз-

вращаются обратно: время, 
слово, возможности. Поэтому 
не теряй времени, выбирай 
слова и не упускай возмож-
ности! Шикарная девушка и 
королева красоты. 
 ☼ Бог дает надежду тем, кто 

мечтает. Дает чудо тем, кто 
верит. И никогда не остав-
ляет тех, кто  идет с ним… 
Шикарная девушка и королева 
красоты. 

sMs-мысли

  Парень в синей куртке, 
что фотографировался  около 
«Холди» в прошлую пятницу 
вечером, ты мне понравился, 
я надеюсь, ты понял, кто это!
  Андрей Шу-в, прекрати 

звонить и писать на мои 
старые номера! Я обе симки 
отдала маме! Знакомая. 

 � Марину Ват-у с юбилеем! 
Не верится, что цифра 50 к 
тебе уже сегодня постучится. 
Готовься  ее весело встре-
чать, готовься только к луч-
шему  стремиться! Ведь 50 
начало для того, чтоб жизнь 
была веселой и  прекрасной! 
Ирина Буб-ва. 
 � Я спешу поздравить свою 

любимую бабушку Надю с 
днем рождения! Бабушка, 
родная, с днем рождения, 
милая! Молодая самая и 
самая  красивая! Дорогая 
бабушка, родная! Рук таких 
заботливых я других не 
знаю! И не знаю сердца я 
любящего больше! Я тебе 
сейчас желаю жить как мож-
но дольше! Пусть приходится 
со мной нелегко порою, но 
ведь внуки помогают не ста-
реть душою! Пусть на долгие 
года да пребудут силы! А я 
за все тебе скажу огромное 
спасибо! От внучки Иры.

 < Солнышко мое ясное! 
Киска моя любимая! Прости 
за все. Поверь, все будет 
хорошо. Ты самая лучшая 
женщина на свете! Я тебя 
очень-очень  люблю! Твой 
Костя. 
 < Любимый, я тебя люблю 

очень сильно! Ты у меня 
самый лучший. Хочу быть 
с  тобой  вечно! От твоей 
малышки. 
 < Вова Тим-ко, ты такой 

классный! Ты самый заме-
чательный, ты мне очень 
нравишься.  Это та девчон-
ка, которая строила  глазки, 
когда ты с мальчишками 
стоял. Я знаю, что у тебя  
есть девушка… Но ты та-
кой классный! Я еще раз и 
много-много раз хочу тебя 
увидеть!!!  
 < ПУ-77, первый курс, вы 

самые клевые…

 a Скажи «прощай» своим 
болезням, и думай только о 
добре. О том, что для тебя 
полезно, здоровье пусть твое 
вдвойне крепчает с этой же 
секунды. Румяны щечки будут 
пусть. Болезни лишь в местах 
безлюдных свое жилище об-
ретут!  Шикарная девушка и 
королева красоты. 

 6 Первая школа рулит! 10 
«а» лучший! 
 6 Приходите в четвертую 

школу на дискотеку! 
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Исчезнувшие, но не забытые

Дорогие земляки, вот и закончилось удивительное 
заочное путешествие по родному Маслянинскому рай-
ону, по бывшим населенным пунктам. Как уже было 
сказано, из 259 поселений осталось 31! Упомянули 
наши уважаемые авторы более 150 деревень. Мне, 
как автору-составителю сборника об исчезнувших, 
но не забытых селах, поселках, деревнях, хочется 
привести еще несколько примеров.

С
ело Серебренни-
ково, основанное в 
1801 году, находится 
в живописном месте 

– месте слияния рек Берди 
и Зайчихи. Совершенно слу-
чайно в школе сохранилось 
письмо Еросинцевой Раисы 
Тихоновны, датированное 27 
марта 1985 года и пришедшее 
из города Грозного Чеченской 
Республики. Автор письма 
приводит составленный ею 
список, а в нем 42 фамилии 
земляков, ушедших на фронт 
в Великую Отечественную 
войну. Погибли 17 человек, 
вернулись домой – 25.
«Хорошо помню годы войны 

и многих людей, что ушли на 
защиту Родины. Многие из 
них не вернулись. Я считаю, 
что нашему селу есть чем 
гордиться. И особенно надо 
говорить о тех, кто погиб в 
годы Великой Отечественной 
– это наша гордость и боль. 
Нужно рассказывать о них и 
в первую очередь тем, кто 
идет служить в ряды Россий-
ской армии. Рассказывать об 
истории родного села, его 
традициях, людях».
А вот как пишет А. С. Ба-

такова о своей родной Мали-
новке: «Ехали очень долго на 
лошадях, сначала до Егорьев-
ска, а потом еще 35 киломе-
тров по тайге через Петровку, 
Лебедиху и еще от Лебедихи 
10 километров до Малиновки. 
Это был небольшой рабочий 
поселок от Маслянинского и 
Тогучинского леспромхозов 
– домов 20-25. Расположен 
он был на границе с Кеме-
ровской областью. Жители 
поселка – лесорубы. Они за-
готавливали лес и вывозили 
его в Тогучинский леспром-
хоз на лесовозах. Население 
было человек 200. Школа 
– в деревянном доме с печ-
ным отоплением. Была одна 
классная комната, небольшая 
учительская и коридор, в ко-
тором располагалась вешалка 
для одежды и проводились 
уроки физкультуры и труда. 
С детьми мы готовились ко 
всем праздникам и выступали 
постоянно перед родителями 
и жителями поселка в клубе. 
Кино к нам привозили 2-3 
раза в месяц из Егорьевска и 
1 раз в неделю – почту. Все 
это на лошадях».
Н. Т. Малышева молоденькой 

