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Знай наших!
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Октябрь — это месяц,  в котором  мы, по традиции, 
чествуем людей почтенного возраста. И  в то же время 
волей-неволей задумываемся  о себе:  кто-то отгоняет от 
себя  мысли о будущем  «заслуженном отдыхе», кто-то 
же, наоборот, уже примеряет его  на себя.
 И все было бы  ничего, если бы… 
Примерно десять лет назад прогремела  пенсионная ре-

форма. Мы только стали привыкать к новому укладу, как 
заговорили о реформе новой. И не ясно даже, к чему го-
товиться людям, уже стоящим на пороге пенсии, не говоря 
о тех, кому до нее еще трудиться и трудиться. 
Вот мы и поинтересовались у молодых людей района: 

а  вы уже сейчас задумываетесь о пенсии? Делаете ли 
что-либо  для своей «достойной» старости?  Или пускаете 
все на самотек?   

А думаем ли 
смолоду?

Ирина ЧЖАН:
— Разумеется, о пенсии я 

задумываюсь, но очень редко. 
Мне, наверное, как всякому че-
ловеку, который чувствует себя 
сильным и здоровым, пенсия 
представляется чем-то далеким 
и неактуальным. К тому же, я 
отношусь к тем людям, кото-
рые могут обходиться малым. 
Например, еду я предпочитаю 
выращивать на грядке, а не 
покупать. Но совсем без де-
нег, конечно, обойтись нельзя. 
Поэтому, если придется копить, 
что ж, я готова.  Собственно, 
я готова ко всему и согласна 
на все. Эту позицию можно 
критиковать, называть пассивной и так далее, но мне, дей-
ствительно, в данный момент  совершенно безразлично, что 
случится со мной завтра. Человек слишком хрупкое создание, 
чтобы всерьез задумываться о своем будущем.  

Татьяна 
СЕРЕБРЯННИКОВА:
— Сейчас  о пенсии  не за-

думываюсь. В данный момент 
меня волнует настоящее, то 
есть  моя заработная плата 
сегодня. У нас в стране все 
очень непостоянно, и к тому 
времени, когда я выйду на 
пенсию, думаю, пенсионное 
законодательство вновь из-
менится. Вот поэтому сейчас 
что-либо предпринимать,  счи-
таю, не стоит.

Наталья ГРИДЧИНА:
—  Задумываюсь, но пока не 

серьезно.  В накопительную 
часть, к примеру, ничего не 
откладываю, потому что не 
уверена: а  дождется ли нас 
вообще наша пенсия? Вклады-
вать деньги в неизвестность  
не очень-то хочется. Но  
когда начинаешь думать обо 
всем этом серьезно, иногда 
становится даже страшно…  
Поэтому  мысли о пенсии я 
стараюсь от себя отгонять.  

Ольга ГАДЖИЕВА

Алексей МАМИЧЕВ:
— Мне 33, и я уже очень 

даже думаю о пенсии. Него-
сударственным пенсионным 
фондам  — не доверяю, и, во-
обще, считаю —  правильно, 
что теперь работодатели от-
читываются раз в три  месяца 
по пенсионным платежам. 
Думаю,  дальше не стоит рас-
суждать о будущей пенсии.  Я 
бы не хотел вообще платить  
налоги в пенсионный фонд, а 
хотел бы сам распоряжаться 
этими средствами.

Подробнее 
об очередном  пенсионном реформировании 

читайте на 6 стр.

Примерно год назад мы познакомились с начальником Пеньковского животноводческого 
комплекса ООО «Сибирская Нива»  Еленой Хандошко. Как выяснилось, она – настоящая 
горожанка, жительница Пензы. К этому моменту она проработала в должности менее по-
лугода, сибирской зимы, как вы понимаете, прочувствовать не успела. А у нас на памяти 
была свежи жуткие морозы 2010-2011 годов. Сразу стал успокаивать девушку: такой холод 
не типичен для нашей местности, не стоит пугаться, при низкой влажности – и низкая 
температура почти не заметна.
Последнюю зиму Елена прожила и проработала вместе с нами. Съездила домой и вер-

нулась в Сибирь. Можно сказать, что теперь она может считать себя сибирячкой. Ладно, 
почти сибирячкой – годика через три об этом можно будет сказать точно.
В ноябре прошлого года Хандошко получила свою первую награду: Почётную грамоту 

победителя соревнования среди молочно-товарных ферм района по итогам лета. Прият-
но было отметить для себя, как восторженно встретили это награждение на сцене Дома 
культуры её молодые коллеги. Значит, всё у Елены в коллективе в порядке. 
26 октября в районе состоится традиционный праздник – «День урожая». На нём моло-

дая руководитель снова получит подобную же грамоту. Может показаться, что начальник 
животноводческого комплекса просто обречена на очередные победы. Действительно, 
динамика развития молочного производства на нём поразительна. Но и круглосуточная 
работа «завода» требует предельной концентрации, отнимает немало сил. А ставка пред-
приятия на молодых руководителей себя оправдывает.
Кстати, Елена Хандошко – девушка незамужняя. И у серьезных молодых людей есть 

шанс обратить её внимание на себя. И увеличить количество коренных сибирячек в на-
шем районе ещё на одну.

Виктор ОДИНЕЦ
(Материал о Пеньковском животноводческом комплексе читайте на 5 стр.)  

Сибирячка из Пензы

Цены растут, 
цены падают… 
Но чаще – пер-
вое. Актуальной 
темой сегодня 
является по-
купка зимних 
вещей: обуви, 
одежды, аксес-
суаров. О том, 
сколько это се-
годня стоит, а 
также о скачках цен на продукты, 
читайте на 9 странице.
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День за днем

Спекулянты – 
вне рынка

Перекупщики зерна не долж-
ны быть допущены к участию 
в государственных товарных 
интервенциях. 
Соответствующую задачу про-

фильным министерствам и ве-
домствам поставил Губернатор 
Василий Юрченко. Говоря об 
участии предприятий мукомольной 
и комбикормовой промышлен-
ности Новосибирской области в 
зерновых торгах, глава области 
подчеркнул: «К участию в торгах 
должны быть допущены только те 
предприятия, которые производят 
муку для хлебопечения и корма 
для животноводства. Уверен, что 
нам удастся не допустить к уча-
стию в торгах перекупщиков, спе-
кулянтов». Новосибирская область 
вошла в число регионов – участ-
ников торгов. Ранее Губернатор 
Василий Юрченко обращался в 
Правительство РФ и Министер-
ство сельского хозяйства РФ с 
просьбой о проведении торгов и 
включении в число их участников 
Новосибирской области.  

Декабрь 
идёт с прибавкой

С 1 декабря текущего года в 
Новосибирской области прои-
зойдет очередное увеличение за-
работной платы педагогических 
работников образовательных 
учреждений за счет средств 
регионального бюджета. 
Рост от средней заработной 

платы составит 13,8 процента 
для учителей и 45 процентов 
для остальных педагогических 
работников. Таким образом, с 1 
декабря средняя заработная плата 
увеличится с 20 427 рублей до 23 
250 рублей. На сегодняшний день 
среди учителей есть определенный 
разброс в уровне оплаты труда 
– он зависит от квалификации 
преподавателя, статуса образо-
вательного учреждения. Он будет 
и в дальнейшем – все меры по 
повышению заработной платы 
увязываются с качеством работы 
педагогов.  В следующем году 
проектом регионального бюджета 
запланировано увеличение сред-
ней заработной платы до 26 270 
рублей. Что касается заработной 
платы воспитателей в детских 
дошкольных учреждениях, то их 
средний уровень оплаты труда 
с 1 декабря должен увеличиться 
с 14 783 рублей до 17 285, в 
2013 – 21 400. Параллельно будет 
расти и оплата труда остальных 
работников детских дошкольных 
учреждений. 

Программа переселения 
продолжится

В региональном Правительстве 
состоялось заседание Президиу-
ма совета муниципальных обра-
зований Новосибирской области. 
Участники заседания обсудили 

проект областного бюджета на 
2013-2015 годы, развитие ЖКХ 
муниципальных образований и 
муниципальное нормотворчество.    
В 2013 году будет продолжена 
работа регионального Фонда 
модернизации ЖКХ, будут реа-
лизовываться совместные меро-
приятия по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с участием федерального фонда. 

19 октября, -1…+4, пасмурно, без осадков. 
20 октября, +1…+3, пасмурно, дождь. 
21 октября, +4…+2, пасмурно, небольшой дождь. 
22 октября, +3…0, пасмурно, без осадков. 
23 октября, 0…+4, пасмурно, небольшой дождь. 
24 октября, +3…+1, облачно, снег. 
25 октября, +1…-3, облачно, снег. 

Метеопрогноз «Фобос»

Договор о продаже Россией Аляски и Алеутских островов 
Соединенным Штатам Америки был подписан 30 марта 1867 
года, а 18 октября того же года прошла церемония официальной 
передачи Русской Америки Соединенным штатам в обмен на 
чек на сумму 7,2 млн. долларов. В столице русской колонии 
Новоархангельске (Ситке) русский гарнизон уступил место 
американскому, над Ситкой был поднят флаг США.

У нас одна история
Сотрудники районного историко-краеведческого музея посе-

тили и поздравили отдыхающих  Маслянинского комплексного 
социально-оздоровительного центра (пансионата) с праздником 
пожилых людей. 

Так пели ребята из Большеизыракского военно-
патриотического клуба «Исток», провожая парней 
нынешнего призыва  в   армию. 
В этот раз День призывника прошел уже по традици-

онному сценарию: на входе, торжественно приветствуя 
гостей, несли почетный караул  серьезные девушки-
курсантки, а в фойе все желающие могли посоревно-
ваться в сборке-разборке  автомата. 
Добрыми словами будущих солдат, в нынешний призыв 

их 26,  напутствовали представители органов власти, 
ветераны, матери… Создавая патриотическое настрое-
ние,  пели о Родине артисты из ансамбля «Конфетти». 
В конце мероприятия Т.В. Гулина, главный специалист 

отдела молодежи, пригласила призывников на сцену 
и вручила каждому по небольшому, но памятному 
подарку. 

«Мы — грозные силы 
великой России»

Живи, лес!
В районе стартовала всероссийская акция «Живи, 

лес!», которая продлится до конца месяца.
В течение нескольких дней главы муниципальных об-

разований определили план действий, намечены уборки 
территорий, посадка саженцев, которые обещали выде-
лить предприятия лесной отрасли. В школах намечено 
проведение классных часов, бесед на тему, которую 
можно определить, как лес – это богатство не только 
живущих людей, но и будущих поколений. 

 На сегодняшний день – это 327 
человек. И для них 12 октября был 
проведен праздничный вечер. Звучали 
слова признательности за труд, энер-
гию и патриотизм. Многое из того, чем 
гордится сегодня район, было когда-то 
создано руками и этих людей. День по-
жилого человека - это не только дань 
уважения к людям старшего поколения, 
добрая традиция заботы о ветеранах. 
Это напоминание о необходимости по-
стоянного внимания к ним. И те, кто не 
смог посетить праздничный вечер, тоже 
не останутся без внимания - каждому 
будут вручены подарки.
Администрация и поселковый совет 

депутатов выражают благодарность за 
помощь в организации мероприятия 
отделу культуры администрации Масля-
нинского района и работникам ПУ-77. 
Особое спасибо В.И. Файзуллину за 
активную жизненную позицию и не-
равнодушное отношение к людям. 

Это праздник единства и преемственности поколений, связи времен. 
У нас одна судьба и одна  история. Творили эту историю люди, жители 
Новосибирской области. И недаром эта  встреча была приурочена к  
прошедшему недавно  замечательному  празднику - юбилею нашей 
области.  Музей не остался в стороне от  этого события и создал 
фильм «О, славная Земля Сибирская!», который  и  был представлен 
вниманию  отдыхающих.

Третий год, по традиции, админи-
страция и Совет депутатов Маслянино 
в декаду пожилых людей организуют 
поздравление бывших работников 
предприятий поселка, которые пре-
кратили свою трудовую деятельность.

Бывших 
работников 
не бывает
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День за днем
В администрации района По сообщениям 

пресс-службы 
Законодательного 
собрания области

«Гриппной» сезон

Перекресток

Два часа 
приёма

25 октября 2012 года 
состоится личный прием 
жителей Маслянинского 
района депутатом Зако-
нодательного Собрания 
Новосибирской области 
Сурковым Николаем 
Александровичем.
Записаться на прием 

Вы можете по телефо-
ну:  8 (383) 328-10-47.
Место проведения: Об-

щественная приемная 
Маслянинского отделе-
ния ВПП «Единая Рос-
сия», расположенная по 
адресу:  р.п. Маслянино, 
ул. Садовая, 1Б.
Время приема: с 10.00 

до 12.00 часов.

«Дорогие» наказы
Общая стоимость реали-

зации наказов избирате-
лей в 2013 году составит 
6,3 млрд. рублей, конста-
тировали депутаты За-
конодательного собрания 
Новосибирской области. 
На заседании комитета по 

социальной политике, здра-
воохранению, охране труда 
и занятости населения де-
путатам был представлен 
проект плана реализации 
наказов избирателей де-
путатам Законодательного 
собрания пятого созыва 
на 2013 год. Как сообщил 
первый заместитель пред-
седателя правительства, 
министр экономического 
развития Новосибирской 
области Алексей Струков, 
в сформированный план 
вошел 781 наказ. Из них 
576 наказов, которые наме-
чено реализовать за счет 
бюджетных средств, для вы-
полнения 205 наказов спла-
нированы организационно-
технические мероприятия. 
Общая стоимость наказов 
в 2013 году составит 6 
млрд. 336 млн. рублей, 
что на 62,3% превышает 
сумму бюджетных средств, 
запланированных на реа-
лизацию наказов в 2012 
году. В областном бюджете 
на реализацию наказов 
предусмотрено 5 млрд. 240 
млн. рублей. 
Реализация наказов от 

избирателей областного 
центра оценивается в 1 
млрд. 166 млн. рублей. «В 
последние годы отношение 
к наказам, полученным 
депутатами, более внима-
тельное», - высказали свое 
мнение депутаты.
После принятия закона об 

областном бюджете на 2013 
год и на период 2014-2015 
годов проект плана реали-
зации наказов избирателей 
будет уточнен.

МИР

Оппозиционный Сирийский национальный 
совет поддержал предложение спецпос-
ланника ООН и Лиги арабских государств 
прекратить огонь в период предстоящего му-
сульманского праздника Ид аль-Адха.Однако 
по словам лидера СНС, прекращение огня 
возможно, только если правительственные 
войска также пойдут на этот шаг.

СТРАНА

Президент В.В. Путин выступил против 

завуалированного повышения пенсионного 

возраста. Стаж для получения максималь-

ной пенсии должен составлять не 40 лет, а 

35, объявил он. Иначе это будет по факту 

означать просто увеличение пенсионного 

возраста, подчеркнул глава государства.

ОБËАСТЬ

Правительство региона утвердило проект закона 

«О порядке отзыва губернатора Новосибирской 

области». Основанием для отзыва губернатора 

могут стать установленные судом нарушения фе-

дерального или регионального законодательства, 

а также грубое и без уважительной причины 

неисполнение своих обязанностей.

Что поступило – будет освоено
Организованное завершение финансового 

года рассматривалось на аппаратном со-
вещании у Главы района В.В. Ярманова, 
которое прошло в минувший понедельник. 
Как было отмечено, все поступающие суб-

сидии и субвенции должны быть освоены в 
положенные сроки. По словам начальника 
управления финансов и налоговой политики 
района М.В. Аникеевой, на данный момент 
имеются остатки средств по программе ре-
конструкции лагеря «Олимпиец». По таким 
объектам, как школа номер 1 (реконструкция 

спортивного зала), школа в Елбани (ремонт 
кровли) и школа номер 3 (устройство тепло-
счетчика), идет выполнение работ. Остальные 
субсидии и субвенции осваиваются в текущем 
режиме. Обсуждая данный вопрос, Глава 
района подчеркнул, что в оставшиеся до конца 
года месяцы контроль за своевременностью 
освоения выделенных бюджетных средств 
должен многократно ужесточиться. Выпол-
нение данного поручения Глава поставил на 
персональную ответственность руководителей 
соответствующих структур администрации.

Дома, вода, дороги
Также на совещании рассматривался ход 

реализации областных целевых программ. 
Как было отмечено, в настоящее время 
готовится аукционная документация на при-
обретение газового модуля для центральной 
котельной поселка. Подходит к завершению 
запланированные на текущий год работы по 
капитальному ремонту многоквартирных домов. 
Строительство «умного дома» по программе 
«Ветхое жилье» идет по графику. По про-

грамме «Чистая вода» объявлен аукцион по 
реконструкции очистных сооружений районного 
центра. Кроме того, продолжается ремонт до-
рожного покрытия на улицах Гаражная, 60 лет 
ВЛКСМ, Молодежная и Партизанская. Также 
в ближайшее время на ряде улиц Маслянино 
будет проведен ямочный ремонт. 

Подготовлено по материалам 
аппаратного совещания

Подружитесь 
с «зеброй»

И хотя статистика 
нарушений с явным 
перевесом на сторо-
не автомобилистов, 
внесли свою лепту и 
пешеходы. На их счету 
51 попрание правил 
дорожного движения. 
В основном, по словам 
сотрудников ГИБДД, 
- игнорирование пе-
шеходных переходов. 

Наиболее часто нарушения фиксируются около автовокзала 
(где разметку перенесли, но люди к ней еше не привыкли) или 
светофоров. К примеру, граждане пересекают проезжую часть 
сразу возле автобусных остановок, не обращая внимания на 
нанесенную в 30 метрах «зебру».
Такое поведение не остается безнаказанным, правонаруши-

телям грозит штраф - 300 рублей. И, наверное, на следующей 
неделе «пешеходный взнос» в статистику увеличится - правоо-
хранители объявляют профилактическую операцию «Пешеход» и 
предупреждают: за хождение мимо «зебры» будут применяться 
карательные меры.

Продолжает свою рабо-
ту «Студия современного 
танца», но изменилось 
время посещения! 