девочкой пришла работать в 
Травянскую школу после окон-
чания Новосибирского педучи-
лища, и сразу – заведующая 
школой. «Никогда не забуду 
первую встречу с поселком 
Травянка, с его скромными, 
доброжелательными жителями 
и моими будущими учениками. 
Это трепетное чувство жило 
во мне на протяжении всей 
моей учительской работы. 
Не могу умолчать и о са-
мом поселке, где я три года 
карабкалась по тернистой 
педагогической тропе.
Поселок тянулся односто-

ронней улицей вдоль речки 
Травянки, впадающей в реку 
Бердь. На противоположной 
стороне улицы, на возвы-
шенности, стояло небольшое 
одноэтажное здание – школа. 
Старый деревянный дом с 
двумя смежными комнатами, 
с крошечной прихожей и 
такой же маленькой учитель-
ской, которая использовалась 
для проживания учителей. В 
каждом классе – парты и стол. 
Две печки, которые техничка 
топила дровами. Воду брали 
из речки. Что еще было в 
школе в помощь молодому 
учителю? Классная доска и 

мел. Никаких дидактических 
материалов и пособий, би-
блиотечки для учителя и де-
тей, ни спортзала для уроков 
физкультуры, ни коридора для 
отдыха…».

И
нтересное наследие 
оставила нам Ели-
завета Семеновна 
Павлова, рассказав 

следующее: «Березовые рощи 
и сосны в оврагах, грибные 
места, где любила бродить. 
Деревни – в них школы и шум-
ные дети. Да разве их можно 
забыть? По воле злого рока 
мне пришлось 1954-1955 учеб-
ный год проработать в посел-
ке октябрь, расположенном 
в 25 километрах к востоку от 
села Петени. Это был самый 
отдаленный от райцентра по-
селок – ни дорог, ни транспор-
та не было. Зимой, осенью и 
весной передвигаться можно 
было только пешком. Хотя два 
раза в неделю ходила подвода 
за почтой. Большой удачей 
было уехать с почтальоном, 
если не было более важных 

сильно речки обмелели. На 
берегу Солдатки находили ко-
сти мамонтов. Они покоились 
в вертикальном положении, 
казалось, что их кто-то за-
бил, как сваи, глубоко в ил. 
Вытащить их из ила стоило 
большого труда. И перетащить 
из воды в укромное место 
тоже было очень тяжело.
Село старинное, люди тру-

долюбивые. Суровые годы 
войны и различные катаклиз-
мы сделали людей чуткими и 
внимательными друг к другу. 
С первого месяца работы 
в селе я почувствовала со 
стороны родителей учеников 
симпатию, теплое отношение 
к себе. Подобны родителям 
были и дети, они охотно 
участвовали в жизни школы. 
Многим бубенщиковцам школа 
дала путевку в жизнь. Среди 
выпускников есть летчики, ка-
питаны, военные, инженеры, 
агрономы, врачи, учителя и, 
конечно же, сельские тру-
женики, добрые родители и 
просто хорошие люди.
А в кинтерепе прямо от 

крыльца школы в глубь тайги 
шла узкая дорожка. В начале 
лета на ней было оживлен-
но, люди шли за черемшой 
(колбой). К исходу дня ее 
несли сумками, охапками, 
баулами. А в сентябре пря-
мо на тропинке росли опята 
целыми армиями – чистые, 
розоватые, крепкие, а над 
ними гроздьями красовалась 
калина. Жаль, что такую 

пассажиров или больных.
В конце войны геологи от-

крыли здесь большие залежи 
бокситов. В связи с этим и 
был построен поселок среди 
холмов, поросших лесом. 
Между холмами протекала 
речушка, почва болотистая, и 
даже в ясную погоду перейти 
с одного берега на другой 
без высоких резиновых сапог 
было нельзя. Дома построе-
ны не капитально, наскоро 
и расположены в хаотичном 
порядке у подножия холмов. 
На первый взгляд казалось, 
что они прижались к горкам 
и стараются набраться силы и 
подняться на вершину, ближе 
к лесу. На своем пути речка 
сворачивает резко влево, там 
пролегла дорога на Чёртов 
Лог, а вправо – сухой лог, 
поросший елками, пихтами и 
осинами. В ненастную ветре-
ную погоду листья осины тря-
сутся, елки качают верхушка-
ми, издавая зловещие звуки, 
навевая тоску. Становилось 
страшновато, казалось, вот-
вот кто-то придет из оврага 
в школу. Между этих холмов 
стоял третий, более пологий, 
и на склоне его располагался 
деревянный дом, покрытый те-
совой двускатной крышей, со 
светлыми окнами – это школа.

В 
Бубенщиково школа 
находилась в центре 
села, обрамленная 
деревьями и ягодны-

ми кустарниками, цветочными 
клумбами. Село расположено 
было по берегам речушек 
Таловки, Кинтерепа, Путан-
ки, Солдатки.  Вытекали они 
из тайги и согр. Старожилы 
рассказывали, что раньше 
все они были полноводнее и 
чище, а Путанка была вообще 
полноводной и бурной речкой, 
переправиться с одного бере-
га на другой через нее можно 
было только по мосту. Много 
водилось налимов, хариусов, 
окуней, чебаков и другой 
рыбы. А в последние годы 
можно было с одного берега 
на другой перепрыгнуть, так 

красоту видит не каждый. 
Хорошее было село. Чудная 
природа, много воды (речек, 
родников), лесов с изобилием 
грибов, ягод и лекарственных 
трав, сенокосных угодий, и 
даже некоторые счастливчики 
находили золотой песок. К не-
счастью, начальство признало 
село бесперспективным, и оно 
быстро исчезло с лица земли. 
Сейчас даже трудно опреде-
лить местонахождение этого 
села. А там в земле покоится 
не одно поколение предков, и 
многим, наверняка, хочется 
приехать на погосты родите-
лей, помянуть и всплакнуть об 
ушедших родных людях. Быть 
может, найдутся энтузиасты, 
возьмутся за эту идею и по-
ставят на месте села стелу с 
надписью названия поселения 
и датой его существования? 
Это нужно не мертвым, это 
нужно живым».
Вечная память этому свет-

лому человеку – Елизавете 
Семеновне Павловой – и 
благодарность за столь теплые 
слова о селах и школах.
«После окончания филиала 

Томского педагогического 
училища в Новосибирске в 
1939 году направили на ра-
боту в село Петушиха Мамо-
новского сельсовета - сразу 
заведующей школой,- вспо-
минала Валентина Алексан-
дровна Чермянина. - Время 
предвоенное, тревожное… 
Деревня замечательная, боль-
шая, где-то около 100 домов, 
и тянулась она по обе сторо-
ны реки Петушихи примерно 
с километр, а поперек речку 
пересекала маленькая речка-
ручеек, называли ее жители – 
Ключик. В сторону Маслянино 
от Петушихи примерно в 4,5 
километрах находился Лесо-
хим, а в другую сторону от 
нее примерно в 4 километрах 
было село Талица. Жители 
Петушихи между собой очень 
дружили, и не было тайн от 
соседей. Школа стояла на 
окраине деревни. Хорошая, 
большая. Я и жила при школе. 

Коридор длинный, по одну его 
сторону классы, а по другую 
– кухня, учительская и моя 
комната. Рядом со школой 
почему-то была могила, и мне 
было жутко выходить одной 
вечерами.
Когда началась война, я 

была в отпуске в Маслянино. 
Когда вернулась в деревню, 
мне сразу бросились в глаза 
изменения: многих мужиков 
забрали на фронт сразу же, 
слезы, беда, всеобщее горе 
задавило всех, чувствовалась 
людская растерянность, но 
всех горе здесь же и сбли-
жало. Солнце светило, воздух 
был свеж, дети просили есть, 
их надо было учить, и деревня 
трудилась, не покладая рук».

П
родолжая тему во-
енного времени, де-
лится своими воспо-
минаниями бывшая 

выпускница Егорьевской шко-
лы Дудина (Юферова) Анна 
Григорьевна. Уже в 1941 году 
1 сентября после окончания 9 
классов она была назначена 
учителем начальных классов 
в Никоновскую школу. Что по-
делаешь – началась война… 
Шли годы. Ее перевели на 
работу в село валово Лего-
стаевского района: «Я с 1949 
по 1958 годы работала учи-
телем Валовской начальной 
школы. Стране нужен был лес. 
Строили новые города и села, 
разрушенные войной, восста-
навливали железные дороги 
в огромном количестве. По-
этому лесозаготовительному 
участку уделялось большое 
внимание правительства. Из 
Сузуна был переведен ЛЗУ. 
Много было техники, напри-
мер, лесовозы – машины, 
которые работали еще на 
дровах (сбоку кабины у них 
были такие чугунные объемы, 
которые заполняли мелкой 
чурочкой, при сжигании их 
машина начинала работать). 
Обеспечение рабочих там 
было лучше, чем в колхозах. 
Нам везли дефицитные про-
дукты и товары (тогда мы 

купили швейную машинку).
В августе 1958 года меня 

переводят заведующей Кин-
терепской начальной школой 
Маслянинского района. При-
чина перевода в том, что 
весь ЛЗП был переброшен на 
новое место, так как в тайге 
появился жук (шелкопряд), 
который губил деревья, и 
поэтому решили лес выру-
бить. Находился Кинтереп-
ский ЛЗП неподалеку от села 
Бубенщиково. Строили новое 
село. Были выстроены школа, 
два магазина, клуб, контора, 
улица из «финских» домиков, 
и много домов было построе-
но индивидуально. С делян 
лес на машинах вывозили к 
реке, где его складировали в 
штабеля, весной скатывали в 
реку и по реке сплавляли до 
Искитима».

Н
а границе с Алтай-
ским краем были и 
исчезли такие та-
ежные поселки, как 

Понамори. Как пишет Н. П. 
Картавых: «Деревня так на-
зывалась потому, что в ней 
проживало семь семей Пона-
морёвых, а колхоз был имени 
Жданова». Очень интересно 
описывает Нина Прокопьевна  
селения Шураковку, Талицу, 
Сосновку, Казанку, Петуши-
ху: «Началась война, всех 
мужчин и юношей забрали 
в армию, даже двух девушек 
и даже… коней. В колхозе 
весной нужно было сеять, 
дали трактор из МТС, вспа-
хали, распределили участки, 
которые нужно было засеять 
и заборонить. Я уже в 7 лет 
помогала боронить на своей 
корове. Она, бестия, сама в 
упряжке не шла, и приходи-
лось мне, босоногой девчонке, 
ее подгонять. Летом – серп в 
руки и полоть свой участок. В 
военные годы, убирая урожай, 
жали конной жнейкой, следом 
шли женщины, старухи, дети 
– вязали снопы и ставили в 
суслоны. А в ночь – скир-
довали. В поле работали от 
темна до темна. Собирали 
даже колоски, чтоб ни одно 
зернышко не потерять!
Немногие вернулись домой 

после войны, почти все ин-
валиды, кто без руки, кто на 
одной ноге… 

Т. Ф. уШАковА, 
автор-составитель 

сборника

(Продолжение 

в следующем номере)