Занятия будут проходить в 
спортивно-оздоровительном 
комплексе, каждый вторник 
и четверг по двум воз-
растным категориям: 13-18 
лет —  занятия с 17.00 
до 18-30; от 19 и старше  
—  с 18-30 до 20-00. Всех 
желающих, кто любит или 
хочет научиться танцевать, 
приглашаем посетить заня-
тия. Направления в стиле: 
современная хореография, 
народно-стилизованная хо-
реография, джаз-танец. 
Вход свободный.

Акция была  приурочена 
к началу учебного года. 
Направленность Акции - 
обратить особое внимание 
водителей к юным пеше-
ходам на дороге и соблю-
дению правил дорожного 
движения.
Профилактическое ме-

роприятие проходило в 
центре Маслянино (около 
ТЦ «Маяк», «Мария-Ра», 
торговой площади). Все, 
кто получал листовки из 
рук ребят и девчонок, 
благодарили за напомина-
ние и обещали быть пре-
дельно внимательными на 
перекрестках и дорогах к 
юным участникам дорожно-
го движения. Спасибо всем 
участникам акции за вашу 
инициативу и активность!

Мы будем внимательны! 
Именно под этим лозунгом 11 октября 2012 года участники 

добровольческого движения «Созвездие добра» совместно 
с учащимися 8 «а» класса школы номер 3 провели акцию 
«Внимание – дети!». 

Время 
танцев 
иное

Пора недомоганий насту-
пит совсем скоро. Особен-
но опасен грипп - каждый 
год его вирус изменяется. 
Основным средством про-

филактики является специфи-
ческая иммунизация - про-
ведение прививок против 
гриппа. Вакцинация должна 
заканчиваться до начала 
гриппозного эпидемического 
сезона (ноябрь - первая дека-
да декабря). Иммунитет после 
прививки наступает через 14 
дней, он кратковременный 
(6-12 месяцев), что требу-
ет ежегодного проведения 
прививок. Эффективность 
вакцинации - 70-98%, у лиц 
пожилого возраста - несколь-
ко ниже. 70-80 % провакцини-
рованных сотрудников в кол-
лективе создают иммунную 
прослойку, которая надежно 
защищает от гриппа. У боль-
шинства лиц, получивших при-
вивку против гриппа, реакций 
не регистрируется. У части 
привитых может отмечаться 

Здоровый платит 
меньше

небольшая болезненность в 
месте введения вакцины, ино-
гда повышается температура 
тела выше 37,5  С и т.д. Все 
эти явления кратковременны, 
исчезают без лечения в тече-
ние 3-х суток. Из гриппозных 
вакцин последнего поколения 
хорошо зарекомендовала себя 
отечественная вакцина «Грип-
пол» и препараты зарубежного 
производства «Ваксигрипп», 
«Инфлювак», «Флюарикс», 
«Бегривак».
В рамках приоритетного на-

ционального проекта «Здоро-
вье» приводится иммунизация 
вакциной «Гриппол», преиму-
ществом которой является на-
личие в ней иммуномодулято-
ров — веществ, повышающих 
сопротивляемость организма 
и укрепляющих общий имму-
нитет. Бесплатно прививаются: 
дети, посещающие дошкольные 
учреждения; учащиеся 1—11 
классов; взрослые старше 60 

лет; медицинские работники; 
работники образовательных 
учреждений; работники транс-
порта; работники торговли.
Сделать прививку можно в 

любой поликлинике по месту 
жительства.
Т.Д. Бродникова, главный 

специалист-эксперт терри-
ториального отдела  Управ-
ления Роспотребнадзора в 

Искитимском районе
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Официально

Информируем из первых рук

Формирование молодёжной 
избирательной комиссии

На основании рекомендации Избирательной ко-
миссии Новосибирской области, Территориальной 
избирательной комиссией Маслянинского района, 
принято решение создать молодежную избиратель-
ную комиссию при Территориальной избирательной 
комиссии Маслянинского района с целью содействия 
территориальной избирательной комиссии в работе 
по повышению правовой культуры молодых и буду-
щих избирателей,  в организации выборов депутатов 
молодежного парламента, членов органов школьного 
самоуправления, а также формирования кадрового 
резерва избирательных комиссий.

Состав и порядок формирования 
МИК

1. Молодежная избирательная комиссия при Терри-

ториальной избирательной комиссии Маслянинского 
района формируется в составе 12 членов комис-
сии. Срок полномочий Молодежной избирательной 
комиссии составляет 2 года.
2. Членами Молодежной избирательной комиссии 

могут быть граждане
Российской Федерации в возрасте от 14 до 25 лет.
3. Формирование Молодежной избирательной 

комиссии осуществляется Территориальной изби-
рательной комиссией.
4. Правом выдвижения кандидатов в состав Мо-

лодежной избирательной комиссии обладают мест-
ные отделения политических партий, молодежные 
общественные объединения, учебные заведения, 
территориальная избирательная комиссия.
5. В Молодежную избирательную комиссию может 

быть назначено не более одного представителя от 
каждой политической партии, молодежного обще-

ственного объединения, учебного заведения.
6. Утверждение состава Молодежной избиратель-

ной комиссии осуществляется Территориальной 
избирательной комиссией на основании представ-
ленных выписок из протоколов соответствующих 
собраний (конференций), решений органов и объеди-
нений, указанных в п.4 настоящей статьи и личных 
заявлений кандидатов о согласии на выдвижение.
7. Определить  срок подачи документов на выдви-

жение кандидатов в члены комиссии до 12 ноября 
2012 г., в течение 30 дней с момента принятия 
решения ТИК о создании молодежной избиратель-
ной комиссии.
Вопросы по выдвижению кандидатов по 

телефонам: 21-287, 21-631, 21-873

Территориальная избирательная комиссия 
Маслянинского района

Выбирай, молодёжь!

В преддверии Дня Учи-
теля Губернатор Ново-
сибирской области на-
градил лучших педагогов. 
Неделей ранее чествовали 
лучших работников до-
школьного образования.  

Самыми «титулованными» 
стали пять лучших школьных 
учителей – их наградили 
премией «Почетный ра-
ботник образования Ново-
сибирской области». Кроме 
значительной денежной 
суммы (100 тысяч рублей), 
премия престижна ее осо-
бым статусом и жестким 
отбором кандидатов. Пре-
мия учреждена в 2011 году.  
Второй год ее присуждают 
пяти лучшим педагогиче-
ским работникам региона 
за особые заслуги в про-
фессиональной деятельно-
сти и большой вклад в раз-
витие сферы образования.   
В 2012 году лауреатами 

премии стали пять педаго-
гов из разных уголков обла-
сти: Барабинского района, 
Новосибирска, р.п. Кольцово 
и Искитима. Кроме того, 
в день профессионального 
праздника Василий Юр-
ченко вручил 18 нашим 
землякам дипломы Мини-
стерства образования и 
науки РФ (победители кон-
курса «Лучших учителей») 
и Благодарственные письма 
Губернатора Новосибир-
ской области. Также глава 
региона вместе с Предсе-
дателем Законодательного 
собрания Иваном Морозом 
вручили памятные меда-
ли «За вклад в развитие 

Новосибирской области» 
двадцати представителям 
системы образования, удо-
стоенным этой награды в 
связи с 75-летием области. 
Поздравляя педагогов, Ва-
силий Юрченко отметил:  
«Учителя, педагоги, настав-
ники, вы даете возможность 
каждому ученику не просто 
добиться успеха и реали-
зовать свои способности, 
вы сердцем болеете за то, 
чтобы каждый ваш ученик 
стал настоящим человеком. 
Вы учите ребят доброте, 
ответственности, честности. 
Вы помогаете им преодо-
левать первые жизненные 
трудности, обрести веру 
в себя, найти  призвание. 
Спасибо вам за  ваш труд, 
за ваше искреннее желание 
и терпение учить своих 
учеников».
Не обошли вниманием и 

работников дошкольного 
образования. В День Вос-
питателя (как по старинке 
называют этот праздник) 
лучшие педагоги были от-
мечены благодарностями 
Губернатора. Вручил их ми-
нистр образования, науки 
и инновационной политики 
Новосибирской области 
Владимир Никонов. Отме-
чая особые заслуги работ-
ников дошкольных учреж-
дений, он отметил особую 
роль, которую играет в 
обществе работа системы 
дошкольного образования. 
«Сам я из многодетной 
семьи, и мне довелось по-
сещать детский сад. Пер-
вые социальные навыки я 
приобрел там».

Награды для очень 
нужных людей

В Новосибирской области отметили  лучших учителей и педагогов

Департамент массовых коммуникаций Новосибирской области продолжает 
цикл публикаций о деятельности правительства региона.  В Новосибирской 
области отметили День Учителя и День работника дошкольного образо-
вания. Лучших педагогов чествовали Губернатор Новосибирской области 
Василий Юрченко, Председатель Законодательного Собрания Иван Мороз, 
министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области Владимир Никонов, артисты, творческие коллективы, дети из луч-
ших школ области. 

БАСАËАЕВА Надежда Ми-
хайловна, Заслуженный учи-
тель РФ, учитель русского 
языка и литературы муници-
пального бюджетного обще-
образовательного учреждения 
средней общеобразовательной 
школы номер 3 Барабинского 
района.   В школах области 
работают 42 ученика Н. М. 
Басалаевой, среди которых 
2 - победителя районного 
конкурса «Учитель года». 
Ее учащиеся   являются: 
лауреатами Международного 
литературного конкурса   «Ку-
пель 2009; Всероссийского 
конкурса «Журналина», «Зо-
лотое перо»,  дипломантами 
областного конкурса «В науке 
первые шаги». Методические 
разработки учителя признаны 
на Федеральном уровне (кон-
курс «Сто друзей»; «Образо-
вание: взгляд в будущее»). 
Победитель конкурса на де-
нежное поощрение лучших 
учителей.

Звездная пятерка Лауреаты самой престижной региональной учитель-
ской премии   «Почетный работник образования 
Новосибирской области» в 2012 году. 

ТРУСОВ Юрий Георгиевич, 
учитель физики муниципаль-
ного бюджетного общеобра-
зовательного учреждения – 
средней общеобразовательной 
школы номер 11 г. Искитима.  
Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
(2003),  знак «Отличник на-
родного просвещения». Имя 
Ю.Г. Трусова занесено в Кни-
гу Почета г. Искитима (2010) 
и Доску Почета г. Искитима 
(2012). Деятельность учеников 
в рамках радиокружка  от-
мечена победами в Между-
народных конкурсах «Кубок 
Арктики»; «Полярный радист 
– 2010»; «Казахстанский кон-
текст». За последние 3 года 
ученики приняли участие в 
126 конкурсах и получили 79 
дипломов, из них 10 Между-
народных, 67 федеральных, а 
также 5 медалей за призовые 
места.

ТИхОНОВА Алевтина Пав-
ловна, педагог дополнительно-
го образования муниципаль-
ного бюджетного образова-
тельного учреждения дополни-
тельного образования  детей 
Центра детского творчества 
«Факел» р.п. Кольцово. Почет-
ная Грамота Минобрнауки РФ 
(2009); лауреат (3 место) Все-
российского конкурса «Сердце 
отдаю детям».   Создала:  
общественную организацию в 
системе Всероссийского обще-
ства инвалидов. Инициатор 
организации Всероссийского 
фестиваля особых театров 
«Протеатр». Дважды выигры-
вала грант Губернатора Ново-
сибирской области в конкурсе 
социально значимых проектов. 
Ученики А.П. Тихоновой – 
удостоены Губернаторской 
стипендии; именных премий 
наукограда Кольцово, звания 
Лауреата премии «Достояние 
Сибири».

РАхМАНОВ Александр Про-
копьевич, учитель физиче-
ской культуры муниципального 
бюджетного общеобразова-
тельного учреждения города 
Новосибирска «Средняя обще-
образовательная школа номер 
50».  Заслуженный учитель 
РФ. Победитель Всероссий-
ского конкурса «Мастер педа-
гогического труда». Имя А.П. 
Рахманова занесено в Книгу 
Почета Ленинского района г. 
Новосибирска. 21 учащийся – 
являются победителями и при-
зерами первенств и чемпио-
натов России.  15 учеников 
– выполнили норму мастера 
спорта; 4 ученика - мастера 
спорта международного клас-
са; 3 – серебряные призеры 
чемпионата мира по спортив-
ной аэробике; 1 – чемпионка 
мира и Европы по каратэ. 
28 выпускников работают 
педагогами в школах, ВУЗах 
и детских спортивных школах 
области.

КАСАТКИНА Ольга Алек-
сандровна, учитель матема-
тики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного 
учреждения города Ново-
сибирска «Лицей номер 81».  
Имеет Почетную Грамоту  
Минобрнауки РФ, является 
лауреатом премии «Лучший 
педагогический работник Но-
восибирской области». Дипло-
мант Всероссийского конкурса 
уроков для интерактивной 
доски «Умные уроки».   При-
зер Всероссийского конкурса 
уроков Smart. C 2009 эксперт-
администратор сообщества 
учителей математики портала 
«Сеть творческих учителей». 
На этом портале опубли-
ковала 25 разработок.   В 
числе учеников - победители   
олимпиад различного статуса,    
а также  Международного 
конкурса «Страницы семейной 
славы».
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Дорогу осилит идущий

Главе Масляниского района 
Новосибирской области

От имени министерства сельского хо-
зяйства Новосибирской области и себя 
лично поздравляю вас, всех тружеников 
агропромышленного комплекса района, 
ветеранов отрасли с профессиональным 
праздником – Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!
Сегодня мы можем уверенно говорить, 

что агропромышленный комплекс Новоси-
бирской области динамично развивается, 
становится современным, конкурентоспо-
собным сектором экономики, это заслуга 
каждого, кто выбрал очень непростой,  но 
исключительно значимый жизненный путь 
сельского труженика.
Благодарю всех, кто трудится на фермах 

и в поле, в мастерских и на перераба-
тывающих производствах, специалистов 
и руководителей, тех, кто находится на 
заслуженном отдыхе, отдав все силы 
сельскому хозяйству, за трудолюбие, 
терпение, искреннюю любовь к родной 
земле, за преданность своему делу.
Желаю доброго здоровья на долгие 

годы, уверенности и веры в будущее, 
хорошей погоды и больших урожаев. С 
праздником, дорогие друзья!

Министр сельского хозяйства 
Новосибирской области

 Г. В. ИВАЩЕНКО

Телеграмма в номер

Уважаемые труженики сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности, ветераны 
агропромышленного комплекса 

Маслянинского района!
Примите наши искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс является 

важнейшей отраслью народного хозяй-
ства, определяющим звеном российской 
экономики. От стабильной и слаженной 
работы всех направлений сельского хо-
зяйства зависит эффективное развитие 
региона, повышение уровня жизни людей. 
Год от года АПК района демонстрирует 
устойчивый рост – увеличиваются объёмы 
производства основных видов продоволь-
ственной продукции, реализуются крупные 
инвестиционные проекты. Все это – благо-
даря самоотверженному труду хлеборобов, 
механизаторов, животноводов, работников 
перерабатывающей отрасли, сельскохо-
зяйственных предприятий, фермерских 
хозяйств, тружеников села – всех тех, кто 
от зари до зари, без выходных и отпусков 
работает на земле.
Село всегда являлось тем родником, 

из которого Русь веками черпала живи-
тельную силу. Низкий поклон селянам за 
неустанный, благородный труд!
Желаем всем сельским труженикам 

доброго здоровья и успехов во всех де-
лах, хорошей погоды и больших урожаев! 
Счастья и благополучия всем, кто живёт 
и трудится на земле!