Мы вам спасибо 
говорим…
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Официально

За более чем 20-летнюю историю 
сеть офисов Банка «Левобережный» 
охватила всю Новосибирскую область. 
В 2008 году банк начал экспансию в 
другие регионы Сибири. За пять лет 
было открыто 15 офисов в крупнейших 
городах – Кемерово, Новокузнецке, 
Красноярске, Томске и Барнауле. На 
сегодняшний день сеть офисов насчи-
тывает 68 отделений.
Банк «Левобережный» оказывает 

существенное влияние на экономиче-
ское развитие региона, предоставляя 
населению и предприятиям самые 
современные услуги и высокотехноло-

Банк «Левобережный»: 
23 года успеха

На правах рекламы

17 января Банк «Левобережный» 
отметил свой 23-й день рожде-
ния. За годы деятельности банк 
заработал репутацию надежной 
финансовой структуры, завоевав 
доверие многих тысяч сибиряков, 
занял прочные позиции в Сибир-
ском федеральном округе и по-
лучил статус одного из ведущих 
региональных банков.

владимир ШАПорЕНко, генеральный директор Банка «лево-
бережный»:
– Многое уже сделано за 23 года, но сегодня мы ставим перед 

собой новые амбициозные цели и с оптимизмом смотрим в 
будущее. конечно же, за доверие и поддержку мы особенно 
признательны нашим клиентам и деловым партнерам, благо-
даря которым банк из года в год развивается и улучшает свои 
показатели. Надеемся, что вместе мы и в дальнейшем сможем 
реализовывать планы, воплощать в жизнь самые масштабные 
проекты! 

гичные сервисы: доступные програм-
мы кредитования малого и среднего 
бизнеса, выгодные условия обслужи-
вания зарплатных проектов, ведения 
расчетных счетов, кредиты, вклады, 
сервисы дистанционного банковского 
обслуживания и многое другое. 
Деятельность банка неоднократно 

получала высокую оценку органов го-
сударственной власти Новосибирской 
области и признание авторитетных 
конкурсов, среди которых – «За 
успешное развитие бизнеса в Сибири» 
и «Новосибирская марка», а прези-
дент Банка «Левобережный» Надежда 
Иващенко становилась победителем 
Всероссийского конкурса «Женщина 
- директор года». В прошедшем году 
копилка достижений банка пополни-
лась новыми почетными наградами: 
генеральный директор Банка «Лево-

бережный» Владимир Шапоренко стал 
победителем в номинации «Банкир 
года» премии «Человек года», а также 
был удостоен чести пронести олим-
пийский огонь грядущей Олимпиады 
«Сочи-2014».
В декабре 2013-го рейтинговое 

агентство «Эксперт РА» в третий раз 
подтвердило Банку «Левобережный» 

рейтинг на уровне А, что еще раз 
подчеркивает стабильность работы и 
надежность банка как партнера для 
долгосрочного сотрудничества.

р.п. Маслянино,
 ул. Партизанская, 9 

тел.:(38347) 21-265
    www.nskbl.ru

Банк «Левобережный» (ОАО). 
Лицензия Банка России № 1343       

Реклама, объявления

ИЗвЕЩЕНИЕ
Администрация Маслянинского района Новосибирской области сообщает,  что на 

основании подпункта 1 пункта 26  статьи 38.1 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации  аукцион по  продаже земельных участков, назначенный на 14 января 2014 
года признан несостоявшимся.
В соответствии с п. 27  ст. 38.1 Земельного Кодекса Российской Федерации  договор 

купли-продажи земельного участка будет заключен с  единственными участниками 
аукциона:
Измайлова Н.А. - местоположение: Новосибирская  область, Маслянинский  район, 

МО Бажинский сельсовет, с кадастровым номером 54:17:023813:228, общей площадью 
1046 кв.м., для строительства индивидуального жилого дома;
Шмакова Е.В. - местоположение: Новосибирская  область, Маслянинский  район, 

МО Бажинский сельсовет, с кадастровым номером 54:17:023813:269, общей площадью 
1048 кв.м., для строительства индивидуального жилого дома.

ИЗвЕЩЕНИЕ
Администрация Маслянинского района 

Новосибирской области сообщает,  что на 
основании подпункта 1 пункта 26  статьи 
38.1 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации  аукцион по  продаже земельных 
участков, назначенный на 21 января 2014 
года признан несостоявшимся.
В соответствии с п. 27  ст. 38.1 Зе-

мельного Кодекса Российской Федера-
ции  договор купли-продажи земельного 
участка будет заключен с  единственными 
участниками аукциона:
Сарветникова О.М. - местоположение: 

Новосибирская  область, Маслянинский  
район, д. Кинтереп, ул. Кинтереп, с када-
стровым номером 54:17:020301:25, общей 
площадью 1500 кв.м., для строительства 
индивидуального жилого дома;
Сарветникова О.М. - местоположение: 

Новосибирская  область, Маслянинский  

район, д. Кинтереп, ул. Кинтереп, с када-
стровым номером 54:17:023703:52, общей 
площадью 1500 кв.м., для строительства 
индивидуального жилого дома;
Сарветникова О.М. - местоположение: 

Новосибирская  область, Маслянинский  
район, д. Кинтереп, ул. Кинтереп, с када-
стровым номером 54:17:023703:53, общей 
площадью 1500 кв.м., для строительства 
индивидуального жилого дома;
Сарветников Е.А. - местоположение: 

Новосибирская  область, Маслянинский  
район, д. Кинтереп, ул. Кинтереп, с када-
стровым номером 54:17:000000:694, общей 
площадью 1500 кв.м., для строительства 
индивидуального жилого дома;
Сарветников Е.А - местоположение: 

Новосибирская  область, Маслянинский  
район, д. Кинтереп, ул. Кинтереп, с када-
стровым номером 54:17:023703:51, общей 
площадью 1500 кв.м., для строительства 
индивидуального жилого дома.

Регистрация 
для жителей села

Уважаемые граждане! С 1 января постановка и 
снятие с регистрационного учета по месту житель-
ства (пребывания) для жителей сельской местности 
будет осуществляться только в подразделениях УФМС 
России по Новосибирской области. Сельские советы 
осуществлять прием заявлений не будут!
Обращаем ваше внимание на то, что основанием для вселения 

в жилое помещение является:
1. Договор найма (поднайма);
2. Договор социального найма;
3. Свидетельство о государственной регистрации права на 

жилое помещение;
4. Решение суда о признании права пользования жилым 

помещением;
5. Иной документ, являющийся в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации основанием для 
возникновения права пользования жилым помещением.
Собственникам необходимо заблаговременно позаботиться 

об оформлении (получении) данных документов!
С. Б. МоЧАловА,  начальник оуФМС россии 

по Новосибирской области в Маслянинском районе

Сообщение о проведении общего 
собрания участников долевой 

собственности
Администрация Бажинского сельсовета Маслянин-

ского района  Новосибирской области сообщает, 
что 6 марта 2014 года в 14-00 состоится общее 
собрание участников общей долевой собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровыми номерами 
54:17:000000:174, 54:17:023803:1, 54:17:023802:1 
местоположение: Новосибирская область, Маслянин-
ский район, МО Бажинский сельсовет, земельные 
участки общей долевой собственности в границах 
земель АО «Александровское». Собрание состоит-
ся по адресу: 633585, НСО, Маслянинский район, 
д. Александровка, ул. Перминова, д.6 в здании 
общеобразовательной школы. Заказчиком проектов 
межевания является ООО «Сибирская Нива», по-
чтовый адрес которого: 633571, НСО, Маслянинский 
район, с. Пайвино, ул. Центральная д. 2, (38347) 
44-218. Подготовка проектов межевания проводится 
кадастровым инженером: Назарцевым Александром 
Михайловичем, квалификационный аттестат номер 
54-10-132, почтовый адрес: 630032, г.Новосибирск, 
микрорайон Горский д. 82, кв. 263, тел.: 308082, 
e-mail: geonam-nsk@mail.ru. С проектами межевания 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, микрорайон Горский, д. 82, кв. 263. 
Предложения о доработке проектов межевания зе-

мельных участков принимаются в письменной форме 
с приложением копий документов, удостоверяющих 
личность, и документов, удостоверяющих право на 
земельную долю, в течение 30 дней с момента опу-
бликования данного извещения по адресу: 630032, 
г. Новосибирск, микрорайон Горский, д. 82, кв.263, 
Назарцев А.М. 
Ознакомление с документами по вопросам, выне-

сенным на обсуждение общего собрания, по адресу: 
Новосибирская область, Маслянинский район, с. 
Пайвино, ул. Центральная, д. 2,  тел.: (38347) 44-
218 с 24 января 2014 г. по 24 февраля 2014 года. 
Повестка дня общего собрания: 
1. Предложения относительно проектов межевания. 
2. Утверждение проектов межевания земельных 

участков. 
3. Утверждение перечня (списка) участников доле-

вой собственности на земельные участки в соответ-
ствии с проектами межевания земельных участков. 
4. Утверждение размеров долей в праве общей 

долевой собственности на земельные участки, об-
разуемые в соответствии с проектами межевания 
земельных участков. 
5. Утверждение условий договора аренды зе-

мельного (ых) участка (ов), находящихся в долевой 
собственности. 
 6. Назначение лица, уполномоченного от имени 

участников долевой собственности действовать без 
доверенности при совершении сделок с земельными 
участками. 

Вставай, Россия, на лыжню!

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 
года. Количество ее участников увеличивается 
из года в год. В этом году массовые забеги 
пройдут 2 февраля в 71 регионе Российской 
Федерации, в том числе и в Новосибирской 
области. 
В Новосибирской области массовые забеги 

пройдут в 9 населенных пунктах, в том числе 
на лыжной базе р.п. Маслянино. 
К участию в соревнованиях будут допущены 

юноши и девушки разных возрастов, а также 
все желающие принять участие в спортивном 
празднике. 
Дистанции «лыжня россии - 2014»:
1 км  - юноши и девушки 2002 и моло-

же  
3 км - девушки 1996 г. р. – 2001 г. р.
3 км - юноши 1996 г. р. – 2001 г. р.
2014 метров - VIP забег
3 км - женщины 1995 г. р. и старше
3 км  - мужчины 1995 г. р. и старше
В VIP-забеге могут участвовать руководители 

предприятий и организаций, депутаты, руково-
дители структурных подразделений администра-
ций, главы администраций городов, районов, 
муниципальных образований, заслуженные ра-
ботники физической культуры и спорта России 
и заслуженные мастера спорта.
Мандатная комиссия (медицинские заявки) 

будет работать 31 января и 1 февраля с 10.00 
до 17.00 и 2 февраля с 8.30 до 11.30 на лыжной 
базе ДЮСШ по т. 21-806 (olimpiecm@ngs.ru) или 
по адресу: р.п. Маслянино ул. Советская, 49.
Программа соревнований
08.30 - 11.30 Регистрация участников в день 

соревнований
11.45 - 11.55 Открытие соревнований
12.00 Старт 1000 м - мальчики и девочки 

2002 г. р. и младше
12.20 Старт 3000 м - мальчики 1996 г. р. – 

2001 г. р.
12.30 Старт 3000 м - девушки 1996 г. р. – 

2001 г. р.