В. В. ЯРМАНОВ, Глава района
Ë. В. ИШИМОВА, 

председатель Совета депутатов района

Районное соревнование работников жи-
вотноводства Маслянинского района на 
зимне-стойловый период 2012/2013 года 
проводится в целях реализации Программы 
«Развития сельскохозяйственного произ-
водства Маслянинского района на 2012 
год» и увеличения валового производства 
продукции животноводства, улучшения каче-
ства продукции, сохранности поголовья на 
основе рационального использования имею-
щихся материально-технических ресурсов, 
моральной и материальной заинтересован-
ности работников животноводства в эффек-
тивных результатах своего труда, главные 
цели которого в среднем по району:
надоить на фуражную корову – 3450 кг 

(октябрь-май);
получить 600 гр. среднесуточного привеса 

молодняка КРС;
увеличить поголовье КРС на 3%, в том 

числе дойного стада на 2% к наличию на 
01.10. 2012 года;
получить 54 теленка на 100 коров;
сократить падеж скота.
сельскохозяйственные предприятия, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
работники животноводства.
1.1. Среди сельскохозяйственных пред-

приятий победителями соревнования будут 
признаны:
1.1.1. два сельскохозяйственных предпри-

ятия, добившиеся наивысшего производства 
молока, мяса, увеличившие поголовье скота 
к 01.10.2012 года, получившие надой на 

фуражную корову, среднесуточный привес 
не менее уровня предыдущего периода и 
сохранность скота не менее 97%. 
1.1.2. одно сельскохозяйственное пред-

приятие – Лучшее хозяйство Маслянинского 
района, добившееся показателей по надою 
молока на фуражную корову свыше 4000 кг, 
среднесуточного привеса крупного рогатого 
скота не менее 620 гр. при условии сохра-
нения поголовья крупного рогатого скота 
и применение современных технологий 
животноводства.
1.2. Среди крестьянских (фермерских) хо-

зяйств присуждается одно призовое место 
хозяйству, сохранившему поголовье коров, 
увеличившему производство продукции 
животноводства. 
1.3. Лучшими работниками животновод-

ства будут признаны:
 операторы машинного доения, добив-

шиеся наивысших надоев на фуражную 
корову, но не ниже уровня прошлого года, 
и обеспечившие выполнение плана случки 
и отела коров. Присуждаются одно первое, 
два вторых, два третьих места;
скотники дойных гуртов, добившиеся 

наивысших надоев на фуражную корову. 
Присуждаются три места;
операторы по искусственному осемене-

нию, обеспечившие наивысший выход при-
плода, но не менее 60 телят на 100 коров. 
Присуждаются два места;
 телятницы, добившиеся наивысших 

среднесуточных привесов, но не менее 650 

граммов при 100 процентной сохранности 
скота. Присуждаются три места;
скотники на откорме и выращивании мо-

лодняка крупного рогатого скота, добившие-
ся наивысших среднесуточных привесов, но 
не менее 600 граммов при 100 процентной 
сохранности закрепленного поголовья скота. 
Присуждаются три места;
 бригадиры животноводства, добившиеся 

наивысших надоев на фуражную корову, 
среднесуточных привесов и обеспечившие 
повышение производства продукции живот-
новодства к уровню предыдущего периода. 
Присуждаются два места; 
персонал, обслуживающий животновод-

ство, обеспечивший бесперебойную работу 
оборудования и механизмов. Присуждаются 
три места.
Итоги районного соревнования будут под-

водиться комиссией по окончании зимне-
стойлового периода, в июне 2013 года. 
Меры поощрения
Для победителей в районном соревно-

вании устанавливаются следующие виды 
поощрений:
1. Среди сельскохозяйственных пред-

приятий, занявших классные места:
за 1-е место
Сельскохозяйственное предприятие на-

граждается Почетной грамотой Главы 
Маслянинского района, денежным призом: 
руководитель, главный зоотехник, главный 
ветеринарный врач в сумме по 3 тыс. 
рублей каждый;

за 2-е место
Сельскохозяйственное предприятие на-

граждается Почетной грамотой Главы 
Маслянинского района, денежным призом: 
руководитель, главный зоотехник, главный 
ветеринарный врач в сумме по 2,5 тыс. 
рублей каждый; 
лучшее сельскохозяйственное пред-

приятие района
Сельскохозяйственное предприятие на-

граждается Почетной грамотой Главы 
Маслянинского района, денежным призом: 
руководитель, главный зоотехник, главный 
ветеринарный врач в сумме по 4 тыс. 
рублей каждый.
2. Среди крестьянских (фермерских) 

хозяйств:
Почетная грамота Главы района, руково-

дителю крестьянского (фермерского) хозяй-
ства денежный приз в сумме 3 тыс. рублей.
3. Среди работников животноводства: 
за 1-е место
Почетная грамота Главы района и денеж-

ный приз в сумме 3 тыс. рублей;
за 2-е место
Почетная грамота Главы района и денеж-

ный приз в сумме 2,5 тыс. рублей;
за 3-е место
Почетная грамота Главы района и денеж-

ный приз в сумме 2 тыс. рублей.

(Утверждены постановлением админи-
страции Маслянинского района 

Новосибирской области 
от 19.09.2012 г. номер 387)

На начало октября на Пеньков-
ском животноводческом комплек-
се содержалось около 1,5 тысячи 
дойных коров. Планируется, что 
за счёт ввода в стадо первотёлок 
их количество к 1 января 2013 
года приблизится к 1,7 тысячи.

Основной растёл животных на 
данной ферме несколько сместился 
и пройдёт в октябре-декабре года. 
А это означает, что к концу года 
надои вырастут, и значительно. 
Специалисты ожидают, что от ко-
ров породы «голштинская» по году 
будет получен надой на уровне 8,7 
тысячи килограммов молока, от 
коров породы «симментальская» 
–  по 6-6,3 тысячи килограммов. 
В целом по «Сибирской Ниве» 
пока до показателя в 7 тысяч в 
этом году дотянуть не удастся. Но 
это - пока.
Директора предприятия Сергея 

Александровича Ляхова я застал 
на комплексе, он по компьютеру 
изучал состояние дел на крупней-
шей ферме, которую с большим 
основанием можно назвать «за-
водом по производству молока».
– Думаю, мы развиваемся в 

правильном направлении – по ин-
дустриальной технологии американ-

С американским уклоном

Условия районного соревнования 
среди сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, работников жи-

вотноводства на зимне-стойловый период 2012/2013 года

ского и канад-
ского типа, по 
их методикам 
и системам 
управления . 
В Европе, на 
самом деле, 
крупных ферм 
почти нет. Кли-
м а т и ч е с к и е 
особенности 
не столь суще-
ственны.
Д и р е к т о р 

п о д т в е р д и л 
некоторую ин-
формацию по 
инвестицион-
ному развитию 
предприятия 
на 2013 год, 
х о т я  б о л е е 
т очной она 
станет лишь к 
началу года. Пока президент хол-
динга наметил вывод строящегося 
Борковского комплекса на про-
ектную мощность, направление на 
выращивание молодняка и откорм 
животных на Елбанском отделении.
Политика трудоустройства живот-

новодов Маслянинской молочно-
товарной фермы, которая прекра-

тит существование, 
будет такой же, 
как год назад при 
закрытии молоч-
ной фермы в Заго-
ре. Четыре доярки 
подтвердили своё 
намерение прекра-
тить работу и уйти 
на пенсию. Шесте-
рым оставшимся 
будет предостав-
лена работа на но-
вом предприятии. 
Это в два раза 
больше, чем тре-
буется операторов 
доения, но дирек-
ция готова нести 
расходы: женщины 
сами должны по-
нять  смогут ли 
они работать по 
другой технологии, 
выдержать нагруз-
ки. Найдётся, как 
сказал руководи-
тель, работа и для 
скотников, но дис-
циплинированным, 
надёжным. Воз-
можно, что и бор-
ковцы станут уха-
живать за живот-

ными нового комплекса: несколько 
человек неплохо зарекомендовали 
себя на его строительстве. Кста-
ти, официальное открытие первой 
очереди Борковского комплекса со-
стоится в декабре, коров поставят 
в помещение раньше, в ноябре.
Особых изменений за год на 

Пеньковской ферме не произошло. 
За коровниками построили комби-
кормовых склад. Точнее, достроили 
помещение, в которым, по первым 
планам, хотели разместить телят. 
Справа от первого корпуса недавно 
забетонировали площадку. Здесь 
появится утеплённый навес для 
сухостойных коров – так намечено 
разгрузить главные помещения.
В остальном – обычная, прак-

тически беспрерывная работа 
коллектива, который, как мне ска-
зали, стабилизировался, текучка 
кадров в допустимых пределах. В 
мой приезд разнообразил жизнь 
комплекса визит американского 
специалиста – изобретателя но-
вой, уникальной технологии об-
работки копыт. Можно не верить, 
но специалисты утверждают, что 
в условиях круглогодичного бес-
привязного содержания, здоровье 
копыт животных в некоторых от-
ношениях даже важнее их корм-
ления. Заокеанских гость привез 
два станка, обучал работе на них 
маслянинцев, животновода из Кур-
ска, приехал и главврач холдинга. 
Застать участников семинара не 
удалось, так что расскажем о но-
винке в следующий раз.

Виктор ОДИНЕЦ

Ветврач И.А. Сай и ветврач-
гинеколог Е.Н. Саушина

Оператор доения Ë. Емшанова 
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Стратегия определяет на-
правления и задачи по обе-
спечению развития в Россий-
ской Федерации пенсионной 
системы, которая будет адек-
ватна экономическому разви-
тию страны и, при этом, со-
ответствовать международным 
стандартам. В соответствии 
со Стратегией, основными 
задачами реформирования 
пенсионной системы являют-
ся гарантирование социально 
приемлемого уровня пенси-
онного обеспечения и долго-
срочная финансовая устойчи-
вость  пенсионной системы.
Стратегия предусматри-

вает реализацию в России 
трехуровневой модели:
1 уровень - трудовая пен-

сия (государственная пенсия) 
в рамках государственной 
(публичной) системы обяза-
тельного пенсионного стра-
хования. Формируется за 
счет страховых взносов и 
межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета. 
За счет этого уровня должен 
обеспечиваться коэффициент 
замещения утраченного за-
работка до 40%. 
2 уровень - корпоративная 

пенсия. Формируется работо-
дателем при возможном уча-
стии работника на основании 
индивидуального трудового и 
(или) коллективного договоров 
либо отраслевого тарифного 
соглашения. Это еще до 15 
процентов от утраченного за-
работка;
3 уровень - частная пенсия. 

Формируется самим работ-
ником. Это может дать еще 
до 5 процентов утраченного 
заработка. 
Стратегия не содержит пред-

ложений по повышению обще-
установленного пенсионного 
возраста - 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин. 
Основные направления 

реализации Стратегии: 
 � С о в е р ш е н с т в о в а н и е 

тарифно-бюджетной политики. 
Ключевой принцип - обяза-
тельность уплаты страховых 
взносов, а также установле-
ние единых тарифов страхо-
вых взносов в отношении всех 
категорий работодателей на 
приемлемом уровне. 

Пенсия – третье поколение

Реформы В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года номер 597 разра-
ботана Стратегия долгосрочного развития пенси-
онной системы Российской Федерации. Стратегия 
разрабатывалась Министерством труда России 
и Пенсионным фондом Российской Федерации 
совместно с заинтересованными ведомствами в 
рамках рабочей группы при Минтруда России. 
Положения проекта Стратегии широко обсуж-

дались в средствах массовой информации, на 
заседаниях Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, 
в Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
Российском союзе промышленников и предпри-
нимателей. Текст Стратегии опубликован на сайте 
Минтруда России (www.rosmintrud.ru). 

 � Реформирование института 
досрочных пенсий. Стратегия 
предусматривает установле-
ние дополнительного тари-
фа страховых взносов для 
страхователей в отношении 
работников, работающих на 
рабочих местах с особыми 
условиями труда. 
 � В условиях перехода на 

«эффективный контракт» в 
отношении педагогических, 
медицинских и творческих 
работников предлагается из-
менить механизм досрочного 
выхода на пенсию через по-
степенное увеличение требо-
ваний к стажу, необходимому 
для досрочного назначения 
пенсии. 
 � Реформирование института 

накопительной составляющей 
пенсионной системы. Десяти-
летний опыт формирования 
пенсионных накоплений в 
России показал ряд проблем 
накопительной составляющей 
пенсионной системы, основ-
ными из которых являют-
ся  снижение пенсионных 
прав граждан, принудительно 
включенных в обязательную 
накопительную систему, по 
сравнению с правами, форми-
рующимися в распределитель-
ной системе и недостаточная 
финансовая устойчивость не-
государственных пенсионных 
фондов и возрастающие по 
мере увеличения объемов 

пенсионных накоплений риски, 
связанные с обеспечением 
пенсионных выплат. 
 � При этом все ранее сфор-

мированные в рамках на-
копительной системы пенси-
онные права сохраняются и 
продолжают реализовываться 
в установленном порядке, 
а накопленные средства не 
изымаются.
 � Развитие системы корпо-

ративного пенсионного обе-
спечения. Для реализации 
корпоративных пенсионных 
систем Стратегией предусма-
тривается установление тре-
бований по стандартизации 
финансовых пенсионных про-
дуктов, контролю и надзору 
за ними, а также налоговых 
льгот для финансирования 
пенсионных выплат. Корпо-
ративное пенсионное обеспе-
чение будет осуществляться 
на основании договора о 
корпоративной пенсионной 
программе (пенсионном про-
дукте). 
 � Совершенствование систе-

мы формирования пенсионных 
прав. Основным принципом 
совершенствования системы 
формирования пенсионных 
прав является предоставление 
гражданам дифференцирован-
ного пенсионного обеспечения 
с учетом личного участия в 
государственной пенсионной 
системе солидарного харак-

тера, то есть размер пенсии 
будет зависеть от участия 
граждан в распределительной 
составляющей пенсионной си-
стемы и стажа работы.
 � В рамках новой системы 

должен обеспечиваться ко-
эффициент замещения тру-
довой пенсией по старости 
утраченного заработка до 40 
процентов при нормативном 
страховом стаже и средней 
заработной плате. При этом 
для среднего класса будут 
созданы условия для дости-
жения приемлемого уровня 
пенсий за счет участия в 
корпоративных и частных 
пенсионных системах.
Предлагается на переходный 

период производить расчет 
трудовой пенсии исходя из 
нормативного стажа. В долго-
срочной перспективе с учетом 
изменений демографической 
ситуации предусмотрено до-
ведение нормативной продол-
жительности трудового стажа 
до уровня, обеспечивающего 
сбалансированность прав и 
обязательств (в современных 
демографических параметрах 
при 40 годах нормативного 
стажа уплаты страховых взно-
сов). В целях стимулирования 
более продолжительной трудо-
вой деятельности для граждан, 
принявших решение работать 
после достижения пенсион-
ного возраста и отсрочить 

назначение пенсии, предусмо-
треть ее установление в более 
высоком размере за счет 
введения льготного порядка 
перерасчета пенсионных прав. 
В долгосрочной перспективе 
с учетом роста заработной 
платы и сохранения способ-
ности граждан к трудовой 
деятельности  будет создан 
механизм по осуществлению 
выплаты пенсии работающим 
пенсионерам исходя из уров-
ня оплаты труда.
Стратегию предполагается 

реализовать в 3 этапа, а 
также выделить ряд мер, 
осуществляемых на посто-
янной основе и (или), при 
необходимости, с учетом 
анализа развития экономи-
ческой ситуации.  Первый 
этап - 2013-15 годы, второй 
этап - 2016-20 годы, третий 
- до 2030 года. Календарные 
сроки в увязке с предлагае-
мыми изменениями  пред-
ставлены в Стратегии.
Реализация Стратегии по-

зволит обеспечить достойный 
уровень пенсий гражданам 
на основе принципа соци-
альной справедливости. В 
результате формируется по-
нятная и прозрачная пенси-
онная система, позволяющая 
гражданам выбирать наи-
более приемлемую для них 
пенсионную стратегию.

Правительство РФ утвердило но-
вый документ, так давно ожидаемый 
участниками отрасли ЖКХ, - Поста-
новление от 06.05.2011 номер 354 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»
Данная публикация  поможет об-

ратить внимание потребителей на  
наиболее существенные изменения.
В новых Правилах впервые вво-

дится новый порядок расчета и 
предъявления потребителям платы за 
коммунальные услуги: было решено 
разделить норматив потребления 
коммунальных услуг на две части, а 
именно на потребление коммунальных 
услуг в жилом помещении и объемы 
услуг, направляемые на общедомовые 
нужды (содержание общего имущества, 
технологические потери). В настоящее 
время на территории Новосибирской 
области, в том числе для Маслянин-
ского района, приняты новые нормы 
потребления коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению, водоот-
ведению и отоплению. 
Данные нормы будут применяться, 

начиная с 1 января 2013 года. Так, 
норматив потребления холодной воды 
для потребителей, проживающих в 
жилом помещении с холодным водо-
снабжением, канализованием, водона-
гревателями, оборудованном ваннами, 
душами, раковинами, кухонными мой-
ками и унитазами,  будет составлять 
6,47 куб. м. на 1 человека, вместо 
действующего норматива 3,95 куб. м. 
Поэтому рекомендуем тем потребите-
лям, кто ещё не установил индивиду-
альный прибор учета холодной воды 
поспешить сделать это к 1 января 
2013 года. Также изменены нормы 
потребления для полива приусадебного 
участка, на водопой скота и так далее.
 Что касается норматива потре-

ЖКХ: 
новые правила

Норматив потребления хо-
лодной воды для потребите-
лей, проживающих в жилом 
помещении с холодным 
водоснабжением, канализо-
ванием, водонагревателями, 
оборудованном ваннами, 
душами, раковинами, ку-
хонными мойками и уни-
тазами,  будет составлять 
6,47 куб. м. на 1 человека, 
вместо действующего нор-
матива 3,95 куб. м.

бления коммунальной услуги по ото-
плению в жилых помещениях и на 
общедомовые нужды, то эта величина 
теперь будет варьироваться в за-
висимости от этажности помещения 
и года постройки. Новые нормативы 
потребления по ЖКУ размещены на 
нашем сайте по адресу в сети Интер-
нет: www.masl.umi.ru
Кроме того, для реализации новых 

Правил Правительством РФ  будут 
утверждены:
- примерная форма платежного до-

кумента для внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги с 
методическими рекомендациями по ее 
заполнению;
- примерные условия договора управ-

ления многоквартирным домом;
- примерные условия энергосер-

висного договора, направленного на 
сбережение и (или) повышение эф-
фективности потребления коммуналь-
ных услуг при использовании общего 
имущества в многоквартирном доме;
- критерии наличия (отсутствия) 

технической возможности установки 
индивидуального, общего (квартирно-
го) и коллективного (общедомового) 
приборов учета, а также форма акта 
обследования на предмет установле-
ния такой возможности и порядок ее 
заполнения.
Остро стоит проблема неплатежей за 

ЖКУ в Маслянино.  «Новыми» Прави-
лами изменен размер  задолженности 

за коммунальные услуги, позволяющий  
применять к потребителю приостанов-
ление или ограничение предоставле-
ния коммунальных услуг. В «старых» 
Правилах  эта предельная величина 
долга была определена как шесть еже-
месячных размеров платы, в новой 
редакции, которая вступила в силу 
08.06.2011, лимит уменьшен вдвое и 
равен трем ежемесячным размерам 
платы за услугу. Получается, что на-
чиная с указанной даты, управляющая 
компания  вправе ввести ограничение 
для должников, которые не платили за 
ЖКУ в течение трех месяцев.
Несколько изменен порядок расче-

та платы за коммунальные услуги в 
доме, оборудованном кол-
лективным прибором учета, 
в отдельных помещениях 
которого установлены инди-
видуальные счетчики. Так, 
разница между показаниями 
общедомового прибора уче-
та и суммарным объемом, 
потребленным согласно 
данным индивидуальных 
счетчиков (в помещениях, 
где они есть) и нормативам 
потребления (в помещениях, 
где их нет), теперь долж-
на распределяться между 
всеми потребителями про-
порционально объему потре-
бления в жилом помещении 
(на основании показаний 

квартирного счетчика или норматива 
потребления). 
27 октября в 10 -00 в актовом зале 

детской школы искусств будет про-
ведено общее собрание старших по 
домам, приглашаем принять участие 
не только старших по домам, но и 
жителей многоквартирных домов 
р.п. Маслянино и Маслянино-2.