13.00 Старт 2014 м - VIP забег
13.20 Старт 3000 м - мужчины 1995 г. р. и 

старше
13.30 Старт 3000 м – женщины 1995 г. р. 

и старше
14.10 Награждение девушек и юношей 2002 

г. р. и младше.
14.20 Награждение участников VIP забега
14.30 Награждение девушек и юношей 1996 

г. р. - 2001 г.р.
15.00 Награждение женщин, мужчин 1995 и 

старше.
Награждение
Младшая группа награждается с 1 по 6 место 

сладкими призами.
Участники старших групп, занявшие 1-3 места 

в каждой возрастной группе, награждаются 
Кубками, медалями и дипломами, за 4-6 места 
награждаются медалями и дипломами. 
 Награждение среди мужчин и женщин раз-

дельное.
Номера и шапочки с логотипом «Лыжня Рос-

сии – 2014» будут выдаваться 2 февраля 2014 
года с 08.30 до 12.00

«Лыжня России» много лет подряд является одним из самых массовых и популярных 
соревнований. Традиции подхватывает юное поколение, учась у старших любви и почи-
танию здорового образа жизни и прекрасного вида спорта – лыжные гонки. 
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Недвижимость

услуги

разное

Транспорт

Выражаем искреннюю благодарность и сердечное спасибо 
всем родным, близким, друзьям, знакомым за моральную 
и материальную поддержку. Низкий поклон всем, кто раз-
делил с нами боль утраты нашего любимого, родного, самого 
лучшего мужа и папы

лИДЕрА АлЕкСАНДрА.
Невозможно выразить словами всю боль, которая пере-

полняет наши сердца. Пусть беда обходит вас стороной.
Жена и сыновья

СПуТНИковыЕ 
АНТЕННы:

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

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

Спутниковые 
АНТЕННы:

- установка;
- настройка.

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

работа
Реклама, объявления оБЩЕСТво «ЗНАНИЕ» 

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

уГолЬ
 качественный. 
ДоСТАвкА
 «ГАЗ-66», 
«камАЗ».

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

обувь, одежда б/у - бесплат-
ная раздача всем остронуж-
дающимся 26 января с 14.00, 
здание Райпо, актовый зал.
общество «Тавифа».

8-905-933-25-02

Сварщик-сантехник.
8-913-466-57-73

установка водосчетчиков. 
Пластиковые окна, смазка, 
регулировка фурнитуры.

8-953-869-01-89
ремонт холодильников лю-

бой сложности.
8-906-994-08-15, 
8-923-584-15-33

Продаем готовые шашлыки 
возле «Универмага», прини-
маем заказы.

8-906-911-89-67
компьютерная помощь. 

Выезд.
8-913-726-38-96 

Пошив, покраска и ремонт 
меховых головных уборов.

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

лесхоз реализует  дрова, 
горбыль (сосна). Доставка.

23-951

Закупаю говяди-
ну, конину.

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

Продам «Мазду Демио», 
2000 г. в.

8-913-009-82-20

Продаю «Ниву», 1992 г. в., 
в хорошем состоянии.

8-923-226-21-52

куплю автомобиль в любом 
состоянии и квадроцикл, сне-
гоход, прицеп.

8-913-957-957-8 
Продам КУН «ПКУ-0,8».

8-923-164-49-02
«уАЗ «санитарный».

8-961-221-20-05куплю мясо, колю сам.
8-909-534-64-30, 
8-923-226-21-52, 
8-903-922-57-20

отруби, комбикорм, зерно. 
Доставка.

8-923-156-87-71
куплю мясо.

36-272, 8-923-247-72-62
Мед вкусный – 500 руб., 

комбикорм – 290 руб., отруби 
– 120 руб.

воробьева-Заимка
8-913-985-87-04

Шапки и куртки на Ленин-
ской, 50

Продам два мягких кресла.
8-923-236-55-58

коМБИкорМА.
8-913-471-27-69

овес, пшеница и комби-
корма.

23-853, 8-961-221-20-05
Горбыль, срезка, пиломате-

риал. Доставка.
8-905-946-15-25

Пшеница, овес, комбикорм.
8-906-994-66-54

СПуТНИковоЕ Тв
ТЕлЕкАрТА (50 кан.) 

– 5000 руб.
ТЕлЕкАрТА НД (65 

кан.) – 6500 руб.
коНТИНЕНТ Тв (120 

кан.) – 6500 руб.
цены с установкой.

8-963-506-51-40

Срочно продам трехкомнат-
ную благоустроенную квар-
тиру.

8-953-805-69-10
Продам дом.

8-953-878-18-71
Срочно продам холодильное 

оборудование.
8-953-809-47-46

Продам благоустроенную 
квартиру в двухквартирном 
доме, в центре р. п. Масля-
нино, по ул. Советской, 4, кв. 
1. Общая площадь – 97,3 м с 
земельным участком.

 21-905, 8-913-790-87-47
Продам магазин «Теремок».

8-903-937-03-31
Сниму трехкомнатную бла-

гоустроенную квартиру, жела-
тельно меблированную.

8-923-244-34-08

Магазин «ГЕлА»
Натяжные потолки!

8-961-227-06-05

Грузотакси, 1,5 т.
8-963-943-09-98

ооо «Сибирская Нива» 
требуются: зоотехник - об-
ращаться по тел.: 8-961-
875-62-33, старший повар 
- обращаться по тел.: 8-960-
782-64-27.

ооо «Беркат» на по-
стоянную работу требуются 
водитель категории «СЕ», 
кладовщик.

24-211

Требуется водитель -
экспедитор «ГАЗель» на 
подработку (доставка питье-
вой воды «Норинга»).

8-913-913-40-09

ооо «Сибирская Нива» 
требуется переводчик (не-
мецкий и английский языки) 
с совмещением должности 
бренд-менеджера ООО «Си-
бирской Академии молочных 
наук». Резюме направлять 
на электронную почту: Olga.
Lomaeva@ekoniva-apk.com

8-923-244-34-08 

Требуется кассир.
23-139

уГолЬ
кАЧЕСТвЕННыЙ! 100 %

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

ГАрАНТИровАННоЕ
 ИЗБАвлЕНИЕ от 

алкогольной, табачной 
зависимостей. 

ПСИхокоррЕкцИя 
избыточного веса.

обращаться: 2 февраля 
в 15.00 по адресу:
 р. п. Маслянино,

 ул. коммунистическая, 
4 (рДк). 

Запись по тел.: 
8-913-003-17-73.

АкцИя! весь февраль 
цены снижены!

Лиц. ЛО-54-01-000122.
О противопоказаниях спрашивайте 

у врача

26  января  с 10.00  до 17.00  в Дк

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 В Царстве МЕХА
шубы из норки, нутрии, мутона 

и головные уборы!
НовоГоДНИЕ СкИДкИ 

Для кАЖДоГо!
Кредит без первоначального взноса!
*Кредит предоставляется 

ОАО «ОТП Банк» 
Условия кредитования 

у продавцов.
Принимаем банковские карты.
  ИП Борисов Е.А. Г. Киров
 Лицензия 2766 от 21. 06. 2012 г.

ГорБылЬ, СрЕЗкА. 
Доставка.

22-596, 
8-960-797-68-13

цИрк «ИМПЕрИя»
Соберемся все вместе в рДк 26 января в 12.00. 
вы увидите: дрессированных животных, птиц, 

рептилий, шоу мыльных пузырей и многое дру-
гое!
Также сладкая вата, попкорны и гарантирован-

ные цирковые сувениры в подарок всем юным 
гостям!

Тел.: 8-913-913-74-39, 21-165.
цена: 350, 300, 250 (по рядам)

СроЧНыЙ рЕМоНТ 
Стиральных машин ав-
томатов (выезд).

8-963-945-27-65
Телевизоров, монито-

ров, ресиверов, микро-
волновок.

8-923-253-94-92,
 Щукин

в магазине 
«САНДАлЕТА»

скидки до 30% на всю 
зимнюю обувь.

ИЗвЕЩЕНИЕ

Администрация Маслянинского райо-
на Новосибирской области сообщает,  
что  по  результатам  аукциона по  
продаже земельного участка, со-
стоявшегося 21 января 2014 года, 
победителем признан:
Дзауров Б.И. - земельный участок, 

местоположение: Новосибирская 
область, Маслянинский район,  р.п. 
Маслянино, ул. Партизанская,  с ка-
дастровым номером 54:17:010208:216, 
общей площадью 153 кв.м., из земель 
населенных пунктов, для строитель-
ства кафе.
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23 января - День почерка

Напишу себе характер!
Растущая с каждым годом популярность 

компьютеров, электронной почты и элек-
тронных блокнотов, СМС, наборов стикеров 
с напечатанными фразами-подсказками, а 
также других средств быстрого общения 
постепенно уводит современного человека 
от возможности выразить свои мысли, на-
писав их собственноручно. Возможно, в 
недалеком будущем письмо или открытка, 
написанные «от руки», станут настоящим 
раритетом.
Но в мире отмечается День почерка или, 

говоря более элегантно, День ручного 
письма (National Handwriting Day), который 
учрежден с целью напомнить всем нам об 
уникальности ручного письма, о необходи-
мости практиковаться в нем, о неповтори-
мости почерка каждого человека. История 
развития ручного письма исчисляется ты-

сячелетиями, и, возможно, на протяжении 
такого же времени люди пытались опреде-
лить характер того или иного человека по 
почерку. Свои мысли о связи почерка с 
духовным миром человека высказывал и 
Аристотель, и великие итальянцы эпохи 
Возрождения. В 1875 году французский 
аббат Жан Ипполит Мишонер впервые 
употребил термин «графология», которым 
сегодня определяется область знания о по-
черке и методах его исследования в связи 
с психическим состоянием личности. 
Современные ученые выделяют основные 

характеристики почерка, по которым можно 
создать портрет человека, — размер букв, 
их наклон и форма, направление почерка, 
интенсивность нажима, характер написания 
слов, общая оценка почерка. Графологи 
полагают, что между особенностями по-

черка и чертами характера обязательно 
должна существовать связь, потому что 
человеческий мозг подсознательно «водит» 
рукой пишущего. Работой мозга, кстати, 
они объясняют и то, что при взрослении 
и изменении характера почерк человека 
также меняется!
Можно предположить, что научные ис-

следования, предметом которых является 
почерк, будут продолжаться, и ученые 
однажды достигнут более глубокого пони-
мания зависимости почерка от характера 
человека. Можно предположить, что раз-
работчики различных мобильных устройств 
и гаджетов создадут инструмент, позволяю-
щий нам писать электронные письма своим 
почерком. А пока… предлагаем читателю 
определить характер знакомых по почерку 
– уникальному изобретению человечества!

1. Характеристика: целеу-
стремленный, последователь-
ный, логичный. Умеет доби-
ваться поставленных целей 
(по связности букв, наклону 
вправо).