Страницу подготовила 
Ольга КОШКИНА
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Общественная приёмная

Даже опытным водителям, профессионалам, управляющим 
не просто машинами - сложными сельхозагрегатами, ино-
гда нужно напоминать о Правилах дорожного движения. 
Впрочем, целью «Общественной приёмной», состоявшейся 
15 октября на базе ООО «Сибирская Нива», было всё-таки 
больше ответить на вопросы, которые не всегда можно 
задать в рабочем порядке.

Лишение прав - за клумбу?

За 9 месяцев на до-
рогах Маслянинского  
района произошло 14 
дорожно-транспортных 
происшествий, в ко-
торых два человека 
погибли и 15 получили 
травмы.
Выявлено 3891 наруше-
ние ПДД:
 � 2049 - превышений 

скорости
 � 170 фактов управ-

ления в нетрезвом со-
стоянии
 � 42 отказа от освиде-

тельствования

И все же разговор на-
чался с текущей ситуации 
на маслянинских дорогах. В 
частности, инспектор по про-
паганде В. А. Катасов привел 
цифры дорожной статистики. 
Государственный инспектор 
дорожного надзора Д. А. Де-
ревнин подробно остановился 
на основных причинах ДТП и 
мерах ответственности за со-
вершаемые правонарушения. 
Особое внимание уделено 
оставлению места происше-

ствия - за этим нарушением, 
обычно, следует лишение 
прав управления. Однако, за 
подобными нарушениями по-
рой стоят и незначительные 
«события»: поцарапанный или 
сломанный штакетник, наезд 
на клумбу. Поторопившему-
ся водителю, совершившему 
оплошность, в таком случае 
проще урегулировать пробле-
му с пострадавшим хозяином 
усадьбы на месте, нежели 
дожидаться официального про-

токола и последую-
щего за ним «пе-
шеходного» периода 
жизни. Еще один 
важный момент, 
рассмотренный в 
«Общественной при-
ёмной», - появление 
на работе сотруд-
ников (например, 
трактористов, до-
ставляющих корма 
на фермы) в не-
трезвом состоянии. 
На что исполни-
тельный директор 
«Сибирской Нивы» 
С. А. Ляхов пред-

ложил самостоятельно, силами 
специалистов предприятия, 
проводить мини-рейды на от-
даленных отделениях.
Обсуждали в ходе встречи 

и вопросы перегона сель-
скохозяйственной техники, 
особенно, когда дело каса-
ется движения через центр 
Маслянино, а также проблемы 

содержания так называемых 
«технологических» дорог.
Серьезными темами так-

же стали разметка и знаки 
ограничения скорости в р. п. 
Маслянино. Не секрет, что 
многих смущают и удивляют 

знаки ограничения скорости 
30 км/ч, но заменить их пока 
не представляется возмож-
ным. Причина - отсутствие 
тротуаров на главных улицах 
поселка, заставляющее пеше-
ходов, особенно в распутицу, 
выходить на проезжую часть. 
«Как вы думаете, - заметил 
Д. А. Деревнин, - что целесоо-
бразнее: создать комфортные 
условия для передвижения ав-
томобилистов или обеспечить 
безопасность пешеходов?». 
Вопрос, надо полагать, рито-
рический...
В завершение мероприятия 

наиболее распространенные 
ситауции на дорогах, ведущие 
к авариям, прокомментировал 

начальник СТК ДОСААФ В. 
Т. Григорьев. С помощью 
плакатов, схем и ярких жиз-
ненных примеров, с которыми 
профессиональные водите-
ли встречаются едва ли не 
каждый день, был проведен 
«техминимум», наверняка не 
лишний для всех, чье рабочее 
место оборудовано рулём.
Также во время «Обще-

ственной приёмной» с об-
ращением выступил замести-
тель начальника ОМВД по 
Маслянинскому району С. Н. 
Борцов. Он призвал сотрудни-
ков «Сибирской Нивы» быть 
внимательными не только на 
дорогах, но в обычной жизни.

Виктория ГРИГОРЬЕВА

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства!

Накануне профессионального праздника позволь-
те выразить вам благодарность за ваш нелёгкий 
труд. Вы возложили на себя одну из самых слож-
ных и ответственных социальных обязанностей.
Создание новых объектов дорожной инфраструк-

туры, равно как и поддержание их в хорошем со-
стоянии –  вот приоритетные задачи тех, чей про-
фессиональный праздник на днях отметит страна.
Спасибо вам за добросовестный труд. Особую 

признательность выражаем ветеранам отрасли, 
которые не только достойно выполнили свой долг, 
но и передали секреты мастерства своей смене.
В этот праздничный день желаем всем дорожни-

кам крепкого здоровья, счастья, успехов в любых 
начинаниях на благо родной земли!

В. В. ЯРМАНОВ, Глава района
Ë. В. ИШИМОВА, 

председатель 
Совета депутатов района

21 октября – День работников дорожного хозяйства

Это место печально известно тем, что в начале 
лета бедняга-водитель пробил УАЗом ограждение, 
ударил машину о бетонную сваю и, к сожалению, 
погиб. В среду члены комиссии осуществляли при-
ёмку моста через Суенгу. Теперь съезд в реку по 
мосту преграждает стальной бордюр. Говорят, что он 
способен «не пропустить» к обрыву любой легковой 
автомобиль. «КамАЗ», правда, он не остановит, но 
будем надеяться, что водители большегрузов – про-
фессионалы, лихачить не станут.
В четверг руководители новосибирского пред-

приятия ООО «Стройсервис-1», которое провело 
капитальный ремонт моста, обещали открыть по 
нему движение, снять ограничительные знаки. 
Инспекция ГББД такое разрешение дала. Хороший 
подарок водителям к профессиональному празднику 
дорожников.
Окончательно акт приёмки руководитель терри-

тории – глава МО «Егорьевский сельсовет» Е.Н. 
Губинский – обещал подписать после того, как 
строители выполнят все рекультивационные работы, 
в том числе очистку бассейна стока от песка и 
щебня. Летом народ любит купаться на этом водо-
паде. Строители не возражали. 

Как рассказал пред-
ставитель Маслянинско-
го ДРСУ С.В. Щапов, 
действительно последние 
два года суммы контрак-
тов заметно выросли, 
а значит – и доходы 
предприятия. В текущем 
году дорожники завер-
шают освоение около 
200 миллионов рублей. 
В летний сезон пред-
приятие имеет необходи-
мость увеличивать штат 
дорожных строителей 
до 150 человек. Можно 
добавить, и то, что на 
заработки они переста-
ли жаловаться. Это уже 
личное наблюдение.
Объектов у ДРСУ мно-

го, есть даже за 150 
километров от Масляни-
на, но один из главных 
– строительство дороги, 
соединяющей Верх-Ики 
и Новососедово Иски-
тимского района. Наши 
строители идут с опере-
жением графика и рас-
считывают выполнить 
этот контракт уже в 
текущем году.
Есть информация, что 

на строительство и ре-

Почти новый 
мост

Расцвет дорожной отрасли близок

Кто давно не бывал в ДРСУ, будет удивлен: после ремонта здание конторы выглядит 
как офис весьма преуспевающей организации. Наш посёлок это здание, несомненно, 
украсило, да внутренняя отделка на хорошем уровне.

Генеральный директор ООО «Мас-
лянинское ДРСУ» С.А. ПРОСЕКОВ:
– Дорогие коллеги!
Примите мои искренние поздрав-

ления с профессиональным празд-
ником. Пусть живёт и успешно раз-
вивается наше предприятие! Пусть 
в ваших семьях будет достаток, 
здоровье, любовь!

Инженер производственно-
технического отдела (ПТО) 
Т.Ф. Иванова

Диспетчер Е.А. Унтерова выдаёт пу-
тевой лист водителю Е.С. Дуракову

Недавно предприятие купило но-
вый большегрузный автомобиль 
известной марки «MAN», на нём 
трудится водитель В.П. Шатов

монт дорог только на 
муниципальные обра-
зования района будет 
выделено в 2013 году 
35 миллионов рублей. 
В разы, скорее всего, 
вырастут объёмы и у 
Маслянинского ДРСУ. Но 
сначала надо выиграть 
аукционы и получить 
контракты.
Похоже, заявления выс-

ших руководителей стра-
ны о резком увеличении 
государственных затрат 
на ремонт и строитель-
ство дорог находят своё 
решение и в Сибири.

Виктор ОДИНЕЦ
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ВТОРНИК, 23 октября

ПОНЕДЕËЬНИК, 22 октября

СРЕДА, 24 октября

по 28 октября
Первый канал Россия Культура

ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

ТВ-программаТВ-программа
С 22 октября

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Женский журнал».
08.15 «Жить здорово!» 
12+
09.25 «Контрольная за-
купка».
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал».
12.00 «Дешево и сер-
дито».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с. 12+
14.00 Новости.
14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+
1 6 . 0 0  « НЕРАВНЫЙ 
БРАК». Т/с. 16+
17.00 Новости.
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «РАЗВОД». Т/с. 16+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 Новости.
23.20 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Т/с. 16+
23.55 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». Т/с. 16+
00.40 «КОМАНДА 49: 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА». 
Х/ф.  (США, 2004). 16+
02.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». Т/с. 16+ 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партне-
ры». Т/с. 12+
12.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 12+
13.50 «Все будет хорошо!» 
12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.00 Вести.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
Т/с. 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ОДЕССА-МАМА». 
Т/с. 1-3-я с.  12+
01.20 «Городок».
02.15 «Девчата». 16+
02.55 «Вести +».
03.20 «Горячая картошка». 
Х/ф. (США, 1976). 16+
05.00 «Городок». Дайджест.
05.45 Вести. Дежурная 
часть.

08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Арбатские мальчи-
ки». Д/с.
12.45 «НИККОЛО ПА-
ГАНИНИ». Т/с. ДРАМА 
(СССР/Болгария, 1982).
14.00 «Театральная лето-
пись. Андрей Гончаров».
14.30 «Секретный код 
египетских пирамид». Д/с.
15.15 «Линия жизни».
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры.
16.50, 00.55 «9 ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА». Х/ф. 
МЕЛ. (СССР, 1961).
18.45 «Никколо Паганини. 
Виртуозные сочинения».
19.30 «Петр Первый». 
Д/ф.
19.40 «Секретный код 
египетских пирамид». Д/с.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Человек перед 
Богом».
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10, 02.40 Aсademia.
22.55 «Вселенная Стивена 
Хокинга». Д/с.
23.40 «Тем временем».
00.30 Новости культуры.
03.25 Фортепианные пье-
сы П.Чайковского.

05.00 «Раньше всех». 12+
09.00, 11.05, 12.55 Погода. 0+
09.05 «СТРОГО НА ЮГ». Т/с. 
12+
09.50, 13.15, 14.05 Большой 
прогноз. 
09.55, 15.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Т/с. 12+
11.05 «СКАРАМУШ». Х/ф.  12+
13.15 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ». 
Т/с. 12+
13.40, 16.50, 17.40 Погода. 
13.40 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». Т/с.
14.25 «Телетеремок». 
16.50 «Эпоха. События и 
люди». 16+    
17.45, 21.30 «Экстренный вы-
зов». 16+
18.00 Новости. 16+
18.15, 19.25 Большой прогноз. 
18.20 «Глобальные угрозы. По 
следам вирусов-убийц». 12+
18.45 «Красивая жизнь». 16+
19.00, 22.20, 00.50 Погода. 
19.00 «Позиция». 16+
19.30 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 
ДРАКОНЕ». Х/ф. 16+
21.25, 23.15 Большой про-
гноз. 0+
21.45 Новости. 16+
22.20 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 
Т/с. 16+
23.20, 03.15 «ТАЙНА СЕКРЕТ-
НОГО ШИФРА». Т/с. 12+
00.15 Новости. 16+
00.50 «Эпоха. События и 
люди». 16+
01.30 «ЛИЧНОЕ». Х/ф. ДРАМА 
(США, 2008). 16+

08.00 «Все включено». 16+
08.55 «Индустрия кино».
09.25 «В мире животных».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Все включено». 16+
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Фигурное катание. 
Гран-при США.
14.05 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
14.40 Вести.ru.
15.00 Местное время. Вести-
спорт.
15.30 «Футбол.ru».
16.10 «30 спартанцев».
17.15 «Улицы разбитых фо-
нарей». Т/с. 16+
20.20 «90x60x90».
20.55 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «Уфа» - «СКА-
Энергия» (Хабаровск).
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Россия) - «Ле-
тувос Ритас» (Литва).
00.45 Неделя спорта.
01.40 «Чингисхан». Д/ф. 16+
02.40 «Вопрос времени». 
Шоколаб.
03.15 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
03.45 Вести-спорт.
03.55 Вести.ru.
04.15 «Клуб шпионов». Х/ф. 
16+
06.00 «Моя планета».
06.55 «Лето за 72 паралле-
лью». Д/ф.
07.30 «Тайны якутских шама-
нов». Д/ф.

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10, 06.15 «Последний 
гризли». Д/ф. 12+
08.00 «Утро на «5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11 .35 , 13 .35 «ГОН-
ЧИЕ-2». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2007). 16+
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Ре-
альные расследования». 
Д/с. 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.10 «Момент истины». 
16+
01.10 «Место происше-
ствия. О главном». 16+
02.10 «Правда жизни». 
16+
02.40 «ЭЛЬДОРАДО. 
ХРАМ СОЛНЦА». Х/ф. 
ПРИКЛ. (США, 2010). 16+
04.25 «ЭЛЬДОРАДО. 
ГОРОД ЗОЛОТА». Х/ф. 
ПРИКЛ. (США, 2010). 16+

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Женский журнал».
08.15 «Жить здорово!» 12+
09.25 «Контрольная за-
купка».
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал».
12.00 «Дешево и сердито».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с. 12+
14.00 Новости.
14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+
16.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». 
Т/с. 16+
17.00 Новости.
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 16+
20.00 «Время».
20.30 «РАЗВОД». Т/с. 16+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 Новости.
23.20 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Т/с. 16+
23.55 «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ». 
Т/с. 18+
00.30 «КАЛИФРЕНИЯ». 
Т/с. 18+
01.00 «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ 
ВИНОВНЫМ». Х/ф. 16+
03.25 «Контрольная за-
купка». 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
Т/с. 12+
12.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 12+
13.50 «Все будет хорошо!» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
16.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.00 Вести.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «АНЖЕЛИКА». Т/с. 1, 
2-я с. 12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ОДЕССА-МАМА». 
Т/с. 12+
00.25 «Специальный корре-
спондент». 16+
01.30  Кузькина мать. Итоги. 
«Взорвать мирно. Атомный 
романтизм».
02.30 «Вести +».
02.55 «Честный детектив». 
16+

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Арбатские мальчи-
ки». Д/с.
12.45 «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ». Т/с.
13.50 «Палех». Д/ф.
14.00 «Театральная лето-
пись». Андрей Гончаров.
14.30 «Вселенная Стивена 
Хокинга». Д/с.
15.15 «Гилберт Кит Честер-
тон». Д/ф.
15.25 Aсademia.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 Новости культуры.
16.50, 00.55 «УЛИЦА НЬЮ-
ТОНА, ДОМ 1». Х/ф. 
18.30 «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на 
Карибах». Д/ф.
18.45 Избранные инстру-
ментальные произведения 
Никколо Паганини.
19.40 «Важные вещи».
19.55 «Раздумья на Роди-
не». Д/ф.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Человек перед Бо-
гом».
21.30 «Власть факта».
22.10, 02.55 Aсademia.
22.55 «Вселенная Стивена 
Хокинга». Д/с.
23.45 «Игра в бисер».
00.30 Новости культуры.

05.00 «Раньше всех». 12+
09.00, 11.25, 13.00 Погода. 
09.05 «СТРОГО НА ЮГ». 
Т/с. 12+
09.50, 13.15, 14.10 Большой 
прогноз. 
09.55 «Макаронных дел ма-
стер». 12+
10.05, 15.20 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Т/с.  12+
11.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Т/с.
12.30 «Оружие ХХ века». 16+
13.20 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ». 
Т/с. 12+
13.40, 16.35, 17.40 Погода. 
13.45 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». Т/с.
14.30 «Телетеремок». 
16.40, 22.20 «ОДНУ ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ». Т/с. 16+
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00 Новости. 16+
18.10, 18.40 Большой про-
гноз. 0+
18.15 «ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба». 16+
18.30, 22.20, 00.50 Погода. 
18.30 «Сибиряки». 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск).
21.25, 23.30 Большой прогноз. 
21.45 Новости. 16+
23.20, 03.05 «ТАЙНА СЕ-
КРЕТНОГО ШИФРА». Т/с. 
12+
00.15 Новости. 16+

08.00 «Все включено». 16+
08.55 «Вопрос времени». 
Шоколаб.
09.25 «Моя планета».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
10.40 «Все включено». 16+
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Время под огнем». 
Х/ф. 16+
13.55 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.25 «Братство кольца».
14.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа).
17.15 Хоккей России.
17.50 «Улицы разбитых фо-
нарей». Т/с. 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Нк) - «Ак Барс».
21.15 «Иностранец». Х/ф. 
БОЕВ. 16+
23.05 «Иностранец-2. Чер-
ный рассвет». Х/ф. 16+
01.00 Вести-спорт.
01.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
03.25 «Секреты боевых ис-
кусств».
04.25 Вести-спорт.
04.40 Вести.ru.
04.55 «Моя планета».
06.55 «День с Бадюком».
07.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час».
07.10 «Эксперимент на 
шесть миллиардов дол-
ларов». Д/ф. 6+
08.00 «Утро на «5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.35, 13.35 «ГОН-
ЧИЕ-2». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2007). 16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Право на защи-
ту». 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.10 «ДАУРИЯ». Х/ф. 
ДРАМА (СССР, 1971). 
6+
03.35 «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ». Т/с. 16+
05.10 «Альдо Моро. Чи-
сто итальянское убий-
ство». Д/ф. 16+
06.05 «Шпионы подземе-
лья». Д/ф. 16+

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Женский журнал».
08.15 «Жить здорово!» 
12+
09.25 «Контрольная за-
купка».
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал».
12.00 «Дешево и сер-
дито».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с. 12+
14.00 Новости.
14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+
1 6 . 0 0  « НЕРАВНЫЙ 
БРАК». Т/с. 16+
17.00 Новости.
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «РАЗВОД». Т/с. 16+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 Новости.
23.20 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Т/с. 16+
23.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК». Т/с. 16+
00 .45 «ПРОКЛЯТЫЙ 
ПУТЬ». Х/ф.  18+
03.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». Т/с. 16+ 

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
Т/с. 12+
12.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 12+
13.50 «Все будет хорошо!» 
12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с.
16.45 «КРОВИНУШКА». Т/с. 
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.00 Вести.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «АНЖЕЛИКА». Т/с. 
12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ОДЕССА-МАМА». 
Т/с. 12+
01.20  «Мы родом из муль-
тиков».
02.20 «Вести +».
02.45 «С ПОЧЕСТЯМИ». 
Х/ф. 16+
04.45 «Комната смеха».
05.45 Вести. Дежурная 
часть.

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Арбатские мальчи-
ки». Д/с.
12.45 «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ». Т/с.
13.50 «Береста-береста». 
Д/ф.
14.00 «Театральная лето-
пись». Андрей Гончаров.
14.30 «Вселенная Стивена 
Хокинга». Д/с.
15.15 «О. Генри». Д/ф.
15.25 Aсademia.
16.10 «Красуйся, град Пе-
тров!»
16.40 Новости культуры.
16.50, 00.55 «ЛЕБЕДЕВ 
ПРОТИВ ЛЕБЕДЕВА». Х/ф. 
(СССР, 1965).
18.25 «Мцхета. Чудеса Свя-
той Нины». Д/ф.
18.45 «Никколо Паганини. 
Концерт 5 для скрипки с 
оркестром».
19.35 «Поиски затерянных 
майя». Д/ф.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Человек перед Бо-
гом».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10, 02.55 Aсademia.
22.55 «Вселенная Стивена 
Хокинга». Д/с.
23.45 «Магия кино».
00.30 Новости культуры.
02.25 Р. Штраус. Сюита 
вальсов из оперы «Кавалер 
Розы».

05.00 «Раньше всех». 12+
09.00, 11.10, 13.30 Погода. 
09.05 «СТРОГО НА ЮГ». 
Т/с. 12+
09.50, 13.10, 14.20 Большой 
прогноз.
09.55, 15.15 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Т/с. 12+
11.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Т/с.
13.30 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ». 
Т/с. 12+
13.50, 16.40, 17.40 Погода.
13.55 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». Т/с. 
14.40 «Телетеремок». 
16.40, 22.20 «ОДНУ ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ». Т/с. 16+
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00 Новости. 16+
18.15, 19.30 Большой прогноз. 
18.20 «Спорт-тайм». 16+
18.30 «Районы: прямая 
связь».
19.30 «Помнить буду». 12+
19.40, 22.20, 00.55 Погода.
19.45 «СЫСКНОЕ БЮРО 
«ФЕЛИКС». Х/ф.16+
21.25, 23.15 Большой прогноз. 
21.45 Новости. 16+
23.20, 03.10 «ТАЙНА СЕ-
КРЕТНОГО ШИФРА». Т/с. 
12+
00.15 Новости. 16+
00.50 «Эпоха. События и 
люди». 16+    
01.30 «ЛЕГЕНДА О КРАС-
НОМ ДРАКОНЕ». Х/ф. 16+
03.55 «Эпоха. События и 
люди». 16+    

08.00 «Все включено». 16+
08.55 «Моя планета».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Язь против еды».
10.40 «Все включено». 16+
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Приказано уни-
чтожить». Х/ф. 16+
14.05 «Приключения тела».
14.40 Вести.ru.
15.00 Вести-спорт.
15.10 «Большой тест-
драйв».
16.05 «Иностранец». Х/ф. 
16+
17.55 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. 16+
21.10 Вести-спорт.
21.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
22.40 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) - СКА 
(СПб.).
01.00 Вести-спорт.
01.15 «Специальное за-
дание». Х/ф. 16+
03.05 «Вечная жизнь». 16+
04.30 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
05.00 Вести-спорт.
05.10 Вести.ru.
05.25 «Моя планета».
06.55 «Школа выживания».
07.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Тайны черной 
смерти». Д/ф. 12+
08.00 «Утро на «5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.30, 13.30 «ГОН-
ЧИЕ-2». Т/с. ДЕТЕК. 
(Россия, 2007). 16+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Право на защи-
ту». 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.10 «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА». Х/ф. ДЕТЕК. 
(СССР, 1955). 6+
02.05 «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». Х/ф. КОМ. 
(СССР, 1966). 6+
03.45 «МИССИЯ В КА-
БУЛЕ». Х/ф. ОСТРО-
СЮЖ. (СССР, 1970). 
12+
06.05 «Совершенно се-
кретно». 16+
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Жизнь и кошелёк

В Африку, что 
ли, махнуть?!

А также  упала в цене 
гречка - на 2,3 процента, до 
43,43 рублей за килограмм. 
Цены же на основные виды 
круп пока остаются на 
прежнем уровне.

«Расшиты золотом, 
блестят сапожки русские!

Народная мудрость уверяет, что 
голову нужно держать в холоде (на-
верное, мудрец родом не из Сибири 
был – походил бы у нас зимой с не-
покрытой головой, ага! Менингит бы 
себе обеспечил однозначно!), а ноги в 
тепле (вот тут – бесспорно!). И потому 
первое, на что обратила внимание, 
на обувь.
 «Имеются хорошие сапожки на 

вас», - женщина лет сорока обводит 
рукой ассортимент. Заметив на замше 
ворсинку, осторожно снимает ее с 
поверхности обуви. «Мне бы что по-
теплее…» - поясняю я свои желания 
и продавец показывает на угги - рас-
шитые «золотом» и «серебром» сапоги 
и валенки в одном «лице». Что 36, что 
42 размер, выглядят одинаково - «ру-
бленые топором» лапти. Однако, почти 
все знакомые, кто приобрел себе эту 
удобную и теплую, прежде всего, об-
увь в прошлый зимний сезон, остались 
довольны – ни мороз, ни гололед не 
страшен. Да и цена по нашим мер-
кам не высока: «За 500 отдам. Это 
натуральная замша, носиться долго 
будет», - агитирует меня продавец. 
Хотела уж было купить. Но тут мимо 

прошла леди в белых сапогах на 
шпильке! Красота, что и говорить. И 
я задумчиво поставила «угг» на при-
лавок...

 Кстати, многие женщины останавли-
вают свой выбор на более изощренной 
обуви. Практически всегда актуальны 
тонкие каблуки, «прицепленные» к 
высокой платформе. Пример стрипти-
зерш взяли на вооружение, правда, 
как в таких сапожках маневрировать 
на льду, неизвестно. Хотя опять же, 
многие продавцы уверяют, что такая 
обувь - идеальный вариант для зим-
них прогулок, потому что «гвоздики» 
хорошо тормозят ступню и шансы 
«рухнуть» минимальны.  Если обувь 
- кожаная, за привлекательный образ 
придется выложить не менее 5000 ру-
блей. Значительно дешевле обойдется 
та кожа, которую в народе называют 
«дерматин». В принципе, «дерматин» 
сегодня некоторые изготовители дела-
ют не плохо и это тоже выход – быть 
«на высоте» за небольшие денежки. 
Нужно лишь хорошо поискать.
Прилавки завалены сапожками на 

плоской подошве: лаковые, кожаные, 
замшевые, дерматиновые. Цвет - 
преимущественно черный, серый, 
бежевый или шоколадный. Но есть и 
яркие синие, зеленые, красные пред-
ставители мира обуви – на любой 
вкус. Молодежный вариант заманива-
ет привлекательными накладками из 
стразов и разнообразными каблуками: 
слой «песка», слой бирюзы, слой 
«кирпича» … «Сколько стоят?», - 
спрашиваю милую женщину. «2100», 
- отвечает. «Замшевые?», - интере-
суюсь. «Да вы что! За такие деньги 
и натуральная замша?!», - удивляется 
моей недалекости и честно поясняет: 
«Такая красота носится недолго - до 
первого мокрого снега, потом теряет 
вид». В целом, за женские зимние 
сапоги придется выложить в среднем 
не менее 3-5 тысяч рублей. Но можно 
и за 1000 купить - на той же, кстати, 
«распродаже». 
 Мужская обувь - пример бессмертия 

традиций! Классические, с квадратны-
ми, полукруглыми или заостренными 
носками, тускло-черного или шоко-
ладного цвета. Для любителей быть в 
центре внимания - рыжие, с янтарным 
оттенком. Впрочем, мужчина в зеле-

Цены растут, 
цены падают…

По данным Новосибирск-
стата, цены на муку мед-
ленно, но верно продолжают 
расти. За минувшую неделю 
она подорожала еще на 2,3 
процента. Если месяц на-
зад килограмм муки можно 
было купить в среднем за 
21,92 рубля, то сейчас это 
обойдется уже в 23,71 рубля. 

+2,3%

+2,4%

Кроме того на 2,4 процен-
та подорожало подсолнеч-
ное масло – теперь средняя 
цена за бутылку составляет 
74,90 рубля. 

Цены на капусту сни-
зились до 17,80 рублей 
за килограмм (минус 3,4 
процента), лук до 25,90 
рублей (минус 7,7 процен-
тов), картофель до 27,73 
рублей (минус 1,6 процен-
тов), зато на 3,7 процента 
подорожала морковь – ку-
пить килограмм можно за 
32,70 рубля. 

-3,4%

-2,3%

О Сибирской зиме сейчас по-разному толкуют, одни говорят, что 
глобальное потепление дошло и до нас, и примером тому может 
служить минувшая зима, другие утверждают, что нынче зима у нас 
на редкость суровая будет. Доподлинно об этом никто не ведает, 
но одно ясно точно – зима на пороге, а, значит, нужно отправ-
ляться по магазинам за зимними вещами. Хотя бы прицениться, 
какую сумму готовить? Что я и сделала.

ной или красной 
обуви будет смо-
треться наверняка 
нелепо, поэтому 
производители не 
рискуют и это пра-
вильно. Мужские 
сапоги не намно-
го дешевле жен-
ских. «Кожу»  за 
4,5 «тыщи» можно 
купить. Кому  та-
кое не по карману, 
могут «освежить» 
прошлогоднюю об-
увь новыми стель-
ками – чем не 
вариант? А желаю-
щих сэкономить, 
кстати, найдется 

немало, потому, 
как зимняя обувь 
по сравнению с 
предыдущим годом 
явно подорожала. 

Пух, мех аль 
синтепон?

Вообще ,  надо 
сказать, зимняя 
одежда - это всег-
да статусная и 
запоминающаяся 
покупка. Вы мо-
жете купить себе 
новую кофточку, о 
которой забудете 
спустя неделю или 
две, а вот «зимуш-

ку» приобретают далеко не так часто, 
как все остальное, поэтому в момент 
покупки вы должны четко отдавать 
себе отчет, почему и зачем приобре-
таете именно эту вещь? И какой срок 
рассчитываете её носить? Каковы ее 
преимущества по сравнению с другой 
верхней одеждой на зиму?
Альтернатива изяществу - пухови-

ки. Цена зависит от длины, цвета 
и фасона изделий. Продавцы на во-
прос, на пуху ли эта курточка, реаги-
руют примерно так: «Да тот пух весь 
за зиму вылезет! Вы что, перины 
дома старой не имеете? Лучше на 
синтепоне возьмите - пять лет про-
носите». Но иногда «втюхивают» за-
лежалые многолетние модели, такое 
тоже случается. Примером тому может 
служить пуховое пальто у приятельни-
цы, которое она приобрела год назад 
в одном из магазинов поселка за 8,5 
тысяч рублей, а через пару меся-
цев весь «энтот пух» превратился в 
«прах», сместившись в подол пальто. 
В этом году ей вновь придется по-
купать обновку, вот только какую 
и ГДЕ? Другой вопрос.  Желающие 
«подстрелить» дешевую курточку могут 
приобрести таковую на распродаже 
от двух до четырех тысяч рублей и, 
вполне возможно, качество окажется 
даже лучше, чем то, что досталось 
моей знакомой – за 8500. Кому как 
повезет.
Очень многие женщины останавлива-

ют свой выбор на шубе. Что ж, вещь 
эта, как правило, добротная, теплая и 
«долгоиграющая». И дорогая. В 25-35 
тысяч рублей обойдется шуба из об-
легченного мутона или нутрии и раза 
в три дороже – норковая. Такую вещь 
сегодня можно взять и в кредит, но… 
это уже совсем другая история.
Лидеры холодного сезона - пальто 

из кашемира или шерсти - и стоят не 
менее 10 «тыщ». В моде классические 
цвета: черный, серый, коричневый, 
бордовый и бледно-розовый. Не-
которые модели расшиты цветами 
- бежевыми, белыми или синими. 
Если женщина - худенькая, пальто 
должно прилегать к талии за счет со-

ответствующего покроя или широкого 
пояса. Если полная - иметь форму 
трапеции. Для тех, кому за 60, пред-
лагают темно-синие и грязно-зеленые 
пальто с большими пуговицами и га-
баритными брошками. Минимум - за 
8000 «деревянных». 
Мужчине зимняя куртка обойдется 

чуть дешевле (везет же мужикам!). 
Куртку-пуховик можно найти за 2000 
рублей, за пять-шесть – неплохую 
кожаную куртку или «пихору».
Чтобы должным образом подготовить-

ся к зиме, надо еще и аксессуары при-
купить - шапку, шарф, перчатки. Кто ду-
мает, что больших денег это не стоит, 
давненько гардероб не обновлял. Стои-
мость женского комплекта (утепленные 
шапка с шарфом в тон)  - порядка 
полутора тысяч рублей. Я не говорю о 
натуральных мехах, разумеется.  Муж-
ского - 600. Цена на мужские головные 
уборы вне комплекта стартует с 300, 
на женские - с 500 рублей. Перчатки 
стоят от 150 рублей. Кстати, обошла 
несколько магазинов, но не нашла ни 
одного (!) шарфа или шапки, на эти-
кетке которых бы указывалось «100 
процентная  шерсть». Преобладает 100 
процентов акрила или акрила с при-
месями шерсти. «А вы не удивляйтесь, 
- говорит одна из продавцов. - Шерсть 
«кусается» и после стирки «садится». А 
акрил с эластаном не мнется и носит-
ся долго». В моде - аксессуары ярких 
цветов. Доминирует синяя и красная 
клетка.

Ага! Им-то везет!

Чтобы приобрести качественную 
верхнюю одежду, придется потрясти 
все кошельки. Цены на женские вещи 
начинаются от 200 рублей – за такую 
цену можно найти женские утепленные 
колготки. А еще надо теплый костюм, 
новую сумку к зиме и много всяческих 
мелочей. Вот точно везет мужикам! 
Купил куртку-брюки-шапку на распро-
даже за две-три «штуки» да валенки 
за одну и… пошел спокойно по делам! 
Ах, да: еще носки за 50 рэ мужчине 
понадобятся. А нам, женщинам, надо 
каждую мелочь предусмотреть и при 
этом выглядеть красиво. И семейный 
бюджет при этом удержать на плаву. 
А еще везет жителям Африки: им 

вообще достаточно пальмового листа. 
В Африку, что ли махнуть? Опять же 
картошки там нет, а мы без картошки 
да сала ни-ни, не проживем. И по мо-
розам скучать будем, и по искристому 
белому снегу…и вообще, говорят, в 
Сибири точно не будет конца света. А 
раз так, значит, запасаемся терпени-
ем, запасом денег и с уверенностью 
в завтрашнем дне готовимся к самому 
холодному, самому длинному и сурово-
му сезону – к нашей Сибирской зиме. 
Которой, похоже, никакие глобальные 
потепления нипочем!

Ожидала зиму 
Ольга КОШКИНА
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«Вдохновение»

Обычно фестиваль проходит в два 
этапа. Первый - отборочный, когда 
присланные стихи - не только со всей 
нашей области, но и из Кемеровской, 
а также Алтайского края - судят и 
оценивают профессионалы под пред-
седательством главного редактора 
журнала «Сибирские огни» Владимира 
Берязева. А второй этап - когда при-
глашенные съезжаются на фестиваль 
и имеют возможность выставить на 
суд своих собратьев по перу и просто 
любителей поэзии свои стихи.
На фестиваль от нашего района ездили 

Надежда Николаевна Шуклина, Евгения 
Николаевна Чугай, Светлана Николаев-
на Торохова и автор этих строк. 