2. Характеристика: после-
довательный (алгоритимич-
ный), открытый, стабильный 
человек. У него все решено 
на много лет вперед (по сти-
листической выдержанности 
почерка, по наклону буквы В).

3. Характеристика: открытая, 
театральная, неординарная 
личность. Многие решения 
принимаются импульсивно, 
непродуманно (по выдержан-
ности почерка, по наклону 
почерка и отдельных букв).

4. Характеристика: эмо-
циональный, харизматичный, 
творческий человек. Хороший 
руководитель (по темпу, раз-
маху письма).

5. Характеристика: внутрен-
няя конфликтность, скрупу-
лезность, обязательность. 
Отличный исполнительный 
директор (по нажиму почерка, 
по соотношению буквенных 
элементов).

6. Характеристика: упрям-
ство, оппозиционность. Этот 
человек любит «плыть против 
течения» (по наклону влево).

7. Характеристика: индиви-
дуализм и эгоистичность. С та-
ким человеком очень сложно 
спорить (комплексная оценка 
наклона букв и нажима).

8. Характеристика: упрямый, 
последовательный, логичный 
человек. Из таких получаются 
отличные следователи (по вер-
тикальному наклону почерка, 
нажиму, связности букв).

9. Характеристика: авантю-
рист, конфликтный, но не злой 
человек  (по неравномерному 
расположению букв, нажиму, 
расположению на листе).

10. Характеристика: гармо-
ничный, открытый, понятный 
себе и другим человек. С ним 
легко и в семье, и на рабо-
те (по равному расстоянию 
между строчками, связности 
букв, разборчивости почерка).

11. Характеристика: инфан-
тильность, упрямство, пси-
хологическая «закрытость» 
от окружающих. Сложный 
характер (по вертикальному 
расположению букв, их за-
кругленности и нажиму).

12. Характеристика: высокий 
интеллект, актерские навыки, 
коммуникативность и эмоцио-
нальность. Талантливый актер 
(комплексная оценка: ясность 
почерка, наклон вправо, осо-
бенности написания букв).



Любимую жену, маму, бабушку 
Нину Сергеевну СЕЛЕНОК
с днем рождения!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
И от души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня твой дом от всяких бед!

   Муж, дети, внуки
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НИЗкИЕ цЕНы
ПроФНАСТИл,

 МЕТАллоЧЕрЕПИцА,
 МЕТАллоСАЙДИНГ, 

САЙДИНГ вИНИловыЙ, 
ДоБорНыЕ элЕМЕНТы 
кровлИ И ФАСАДА. 

ПоМоЩЬ в рАСЧЕТАх 
кровлИ И оГрАЖДЕ-

НИЙ,
 ЗАМЕры.

 ДоСТАвкА.
ПроФЕССИоНАлЬНыЙ

 МоНТАЖ.
оплата после доставки 

материала.
Тел.: 8-913-063-44-27,

 8-951-372-74-60

врАЧ-НАрколоГ
 ♦ выведение из за-

поя на дому;
 ♦ кодирование.

8-923-708-98-68
лиц номер ло-54-01-000126 от 02.10.2008 г.

о противопоказаниях спрашивайте у врача

Поздравляем! Реклама, 
объявления

ФИрМА «уюТ»

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

«VeKA»;
- фотообои под заказ;
- входные и межком-

натные двери;
- рассрочка.

Тц «ГрАНД», 
ул. Советская, 

д 9, 3 этаж, 33 офис
Тел.: 21-626, 

8-903-935-00-53 

в магазине 
«вИкТорИя» 
новое  пос ту -
п л е н и е  о д еж -
ды и обуви для 
всей семьи по 
доступным це-
нам!

Ждем вас на 
втором этаже 
универмага!

Доступные окна
здесь!

Ищешь дешевле?
5-камерные
 (76 мм)

ПлАСТИковыЕ окНА
от производителя - в ваш дом! Мы с вами вместе 8 лет!

Самые низкие цены - «под ключ»

Стеклопакет - теплый контур

10000 р.13000 р. 15500 р.

Качественно! Уютно! Стильно! Недорого!

Беспроцентный кредит на 6 месяцев!
Тел.: (383-47) 22-607, 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.

купи ТЕПлИцу 
зимой из ква-
дратной металли-
ческой трубы за 
7.360.

Тоц «Гранд», 
магазин 

«Домострой», ул. 
Советская, 9. 
Первый этаж.
 крЕДИТ!

Дорогую, любимую
Нину Васильевну ВАСЕНИНУ
с днем рождения!

Пусть твои губы всегда улыбаются,
Пусть добрым светом сияют глаза.
Пусть в них покой с тишиной отража-
ются,
И никогда не заблещет слеза!
Пусть жизнь твоя не знает холода, 
Как летний день, как сад в цвету,
Пусть  сердце вечно будет молодо,
Добром встречая доброту!

Муж, дети, внуки, правнуки

Анну Николаевну СЕЛЕНОК с 85-летием 
и Михаила Алексеевича СЕЛЕНОК

с 55-летием!
Примите наши поздравления!
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствует всегда.

                        родные

Дорогую 
Ирину Валентиновну СУхОРУКОВУ

с юбилеем!
Пусть юбилей твой будет ярким,
Пусть солнце льет прекрасный свет,
Пусть станет праздничным подарком
Горячий всех родных привет.
Пожелать хотим мы очень много,
Но не звезд с небесной высоты.
Просто самого земного –
Долгих лет, здоровья, теплоты.

                           родные

уголь качественный.
51-251, 8-965-826-37-39

Грузоперевозки 
«ГАЗЕлЬ».

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