Проходил он с пятницы по 
воскресенье в сентябре и 
собрал истинных любителей 
природы, туризма - любите-
лей послушать гитару, поси-
деть у костра и, конечно, тех, 
кто любит непередаваемый 
бардовский дух, в котором 
мелодия слова гармонично 
сочетается с природным 
красочным пространством, 
свободой и полетом души. 
На таких фестивалях всегда 
бывает много народу, и в 
этот раз была чудесная по-
ляна, которую река Лосиха 
как бы обнимала со всех 
сторон и давала возможность 
всем желающим искупаться 
и полюбоваться чудными ме-
стами. С утра и до поздней 
ночи люди все подъезжали и 
обустраивались. Подъезжали 
и на следующий день, потому 
что официально фестиваль 
открывался в девять вечера.
Темой фестиваля в этот раз 

была свадьба, и мы с удо-
вольствием смотрели развле-
кательную программу. Шесть 
невест убегали от назойли-
вого туриста, которому все-
таки удалось украсть одну 
из них… Не досмотрев этот 
«спектакль», мы поспешили 
на конкурсную программу, 
где было еще интереснее. 
Молодые ребята выполняли 
задания ведущих - задания 
смешные, но требующие 
смекалки и сноровки.
После окончания «Повали-

хинского часа» был открыт 
«Фитобар». А интересен он 
был тем, что каждый желаю-
щий прежде, чем  выпить чай 
или другой напиток с вкусны-
ми пирожками и булочками, 
должен был что-либо расска-
зать - стихотворение, байку, 
рассказ, шутку или исполнить 
песню.
Не забыли и про детей, 

которых на фестивальной 
поляне тоже было много - 
начиная от грудного возрас-
та. Экспромтом подготовили 
ребят для выступления. Но 
мы с превеликим удоволь-
ствием послушали и детей 
подготовленных. Приехали 

Жизнь - короткая, 
как выстрел…

Шел дождь. Так совпало, что и в 
прошлом году в день фестиваля по-
года за день менялась - дождь, ветер, 
солнце. Как в судьбе поэта - солнца 
было мало, силу и яркость его поэзия 
приобрела, к сожалению, когда он 
смотрел на мир уже только с портре-
та. Жизнь его была, как и у многих 
известных поэтов, с бесприютным 
детством, с лагерями, барачной куль-
турой. Он и в Бердск попал, потому 
что его сослали в Сибирь.
«… Свисают звезды, словно гроздья,
Над приутихнувшей землей.
Как тяжело быть в жизни гостем,
А не хозяином ее…».
Какой он великий человек, поэт, 

можно узнать, только прочитав его 
собственные дневниковые записи. «О 
поэзии, поэтах, о себе». Там есть 
такие строки: «Я всю жизнь ищу свою 
тропинку, которая лежит где-то между 
Маяковским и Есениным».
Стихи своего отца со сцены у огром-

ного его портрета читала дочь Галина. 
В зале сидела его жена Зоя Ивановна 
и более 140 участников поэтического 
турнира.
В первой половине дня на фести-

вале присутствовало жюри, и все те, 
кто должен был читать стихи перед 
залом, волновались, выходя на сце-
ну. Наверное, потому, что Владимир 
Берязев во время торжественного 

Поэзия в наше время не популярна, но все равно существует 
много проектов, проводится много мероприятий, поддерживающих 
поэтическое творчество. Одно из таковых - поэтический фестиваль 
«Тареевские чтения» (в память поэта Евгения Тареева). Проводится 
фестиваль уже в шестой раз - в городе Бердске, где последние 
годы жил и творил поэт.

открытия сказал: «Самодеятельное 
и самобытное творчество - это пре-
красно. Но! Традиция должна быть в 
рамках общей, поэтической культуры, 
и поэтому просто суждения - нравятся-
не нравятся ваши стихи - не совсем 
подходят».
Самым талантливым участникам фе-

стиваля присвоили звания лауреатов, 
а мы все получили дипломы (привезли 
диплом и Валентине Поликарповне 
Шмаковой, которая не смогла поехать 
на «Тареевские чтения») и, кроме 
того, множество впечатлений. Когда 
сидишь в зале, и на тебя обруши-
вается лавина стихов, проникаешься 

этой атмосферой буквально с ног до 
головы. О чем только не расскажет 
пишущая братия: тут вам и любовь, и 
философия, и прекраснейшие пейзажи, 
и тема Родины!
После чаепития жюри на чтениях не 

присутствовало (вручив присужденные 
в первом, отборочном, туре награды, 
отбыли на другое мероприятие). И 
участники фестиваля читали стихи 
более раскованно - получилось что-
то вроде свободного микрофона. Не 
только читали, но и пели под гитару, 
баян. Высказали предложение: на 
следующем фестивале больше читать 
стихов Тареева, а их у него великое 
множество.
По результатам фестиваля печатают-

ся поэтические сборники. В один из 
них уже вошло стихотворение нашей 
Надежды Николаевны Шуклиной.

«Дни и годы пролетают быстро.
Оглянуться некогда назад.
Жизнь дана короткая, как выстрел.
Плохо, если холостой заряд.
У тебя всегда ли сердце чисто?
От невзгод не прятался ты в щель?
Жизнь дана короткая, как выстрел.
Если так, то выстрел - только в цель!».

Ëюдмила ШАхУРДИНА 

«Повалиха-2012»

Стихи отца читает 
дочь Галина

Вот уже в 32-й раз проводится бардовский фестиваль на алтайской земле 
близ села Повалиха - межрегиональный фестиваль авторской песни, и мне 
удалось побывать на нем.

выступать те, кто занимает-
ся в турклубах, бардовских 
школах. Оказывается, есть 
такие специальные бардов-
ские школы, где дети учатся 
и выступают (причем, очень 
профессионально) на раз-
личных фестивалях. И это 
здорово.
Погода нам всем благо-

волила. И целый день на 
фестивальной сцене звучали 
песни под гитару. И все, кто 
хотел послушать, слушали. 
А потом играли в футбол и 
волейбол. А в девять вечера 
на большой, пологий склон 
пришли все зрители, поте-
плее одевшись и устроившись 
поудобнее - кто прямо на 
траве, кто на раскладных 
стульчиках. Началось самое 
главное - ведущий объявил 
об открытии фестиваля. Гря-
нул салют - под удивленные 
возгласы. И концерт начался. 
Выступающие пели и свои, и 
песни всем известных бар-
дов - Олега Митяева, Булата 
Окуджавы… Как сказал один 

из организаторов В. Пронин, 
за последние семь лет про-
слеживается очень большой 
приток молодых людей, ко-
торые сами сочиняют и ис-
полняют свои песни. И мы 
более трех часов слушали и 
сопереживали авторам лири-
ческих, проникновенных пе-

сенных творений. В них были 
глубина и смысл. Конечно, 
все песни предварительно от-
смотрены жюри - послушать, 
действительно, было что.
Заявить о себе приехали 

барды из 11 городов Сиби-
ри - Томска, Красноярска, 
Барнаула, Бийска, Зырян-
ска, Новосибирска, Бердска, 
Кемерова, Красноообска, 
Новокузнецка. И даже из 
Бишкека. Это был поистине 
межрегиональный фестиваль, 
который прошел в необычай-
но теплой, дружеской обста-
новке, с шуткой, юмором, 
множеством улыбок, с хо-
рошим настроением и радо-
стью, на профессиональной 
основе. На этот раз талант, 
природа и погода объеди-

нились, подарив зрителям 
незабываемые впечатления 
и неистребимое желание 
приехать на бардовский фе-
стиваль через год, во вторые 
выходные сентября, - к селу 
Повалиха Алтайского края.

Валентина ШМАКОВА

Отговорила роща золотая…
Здесь под небом чужим 
я, как гость не желанный, 
перестаньте рыдать надо 
мной журавли…
Много чего накоплено в 
моей памяти. В какую-то 
минуту нет-нет, да и просит-
ся наружу. Как в этот день, 
например.

Подарок -
 к настроению
1 октября. День пожилого че-
ловека. Словно в подарок при-
рода распорядилась: отдыхайте, 
мудрые и пожившие. 
Чудный день. Даже запах воз-
духа особый - не надышишься 
им. Падающая листва радует 
глаз. Разнообразие красок 
слегка кружит голову. Жел-
тоглазые метелки украшают 
осенние, уже пожухлые кусты 
ухоженных усадеб.
Центр поселка. Сквер рядом 
с Домом культуры. Мои север-
ные гости отмечали, что это 
место располагает к спокой-
ному отдыху: молча посидеть, 
подумать…
Вот и я сидела и молчала. 
Как же так - все хорошо, а на 
душе тревожно. Не унывать! 
Приказала сама себе. Надо за-
бежать поздороваться в отдел 
культуры. Перейти на другую 
«волну». На этой жизнеутверж-
дающей ноте и покинула сквер.
Людмила Аркадьевна в отделе 
культуры в ответ на мое при-
ветствие встала - вручает мне 
книгу: «Прочти. Понравится!». 
«Вот так - с порога? Приятно!». 
«Так праздник же, а в празд-
ники принято дарить подарки».
Книга Якова Матвеевича 
Богер. Название - в цель. К 
возрасту. Фото… Предисловие. 
Послесловие. Что-то такое, что 
невозможно увидеть, передать 
словами. Разве только уловить 
душой. Что помогло мне сосре-
доточиться, привести в порядок 
мысли. И оставить в памяти 
тот чудный день 1 октября.
Я прочла книгу. Хорошая. 
Прочтите и вы - я уверена, 
понравится. А если написанное 
затронет хоть одну душу - зна-
чит, книга написана и вышла в 
свет не зря.

Тамара КОËОБОВА



что-нибудь элегантное и не-
нужное — побалуйте себя 
подарками.

Срочно, прямо сегодня, 
начните ходить в спортзал 
или фитнесс-клуб и, по воз-
можности, на плавание в 
бассейн. Вам необходимо 
привести себя в тонус. Как 
внешне, так и внутренне. А 
нагрузки помогут отвлечься 
от мыслей о возлюбленном. 
Как такие мысли приходят 
— сразу на пробежку! Бук-
вально! Заменяйте грусть-
печаль бегом, ведь это к 
тому же еще и полезно. 
Вспомните свои увле-

чения. Наверняка найде-
те что-то: моделирование, 
марки, музыка — вам луч-
ше знать. Не было времени 
этим заняться? Начните 
сейчас. Хобби — великое 
дело.
 Вспомните, что у Вас 

есть друзья — ходите в 
гости. На людях, у друзей, в 
обществе вы должны выгля-
деть счастливым. Плакать 
и жаловаться  — запре-
щается. Можно, изредка, 
когда совсем тяжело, вы-
плескивать свои чувства на 
бумагу, но у этих писем не 
должно быть адресата.  Вы 
должны  научится излучать 
счастье и успех.  
Теперь о запретах. Вам 

ни в коем случае нельзя 
пить алкоголь. Нет, кружку 

что если внезапно, в разгар 
романтических отношений, 
вдруг исчезнуть, то жен-
щина «сядет на эту иглу», 
станет зависимой, так как 
объяснить его исчезновение 
никак не сможет, а надежда 
на его возвращение оста-
нется. Потом можно снова 
появиться, попользоваться 
и вновь пропасть. Такое 
поведение постепенно ста-
новится привычным для 
них, и они начинают уже 
осознанно манипулировать 
женщинами. 
Вылечится от любовной 

зависимости довольно слож-
но. И первый помощник 
здесь, безусловно, психо-
лог. Но можно попробовать 
побороться с зависимостью 
и самостоятельно. Иногда 
для того, чтобы освобо-
диться от нее, достаточно 
просто осознать, что это 
чувство — не любовь, а 
болезнь. И тогда все встает 
обратно с головы на ноги.  
Ведь очень многое зависит 
от того, что мы думаем. 
Наше мышление определяет 
наши чувства и поступки. 
Если мы думаем, что это 
— любовь, что любви без 
страданий не бывает, то 
мы и продолжаем страдать, 
приносить себя в жертву 
этому болезненному чув-
ству. Если мы думаем, зна-
ем, что это — не любовь, 
а зависимость, болезнь, то 
мы и будем чувствовать, 
поступать в соответствии 
со своими мыслями.
Этот алгоритм действий 

может помочь вам в не-
легком деле  избавления 
от зависимости. Однако 
помните — это мощный ин-
струмент, и его нельзя при-
менять в дело и не в дело. 
Это своего рода ампутация, 
крайняя мера. Ампутация 
из сердца некогда дорогих 
людей. Помните об этом и 
не злоупотребляйте. Итак, 
если вы хотите избавиться 
от психологической зависи-
мости к человеку, не звони-
те ему ни под каким пред-
логом. Не встречайтесь,  не 
ищите этих встреч. Если  
вдруг  позвонит он сам, не 
отвечайте! Если номер не 
определился, если человек 
прорвался на домашний 
телефон —  не разговари-
вайте! Ответ должен быть 
таким: «Я сейчас разгова-
ривать не могу, перезвоню 
позже». Разумеется, не 
перезванивать. 
Смените стиль одежды. 

Внешние изменения есть 
начало изменений внутрен-
них. Носили спортивный 
стиль, переходите на дело-
вой.  И наоборот. Сходите в 
парикмахерскую, походите 
на массаж. Измените при-
ческу. Вам необходимо из-
мениться в лучшую сторону, 
стать свежим, интересным, 
необычным. В первую оче-
редь для самого себя. Вы 
должны сами себе нра-
вится. Купите себе новый 
парфюм, подарите себе 

и счастливой, мы уже не 
признаем. В радостном, 
спокойном чувстве нам не 
хватает страданий, острых 
ощущений, напряжения. И 
когда мы встречаем настоя-
щую любовь, мы проходим 
мимо, так ее и не заметив. 

Горький опыт любовной 
зависимости не прохо-
дит бесследно. Kто-то всю 
жизнь страдает от этих 
эмоций, тратя на каждую 
из них годы, попадая в за-
висимость то от одного, то 
от другого человека. Чаще 
это женщины, они про-
должают жить в надеждах 
и иллюзиях, «наступая на 
одни и те же грабли». А 
кто-то, испытав подобные 
муки один раз, разочаро-
вывается в любви. И, боясь 
новых любовных страданий, 
отказывается от любви 
навсегда, запрещает себе 
любить, оправдывая свой 
отказ тем, что любви нет 
вообще, что ее придумали 
поэты-романтики. Как пра-
вило, это мужчины. Если 
они когда-то «обожглись», 
то стараются не повторять 
подобный опыт, а наоборот, 
«перевернуть» ситуацию: 
«Пусть женщины страда-
ют из-за любви ко мне, я 
уже настрадался». И они 
неосознанно мстят другим 
женщинам: влюбляют в 
себя, «приручают», а потом 
неожиданно бросают или 
играют со своей жертвой, 
используют ее. Они знают, 
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Если любовь стала болью…

Настоящая любовь несет 
в себе позитивные эмоции 
и делает каждого сильнее, 
удачливее, увереннее, спо-
койнее. Любящий человек 
чувствует гармонию внутри 
себя, стабильность, за-
щищенность, уверенность, 
теплые и нежные чувства 
к любимому. Негатив, ко-
нечно, тоже есть, но он 
быстро забывается.  Любя-
щий расцветает, молодеет, 
становится красивее, весь 
светится изнутри и желает 
всем людям вокруг такого 
же счастья, такой же люб-
ви. Любовная зависимость 
же, наоборот, несет в себе  
массу негативных эмоций: 
большую часть времени 
«любящего» переполня-
ют тревога, беспокойство, 
страхи, неуверенность, со-
мнения, ревность, зависть, 
злость и раздражение по 
отношению к «любимому». 
У такого человека  посто-
янно плохое настроение, 
которое часто перерастает 
в стрессы и депрессии. 
Зависимость даже в са-

мом начале отношений  
превращается в сплошное 
страдание по другому че-
ловеку. Хочется контро-
лировать каждый его шаг, 
«приобрести человека в 
собственность». Зависимый 
«застревает в страданиях», 
ему ничего не интересно в 
жизни, кроме «любимого», 
он ни о чем другом не 
может думать, ни о чем 
другом не может говорить. 
Любой разговор сводится 
к «любимому»: к тому, что 
с ним делать, как себя по-
вести, что сказать, где он 
ходит, чем занимается. 
Но самое плохое, что, ис-

пытав раз такую любовь, 
другой любви, спокойной 

Kак бы не складыва-
лись отношения, любя-
щий всегда желает сча-
стья своему любимому. 
У зависимого, если от-
ношения прерываются, 
наоборот, появляется 
желание отомстить. 

Главная особенность 
зависимых — они не 
любят себя. И, как 
правило, в любовную 
зависимость попадают 
люди с низкой самоо-
ценкой. 

Ëюбовная зависимость  
сродни зависимости 
от наркотиков, алко-
голя или игровых ав-
томатов. Признак лю-
бовной зависимости: 
«Я без него не могу 
жить». Зависимый це-
пляется за «любимо-
го» как утопающий за 
соломинку: «Я умираю 
без него». 

Без сомнения, любовь — главная составляющая человече-
ского счастья.  Любовь окрыляет, вдохновляет, дает стимул 
жить. А главное, в любви рождаются дети. Но год назад 
ученые из всемирной организации здравоохранения ого-
рошили: они признали любовь психическим заболеванием 
и  даже вывели общие симптомы «болезни»: навязчивые 
мысли о другом человеке, резкие перепады настроения, 
жалость к себе, завышенное чувство собственного достоин-
ства, бессонница и даже головные боли. Любовь оказалась 

в одной компании с такими заболеваниями, как алкоголизм, 
игромания, токсикомания, клептомания. Не очень приятное 
соседство, согласитесь… 
С этим мнением экспертов можно, пожалуй, и поспорить. 

Любовь — многогранна. Но с чем мы спорить уж точно 
не будем, это с тем, что к одной из граней любви точку 
зрения «любовь-болезнь», применять можно и нужно. Лю-
бовь становиться болезненной  тогда, когда превращается 
в зависимость.

пива с друзьями или рюмку  
водочки на дне рождения 
— разрешается. Нельзя 
глушить в себе тоску вод-
кой или употреблять их из 
скуки.  Нельзя унывать и 
тосковать! Если эти чувства 
возникают — бегом на про-
бежку, или в гости, или от-
влекитесь на  хобби. Сразу 
же, при первых симптомах! 
Нельзя флиртовать с  про-

тивоположным полом или 
пытаться заглушить старую 
любовь  новой. Так криво 
ляжет на «старые дрожжи», 
что потом всю оставшуюся 
жизнь не расхлебать. Ника-
ких серьезных отношений в 
этот период даже в мыслях 
быть не должно.
Обычно, чтобы прийти в 

себя людям хватает со-
рока дней. Но этот срок, 
разумеется, весьма при-
близительный. Все зависит 
от того, с какой точностью 
вы будете выполнять эти 
рекомендации.
А закончить хочется сло-

вами Дианы Балыко, пи-
сательницы и специалиста 
по нейро-лингвистическому 
программированию: «Ни 
минуты не жалейте о том, 
что любили  или любите 
до сих пор… Ведь любовь 
– это солнце в ладонях, ко-
торое вы несете. Это  уни-
кальное богатство, которого 
не станет меньше, если вы 
им  поделитесь. Любовь де-
лает вас красивее, тоньше, 
чувствительнее, мудрее… 
Любовь – это опыт. Горди-
тесь, если вам довелось это 
пережить».  Так давайте же 
будем учиться любить по-
настоящему, а начать стоит, 
пожалуй, с себя.

Подготовила 
Ольга ГАДЖИЕВА  
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СКОРОБОГАТОВА,
Виктор ОДИНЕЦ

Не забудьте поздравить
«Я пропустил  шестимесячный  срок  оформ-

ления наследства  - мне теперь обращаться в 
суд  или как-то можно  иначе разрешить эту 
проблему?»

Прислано на СМС-форум

Пока гром не грянул

Ищу тебя
Две женщины, две подруги, ищут спутников 

жизни - не старше 60 лет, без вредных при-
вычек.
(Контактный телефон - в отделе писем редакции)

Грянет гром - и прокуратура 
начнёт разбираться, искать 
виновных. Так повелось, но 
не должно быть. Во многих 
случаях у строений имеется 
конкретный хозяин, он - от-
ветчик за техническое со-
стояние строения. Бесхозное 
же имущество должно быть 
оформлено в собственность 
муниципального образования, 
реализовано или взято под 
контроль. То есть в любом 
случае не должно представ-
лять опасности для  людей и 
животных.
За примерами далеко хо-

дить не пришлось. В Большом 
Изыраке когда-то, несколько 
десятилетий назад, был фили-
ал Маслянинского профучили-
ща. И учебный цех, который 
позже стал ему не нужен. 
Как утверждают селяне, до-
кументы на собственность 

Не изменила своей малой родине, своему при-
званию и по сей день работает в образовании: 
методистом информационно-методического центра, 
учителем немецкого языка в школе номер 1. 
Ставит перед собой высокие цели: удовлетворение 

информационных, учебно-методических, образова-
тельных потребностей педагогических работников 
образовательных учреждений, изучение запросов и 
потребностей педагогических работников на необ-
ходимую им методическую литературу,  обобщение 
опыта работы педагогов. Под руководством Людми-
лы Викторовны успешно работают два методических 
объединения  по иностранному языку и школьных 
библиотекарей, малая группа по английскому языку. 
Людмила Викторовна помогает молодым специали-
стам овладеть всеми методами и приемами работы 
с детьми на уроках иностранного языка. 
Трудолюбивая, отзывчивая, добросовестная, от-

ветственная  -  это наша Людмила Викторовна. А 
еще она очень скромный человек. Эти личностные 
качества   помогают ей успешно решать многие 
дела:  с 2010-11 учебного года успешно организует 
и проводит Осеннюю школу для одарённых детей 
по иностранному языку.  А какие увлекательные, 
интересные конкурсы и мероприятия проводятся 
с библиотекарями образовательных учреждений 
и с детьми: «Лучшее методическое мероприятие 
по нравственному воспитанию», «Неделя детской 
книги», «Юный читатель». Традиционными стали 
Дни детской книги, посвященные творчеству дет-
ских писателей. Труд Людмилы Викторовны высоко 
оценен - в октябре этого года она награждена 
Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации.
16 октября наша Людмила Викторовна отметила 

юбилей. Дорогая Людмила Викторовна! От всего 
сердца поздравляем с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, благополучия и дальнейших 
творческих успехов!
Коллеги управления образования и 

информационно-методического центра

Здания-катакомбы
Говорят, что вся Россия была шокирована гибелью 

детей в Мошковском районе нашей области. Если вы 
помните, они добывали металл в брошенном здании 
и оказались под завалом кирпичей. На самом деле, а 
чему удивляться: подобное может произойти в любом 
уголке страны - кругом полно брошенных, полураз-
рушенных зданий. Есть такие и в нашем районе. 

куда-то запропастились, и 
администрация сельсовета 
не успела оформить свои 
права на это здание. Тем 
не менее, летом помещение 
подверглось разборке неким 
предпринимателем. Вопрос: 
кто будет отвечать, если 
многотонная крыша рухнет?!..
Настоящие катакомбы се-

годня - на месте цехов 
обанкротившегося Маслянин-
ского льнозавода и котель-
ной предприятия. Металл, 
железобетонные конструкции, 
кирпич - всё, что можно было 
взять не напрягаясь, - здесь 
повыдирали. И оставили по-
сле себя опасные руины с 
ямами в 5-7 метров глуби-
ной, ненадёжными станами и 
крышами. Скорее всего, если 
случится ЧП (не дай Бог, ко-
нечно!), виноватых придётся 
долго искать.

Наш район устойчиво раз-
вивается, у нас с каждым 
годом всё меньше проблем. 
И эту - с собственностью на 
недвижимость - надо цивили-
зованно решать. У собствен-
ников, кроме прав, имеются 
и обязанности, ответствен-
ность за безопасность своего 
имущества для других.

И эта крыша здания в Боль-
шом Изыраке таит опасность! 

Вопрос: когда рухнет крыша 
льнозаводскойкотельной, 
вечно ей не простоять?!

Не попадите в эту яму 
рядом с бывшей льно-
заводской котельной!

В образовании - 
только призвание!

35 лет назад в образование Маслянинского 
района пришла молодой специалист, удиви-
тельная, обаятельная девушка, выпускница 
факультета иностранных языков Барнауль-
ского педагогического института - Людмила 
Викторовна Осипова. 

Спрашивали - отвечаем

Пропустил срок? 
В суд не спеши

В нотариальной палате Новосибирской области 
мы получили такой ответ:
- Да, надо помнить, что  придти  к нотариусу  не-

обходимо  до  истечения 6 месяцев со дня смерти 
наследодателя.  К сожалению, практика  изобилует 
случаями, когда  родственники  умершего  обра-
щаются  за  оформлением  наследства  и через 
год и более того, ссылаясь на  свою  удаленность, 
отсутствие  информации  и т. д.   Ранее  уста-
новление  факта принятия наследства  в подобной 
ситуации  решалось чаще в судебном порядке.  
Теперь порядок  меняется: при пропуске  шести-
месячного срока  в  суд  сразу  идти не нужно. 
Сначала  следует придти к нотариусу со всеми 
имеющимися документами (паспорт, выписка из 
домовой книги и т. д.)  - только  нотариус может 
оценить их  правовое   значение  и решить, при-
няли Вы наследство или нет. Принятие наследства 
– это не только подача  заявления нотариусу, но и 
управление  наследственным  имуществом. Пленум  
Верховного  Суда РФ  подчеркнул: если гражданин 
проживал совместно с умершим и  пользовался  
этим имуществом, жилым помещением, то  он  
считается фактически  принявшими  наследство. В 
этом случае  отпадает  необходимость обращения 
в суд  при пропуске 6 месяцев.
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ЧЕТВЕРГ, 25 октября

ПЯТНИЦА, 26 октября

СУББОТА, 27 октября

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

Петербург (5)СПОРТОТСКультураРоссияПервый канал

Первый канал Россия Культура ОТС СПОРТ Петербург (5)

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
09.55 «О самом главном».
10.35 «Кулагин и партне-
ры». Т/с. 12+
11.05 «Тайны следствия». 
Т/с. 12+
12.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 Праздник Курбан-
Байрам. Московской Со-
борной мечети.
13.50 «Все будет хорошо!» 
12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с.
16.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
17.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.00 Вести.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «АНЖЕЛИКА». Т/с. 
12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ОДЕССА-МАМА». 
Т/с. 12+
00.25 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьева. 12+
02.00 «Вести +».
02.25 «Полночное кабаре». 
Х/ф. (США, 1988). 16+
04.20 «Комната смеха».
05.15 «Городок». Дайджест.

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Арбатские мальчи-
ки». Д/с.
12.45 «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ». Т/с. 
14.00 «Театральная лето-
пись». Андрей Гончаров.
14.30 «Вселенная Стивена 
Хокинга». Д/с.
15.15 «Роберт Фолкон 
Скотт». Д/ф.
15.25 Aсademia.
16.10 «Письма из про-
винции».
16.40 Новости культуры.
16.50, 00.55 «ПРЯМАЯ ЛИ-
НИЯ». Х/ф. (СССР, 1967).
18.25 «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь». Д/ф.
18.45 И. Брамс. Вариации 
на тему Паганини.
19.35 «Эци. Археологиче-
ский детектив». Д/ф.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Человек перед Бо-
гом».
21.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
22.10, 02.55 Aсademia.
22.55 «Вселенная Стивена 
Хокинга». Д/с.
23.40 «Культурная рево-
люция».
00.30 Новости культуры.
02.25 С. Рахманинов. Кон-
церт 1 для фортепиано с 
оркестром.
03.40 «Ибица. О финикий-
цах и пиратах». Д/ф.

05.00 «Раньше всех». 12+
09.00, 11.15, 13.35 Погода. 
09.05 «СТРОГО НА ЮГ». 
Т/с. 12+
09.50, 13.15, 14.00 Большой 
прогноз. 
09.55, 15.20 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ». Т/с. 12+
11.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ». Х/ф. ДРАМА 1-я с.
12.40 «Загадки прошлого. 
Погружение в античность. 
Затонувшие корабли Эгей-
ского моря». 12+
1 3 . 3 5  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
14.20, 16.40, 17.40 Пого-
да. 0+
14.20 «ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА». Т/с. 
14.45 «Телетеремок».
16.45, 22.20 «ОДНУ ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ». Т/с. 16+
17.45, 21.30 «Экстренный 
вызов». 16+
18.00 Новости. 16+
18.10 «Полный контакт». 16+
18.15, 18.45, 21.25 Большой 
прогноз.
18.30, 22.20, 00.45 Погода.
18.35 «Сибиряки». 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа).
21.45 Новости. 16+
23.15, 02.50 «ТАЙНА СЕ-
КРЕТНОГО ШИФРА». Т/с. 
12+
00.10 Новости. 16+
00.45 «Эпоха. События и 
люди». 16+   
01.25 «ПРОЩЕНИЕ». Х/ф. 
16+

08.00 «Все включено». 16+
08.55 «Чингисхан». Д/ф. 16+
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
10.40 «Все включено». 16+
11.35 Вести.ru.
11.55 Вести-спорт.
12.05 «Иностранец». Х/ф. 
16+
13.55 «Наука 2.0.Человече-
ский FAQтор».
14.25 Вести.ru.
14.35 Вести-спорт.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Ак Барс» 
(Казань).
17.15 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин (Россия) 
- Х. Рахман (США).
17.50 Удар головой.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа).
21.15 Футбол. ЧЕ-2013. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Стыковые матчи. 
Россия - Австрия.
23.25 Вести-спорт.
23.40 «Хроники Риддика». 
Х/ф. 16+
01.50 «Обитаемый остров. 
Схватка». Х/ф. 16+
03.50 «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее».
04.20 Удар головой.
05.25 Вести-спорт.
05.35 Вести.ru.
05.50 «Моя планета».
06.55 «Страна.ru».
07.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

07.00, 11.00, 13.00, 
16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час».
07.10 «Колизей. Арена 
смерти». Д/ф. 12+
08.00 «Утро на «5». 6+
10.45, 16.00, 19.00 «Ме-
сто происшествия».
11.35, 13.35 «ДАУРИЯ». 
Х/ф. ДРАМА (СССР, 
1971). 6+
17.00 «Открытая сту-
дия».
18.00 «Право на защи-
ту». 16+
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2006). 16+
21.30, 23.25 «СЛЕД». 
Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 
2007). 16+
00.10 «КОМНАТА С 
ВИДОМ НА ОГНИ». 
Х/ф. ДРАМА (Россия, 
2007). 16+
02.00 «Вне закона. Ре-
альные расследования». 
Д/с. 16+
03.00 «СЛУЖИТЕЛИ». 
Х/ф. ДРАМА (США, 
2009). 16+
04.40 «СЛОМАННАЯ 
ПОДКОВА». Х/ф. БОЕВ. 
(СССР, 1973).
06.05 «Совершенно се-
кретно». 16+

07.00, 11.00, 13.00, 

16.30, 19.30 «Сейчас».

07.10 «Момент истины». 

16+

08.00 «Утро на «5». 6+

10.45, 19.00 «Место про-

исшествия».

11.30, 13.30, 17.00, 03.05 

«ЩИТ И МЕЧ». Х/ф. 

ПРИКЛ. (Россия, 1968).

20.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2006). 16+

21.00 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+ 

09.00 Мультфильмы. 0+

11.00, 19.30 «Сейчас».

11.10 «СЛЕД». Т/с. ДЕ-

ТЕК. (Россия, 2007). 16+

20.00 «Правда жизни». 

16+

20.30 «ДЕСАНТУРА». 

Т/с. БОЕВ. (Россия, 

2009). 16+

00.25 «СЛУЖУ ОТЕ-

ЧЕСТВУ». Х/ф. БОЕВ. 

(Россия, 2010). 16+

02.15 «ВЫЗОВ ШАРПА». 

Х/ф. 16+

04.10 «ГОРОД БОГА-2». 

Х/ф. ДРАМА (Бразилия, 

2007). 16+

06.10 «Совершенно се-

кретно». 16+

07.00 Смешанные едино-
борства. Bellator.
09.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
10.00 Вести-спорт.
10.10 Вести.ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбал-
ке».
11.15 «В мире животных».
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Индустрия кино».
12.45 «Специальное за-
дание». Х/ф. 16+
14.30 Вести-спорт.
14.45 «Задай вопрос ми-
нистру».
15.25 Формула-1. Гран-
при Индии. Квалификация.
16.35 «Хроники Риддика». 
Х/ф. 16+
18.50 «Обитаемый остров. 
Схватка». Х/ф. 16+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ку-
инз Парк Рейнджерс».
23.00 Вести-спорт.
23.15 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Суонси».
01.25 «Бой с тенью-2. 
Реванш». Х/ф. 16+
03.55 «Индустрия кино».
04.30 Вести-спорт.
04.45 «Чингисхан». Д/ф. 
16+
05.45 «Моя планета».

08.00 «Все включено». 16+
08.55 «Секреты боевых 
искусств».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Все включено». 16+
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Иностранец-2. Чер-
ный рассвет». Х/ф. 16+
14.00 Вести.ru. Пятница.
14.30 Вести-спорт.
14.40 «Вечная жизнь». 16+
16.05 «Специальное зада-
ние». Х/ф. 16+
17.50 «30 спартанцев».
18.55 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «Енисей» 
(Красноярск) - «Урал» (Ека-
теринбург).
20.55 «Футбол без границ».
21.45 «Бой с тенью-2. Ре-
ванш». Х/ф. 16+
00.20 Смешанные едино-
борства. Международный 
турнир ProFС. А. Олейник 
- Д. Заболотный.
02.00 Вести-спорт.
02.15 «Футбол без границ».
03.05 Вести.ru. Пятница.
03.35 «Вопрос времени». 
Шоколаб.
04.05 «Моя планета».

05.00 «Раньше всех». 12+
09.00, 11.30, 13.30 Погода.
09.05 «СТРОГО НА ЮГ». Т/с. 
12+
09.50, 13.10, 14.00 Большой 
прогноз. 
09.55 «Наша подземка». 12+
10.10 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ». Т/с. 12+
11.30 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 
Х/ф. 2-я с. 
12.55 «Оружие ХХ века». 16+
13.30 «Загадки прошлого.». 12+
14.15, 16.35, 17.40 Погода. 
14.20 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». Т/с.
14.45 «Телетеремок». 
15.20 «Современные угрозы». 
12+
15.50 «Эпоха. События и 
люди». 16+    
16.40 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 
Т/с. 16+
17.45, 21.30 «Экстренный вы-
зов». 16+
18.00 Новости. 16+
18.15 «Спорт-тайм». 16+
18.30 «Азбука спорта». 12+
18.45, 19.05, 21.25 Большой 
прогноз. 
18.45 «День год кормит». 16+
19.10 «Эпоха. Галина Брежне-
ва. Свобода как смерть». 16+
19.55, 22.20, 00.35 Погода. 
20.00 «Современное питание-
угроза здоровью». 12+
20.30 «Разговор с губерна-
тором».
21.45 Новости. 16+
22.20 «ПРОЩЕНИЕ». Х/ф. 16+

06.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА». Т/с. 
06.55 Мультфильмы. 
07.50 «СЫСКНОЕ БЮРО 
«ФЕЛИКС». Х/ф. 16+
09.15, 10.25, 12.20 Погода. 
09.20 «День год кормит». 
16+
09.35, 10.00, 11.00 Большой 
прогноз. 
09.40, 01.15КАЗАЛ ДЖИМ». 
Т/с. 12+
10.30 «ВЕБ-экспресс». 16+
11.00 «Право знать». 16+
11.30 «Красивая жизнь». 16+
11.45, 16.50, 19.55 Большой 
прогноз. 
11.50 «Рафинад». 12+
12.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ». Х/ф. ДРАМА 1, 2-я с. 
13.40, 17.40, 19.20 Погода. 
15.00 «Эпоха. События и 
люди». 16+   
15.45 «Полный контакт». 12+
16.00, 03.00 СЕКРЕТНОГО 
ШИФРА». Т/с. 12+
19.25 «Полный отчет. Смерть 
на подиуме. Умереть во имя 
красоты». 16+
20.00 «Итоги недели». 16+
20.30, 22.15 Большой про-
гноз. 0+
20.30 Концерт «Истоки». 12+ 
22.15 «ПИКОК». Х/ф. ТРИЛ. 
(США, 2009).16+
23.50, 00.35 Погода. 
23.55 «Эпоха. Галина Бреж-
нева. Свобода как смерть». 
16+
00.35 «Эпоха. События и 
люди». 16+

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 Спектакль «ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАССКАЗЫ».
12.40 «Бухара. Жемчужи-
на шелкового пути». Д/ф.
13.00 «Мой папа Семен 
Черток». Д/ф.
13 .45 «Иностранное 
дело».
14.30 «Вселенная Стивена 
Хокинга». Д/с.
15.15 «Гиппократ». Д/ф.
15.25 Aсademia.
16.10 «Личное время».
16.40 Новости культуры.
16.50, 00.35 «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ЭТО Я!» Х/ф. 
(СССР, 1965).
19.05 «Царская ложа».
19.45 «Игры классиков».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
23.05 Спектакль «НЕ ТА-
КОЙ, КАК ВСЕ».
00.10 Новости культуры.
02.45 «Томас Алва Эди-
сон». Д/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Авиньон. Место 
папской ссылки». Д/ф.

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Библейский сю-
жет».
11.35 «АННА И КОМАН-
ДОР». Х/ф. (СССР, 1974).
12.55 «Большая семья».
13.50 «Пряничный до-
мик». Д/с.
14.15 «САМЫЙ КРАСИ-
ВЫЙ КОНЬ». Х/ф. МЕЛ. 
(СССР, 1976).
15.30 Мультфильмы.
16.10 «Уроки рисования».
16.40 «Атланты. В поисках 
истины».
17.05 «Гении и злодеи».
17.35 «Планета людей». 
Д/с.
18.25 «Вслух. Поэзия 
сегодня».
19.05 «Больше, чем лю-
бовь».
19.45 «Плен». Д/ф.
21.35 «Романтика ро-
манса».
22.30 «Белая студия».
23.15 «СТРАНА ТЕНЕЙ». 
Х/ф. МЕЛ. (Великобрита-
ния, 1993).
01.30 «Роковая ночь».
02.30 «Великолепный 
гоша». М/ф.
02.55 «Легенды мирового 
кино».
03.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Женский журнал».
08.15 «Жить здорово!» 12+
09.25 «Контрольная за-
купка».
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал».
12.00 «Дешево и сердито».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
Д/с. 12+
14.00 Новости.
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с. БОЕВИК (Россия, 
2000). 16+
16.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». 
Т/с. 16+
17.00 Новости.
17.50 «Поле чудес».
18.50 «Пусть говорят». 16+
20.00 «Время».
20.30 «Голос». 12+
22.15 «Вечерний Ургант». 
16+
22.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
Т/с. 16+
23.45 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Т/с. 16+
00.15 «СРОЧНОЕ ФОТО». 
Х/ф. (США, 2002). 18+
02.00 «ТРИ БЕГЛЕЦА». 
Х/ф. 12+

06.00 «Утро России» + 
Вести-Новосибирск.
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партне-
ры». Т/с. 12+
12.00 Вести.
12.30 Вести-Сибирь.
12.50 «Тайны следствия». 
Т/с. 12+
13.50 «Все будет хорошо!» 
12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Вести.
15.30 Вести-Новосибирск.
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с.
16.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
17.45 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть.
18.00 Вести.
18.30 Вести-Новосибирск.
18.50 «АНЖЕЛИКА». Т/с. 
12+
20.40 Вести-Новосибирск.
21.00 Вести.
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». 12+
22.25 «ОДЕССА-МАМА». 
Т/с. 12+
00.25 «ТИХИЙ ОМУТ». Х/ф. 
(Россия, 2010). 12+
02.15 «КОДЕКС ВОРА». 
Х/ф. (США, 2009). 16+
04.20 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ». 
Х/ф. 16+

04.50 «ХИЩНИКИ». Х/ф. 
(СССР, 1991). 16+
05.00 Новости.
05.10 «ХИЩНИКИ». Х/ф. 
(продолжение). 16+
06.35 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.20 «Дисней-клуб».
07.50 «Смешарики». Но-
вые приключения». М/с.
08.00 «Умницы и умни-
ки». 12+
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». 12+
09.55 «Василий Архипов. 
Человек, который Спас 
мир». Д/ф. 12+
11.00 Новости.
11.15 «Абракадабра». 16+
14.00 Новости.
14.15 «Да ладно!». 16+
14.50 «Народная медици-
на». Д/с. 12+
15.50 «Жди меня».
17.00 Новости.
17.10 «Человек и закон». 
16+
18.15 «Минута славы». 
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.50 «Что? Где? Когда?»
23.00 «Красная звезда». 
16+
00.25 «ДВОЕ НА ДОРО-
ГЕ». Х/ф. 16+
02.35 «УБИЙСТВО В 
ГРИНВИЧЕ». Х/ф.  16+

05.55 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-
НЫЙ». Х/ф.  (СССР, 1983).
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о живот-
ных».
09.00 Вести.
09.10 Вести-Новосибирск.
09.20 «Военная програм-
ма».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Национальный ин-
терес».
11.40 «Позиция».
12.00 Вести.
12.10 Вести-Новосибирск.
12.20 Вести. Дежурная 
часть.
12.50 «Честный детектив». 
12+
13.25 «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». Т/с. 12+
15.00 Вести.
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». Т/с. (про-
должение).
16.00 «Субботний вечер».
17.50  «Танцы со звезда-
ми». Сезон-2012.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 
Х/ф.  (Россия, 2012). 12+
01.25 «ПРОЩЕНИЕ». Х/ф. 
(Россия/Украина, 2009). 12+
03.15 «Горячая десятка». 
12+
04.15 «В ПОГОНЕ ЗА СВО-
БОДОЙ». Х/ф. 16+

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Женский журнал».
08.15 «Жить здорово!» 
12+
09.25 «Контрольная за-
купка».
09.55 «Модный приго-
вор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал».
12.00 «Дешево и сер-
дито».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Про-
стить». Д/с. 12+
14.00 Новости.
14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с. 
16+
1 6 . 0 0  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». Т/с. 16+
17.00 Новости.
17.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.50 «Пусть говорят». 
16+
20.00 «Время».
20.30 «РАЗВОД». Т/с. 
16+
22.30 «Вечерний Ургант». 
16+
23.00 Новости.
23.20 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Т/с. 16+
23.55 «ГРИММ». Т/с. 16+
00.45 «КОШКИ-МЫШКИ». 
Х/ф. 16+
02.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». Т/с. 16+ 
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05.00 Новости.
05.10 «ПРОСТИ НАС, 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф.  (СССР, 1984). 12+
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 «Дисней-клуб».
07.45 «Смешарики. Пин-
код». М/с.
07.55 «Здоровье». 16+
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые за-
метки». 12+
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Среда обита-
ния». Д/ф. 12+
12.10 «УЧАСТОК». Т/с. 
12+
15.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
16.20 «Большие гонки. 
Братство колец». 12+
17.50 «Клуб веселых и 
находчивых».
20.00 «Время».
21.00 «Настя». Вечер-
нее шоу. 16+
22.00 «Познер».
2 3 . 0 0  «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ». Х/ф. ТРИЛ-
ЛЕР (Швеция, 2010). 
16+
01.20 «КОНФЕТТИ». 
Х/ф. КОМЕДИЯ (Вели-
кобритания, 2006).. 18+
03.15 «Контрольная за-
купка».

06.25 «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» .  Х /ф .  ДРАМА 
(СССР, 1980).
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Вести-Новосибирск. 
События недели.
12.00 Вести.
12.10 «БОГАТАЯ МАША». 
Х/ф. МЕЛОДРАМА (Рос-
сия, 2010). 12+
15.00 Вести.
15.20 Вести-Новосибирск.
15.30 «БОГАТАЯ МАША». 
Х/ф. (продолжение).
16.40  «Рецепт ее моло-
дости».
17.15  «Смеяться раз-
решается».
19.15  «Битва хоров».
21.00 Вести недели.
22.30 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛА-
СТИЛИНА». Х/ф. МЕЛО-
ДРАМА (Россия, 2012).
12+
00.20 «Битва хоров». 
Итоги.
00.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». 12+
02.20 «ПУТЬ ВОЙНЫ». 
Х/ф. БОЕВИК (США, 
2009). 16+

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
11.35 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». Х/ф. МЕЛ. (СССР, 
1979).
12.55 «Легенды мирового 
кино».
13.25 Мультфильмы.
14.50 «Небесные охотники 
- мир стрекоз». Д/ф.
15.45 «Что делать?»
16.35 Концерт «Олимпии».
17.30 «Кто там...»
18.00 «Антонио Гауди - 
архитектор от бога». Д/ф.
19.00 «Контекст».
19.40 «ПАЦАНЫ». Х/ф. 
ДРАМА (СССР, 1983).
21.15 «Большой балет».
23.15 Спектакль «КОШ-
КА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ».
02.15 «Джаз на семи 
ветрах».
02.50 «Великолепный 
гоша». М/ф.
02.55 «Небесные охотники 
- мир стрекоз». Д/ф.
03.50 «Фидий». Д/ф.

06.05 «ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА». Т/с. 
07.20 Мультфильмы. 
08.55, 09.25 «Премьер-
парад». 16+
09.20, 10.40, 13.20 Погода. 
09.55, 11.55, 12.30 Большой 
прогноз. 
10 . 00  «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ». Т/с. 12+
10.45 «Путь к храму». 
11.15 «Северный десант». 
12.00 «Итоги недели». 16+
12.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Т/с. 
14.10, 16.55, 18.55 Погода. 
15.20, 22.15 «Эпоха. Со-
бытия и люди». 16+    
16.00 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮ-
БЛЮ». Т/с. 16+
18.15, 19.55, 20.30 Большой 
прогноз. 
20.00, 04.30 «Итоги недели. 
Воскресный выпуск». 16+
20.30 «ЧЕЛОВЕК С ДО-
ЖДЕМ В БОТИНКАХ». 
Х/ф. 16+
22.10, 23.30 Погода. 
22.55, 00.00 Большой про-
гноз. 
23.00 «Рафинад». 12+
23.35 «ВЕБ-экспресс». 16+
00.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
С МАМОЙ». Х/ф. 6+
01.30 «Добрые песни о 
главном. Вадим Южный». 
Д/ф. 12+
02.35 «Современное пи-
тание - угроза здоровью». 
12+

08.00 «В мире животных».
10.00 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Язь против еды».
11.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
11.45 Вести-спорт.
12.00 Страна спортивная.
12.25 «Обитаемый остров. 
Схватка». Х/ф. 16+
14.20 «Большой тест-
драйв».
15.15 Вести-спорт.
15.25 АвтоВести.
15.40 «Академия GT».
16.15 Формула-1. Гран-
при Индии.
18.45 Вести-спорт.
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия).
20.45 «Хроники Риддика». 
Х/ф. 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед».
00.55 «Футбол.ru».
01.45 «Картавый футбол».
02.05 Вести-спорт.
02.25 «Контракт». Х/ф. 
16+
04.15 «Моя планета»

07.00, 05.25 «Холодно-

кровная жизнь». Д/с. 6+

08.00, 04.25 «Прогулки 

с чудовищами». Д/с. 6+

09.00 Мультфильмы. 0+

11.00 «Сейчас».

11.10 «Истории из буду-

щего». 0+

12.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с. ДЕТЕК. (Россия, 

2006). 16+

18.30 «Место происше-

ствия. О главном».

19.30 «Главное».

20.30 «ДЕСАНТУРА». 

Т/с. БОЕВ. (Россия, 

2009). 16+

00.35 «ДЕЛО ЧЕСТИ». 

Х/ф. 16+

02.15 «РИСК СТРЕЛКА 

ШАРПА». ПРИКЛ. Х/ф. 

(Великобритания, 2008).

26 октября - Иверской иконы 
Божией Матери.
Иверская икона Божией Матери - 

величайшая святыня Афона. В 9-м 
веке находилась у одной благоче-
стивой вдовы. Тогда в тех местах 
распространилось иконоборчество. 
Один из воинов, пришедших в дом 
вдовы, ударил копьем икону. Тот-
час из пораженного места потекла 
кровь. Потрясенный этим чудом, 
воин с раскаянием пал на колени. 
Он оставил ересь и принял иноче-
ство. Чтобы спасти икону от пору-
гания, женщина пустила ее в море. 
Спустя много лет эта икона явилась 
в «столпе огненном» на море близ 
Иверской обители, что на Афоне, 
где находится и ныне. Точный спи-
сок с иконы был привезен в Москву 
в 1648 году, и она стала на Руси 
одним из любимых изображений 
Пресвятой Богородицы.

Настоятель прихода во имя 
Святителя Николая Чудотворца 

протоиерей Виктор ПАВËОВ

Готовимся в заливе
С 20 ноября по 7 декабря 2012 года 

проводится набор детей в возрасте 
5-7 лет в ГБУ НСО «Областной Центр 
социальной помощи семье и детям 
«Морской залив» (Новосибирский 
район, с. Ленинское) по направлению 
«Подготовка к школе».
Во время пребывания в Центре 

предусмотрены  программы по реа-
билитации детей (медицинские, педа-
гогические, психологические услуги), 
досуговая деятельность.
Пребывание в Центре бесплатное. 

С 1 января 2013 года повышается  
минимальная  заработная плата  в 
Новосибирской области
В газете «Советская Сибирь» от 28 

сентября 2012 года номер 181 опу-
бликовано региональное соглашение о 
минимальной заработной плате в Ново-
сибирской области (далее - Соглашение) 
вместе с предложением работодателям, 
осуществляющим деятельность на тер-
ритории Новосибирской области и не 
участвовавшим в заключении данного 
соглашения, присоединиться к нему.
С 1 января 2013 года при условии пол-

ной отработки нормы рабочего времени 
и выполнении нормы труда (трудовых 
обязанностей)  минимальная заработная 
плата для работников организаций вне-
бюджетной сферы (кроме организаций 
сельского хозяйства), бюджетной сферы  
составит 9030 рублей; для работников 

организаций сельского хозяйства –  6200 
рублей.
Если работодатели, осуществляющие 

свою деятельность на территории Ново-
сибирской области и не участвовавшие в 
заключении Соглашения,  в течение 30 
календарных дней со дня официального 
опубликования  предложения о при-
соединении к Соглашению не представят 
в  Министерство  труда, занятости и 
трудовых ресурсов  Новосибирской обла-
сти  (630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 
28) мотивированный письменный отказ 
присоединиться к нему, то Соглашение 
считается распространенным на этих ра-
ботодателей и  подлежит обязательному 
исполнению с их стороны.
В мотивированном письменном отка-

зе должны быть указаны объективные 
причины экономического и производ-
ственного характера, не позволяющие 

установить минимальную заработную 
плату работникам организации в раз-
мере, предусмотренном региональным 
соглашением о минимальной заработной 
плате в Новосибирской области. 
Мотивированным письменным отказом 

считается документ, содержащий  про-
токол консультаций работодателя с вы-
борным органом первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников 
данного работодателя или иным пред-
ставителем (представительным органом) 
работников, и предложения по срокам 
повышения минимальной заработной 
платы работников до размера, установ-
ленного в Соглашении, в течение трех 
лет его действия.
Тел. для справок: 24-351.
Отдел юридической службы и труда 

администрации Маслянинского района  
Новосибирской области

Отделом пособий и социаль-
ных выплат Маслянинского 
района формируются заезды 
на ноябрь, декабрь месяц в 
детские оздоровительные лагеря 
санаторно-курортного типа.  

Рассматриваются и коллектив-
ные заявки, отдых всем классом!  
Проживание и питание сопрово-
ждающего педагога бесплатно. 
Принимаются дети с 7 до 15 лет 
включительно.
В наличие имеются путевки:
СОË «Изумрудный», с 4 по 24 

ноября.  Родитель оплачивает 
10% от стоимости путевки - 1848 
руб. Располагается на берегу 
Обского водохранилища, рядом 
с сосновым бором, 5 км от села 
Боровое. Лечение заболеваний 
лор-органов, опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы и 
сопутствующих заболеваний. Ши-
роко представлена зона досуга, 
имеется детский городок, раз-
личные кружки: мягкая игрушка, 
ИЗО-студия, вокал, танцевальная 
студия, прикладное искусство. 
Футбол, волейбол, стритбол, на-
стольный теннис, бадминтон, 
бильярд.
СОË «Земляничная поляна», с 

9 по 29 ноября. Родитель опла-
чивает 10% от стоимости путев-
ки - 1848 руб. Лечение: болезни 
костно-мышечной системы, нерв-
ной системы, заболевания лор-
органов,  мочеполовой системы, 
профилактическое лечение. Досуг: 
ежедневно во второй половине 
дня и вечером проводятся спор-
тивные, игровые или танцевально-
развлекательные мероприятия. 
Работают кружки творчества: 

«Макарономания», «Пластилино-
вая ворона», «Веселый лоскуток», 
«Бумажное волшебство», «Весе-
лый мяч», «Танцевальный».
СОË «Тимуровец», с 10 по 30 

ноября. Родитель оплачивает 10% 
от стоимости путевки - 1848 руб.
Расположен в Речкуновской ку-

рортной зоне Бердского залива, 
недалеко от города Бердска, вбли-
зи села Морозово. Лечение: спе-
леолечение, водолечение, тепло-
лечение, массаж, физиолечение, 
ингаляционная терапия, лечение 
ЛОР-заболеваний, светолечение, 
стомотологическое лечение, ле-
чебная физкультура, фитолечение, 
грязелечение.
СОË «Тогучинский», с 7 по 27 

декабря. Бесплатно для детей из 
малообеспеченных семей, прием-
ных. Расположен на берегу реки 
Иня в сосновом бору, недалеко от 
г. Тогучин. Бронхолегочная пато-
логия: хронические обструктивные 
и необструктивные бронхиты, 
реконвалесценты по пневмонии, 
бронхиальная астма, профпато-
логия пневммокониозы. Заболе-
вания опорно-двигательного ап-
парата, заболевание центральной 
нервной системы: последствия 
перенесенных энцефалитов, арах-
ноидитов, нетяжелые формы ДЦП, 
функциональные расстройства. 

Данные путевки предназна-
чены только для детей, кото-
рые еще не успели посетить 
лагеря в 2012 году.
Подробную информацию 

можно получить по адресу: 
р.п. Маслянино, ул. Боровая, 
17, каб. 9, тел.: 21-042

МБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 

Маслянинского района 
Новосибирской области» 

информирует:

Соглашение о зарплате

По всем интересующим во-
просам можно, а также за 
социально-психологической 
помощью, обращаться по 
адресу: р.п. Маслянино, 
ул.Боровая, 17, кабинет 8, 
телефон: 21-871.

Помощь психолога
В МБУ «Комплексный центр соци-

альной помощи населения Маслянин-
ского района Новосибирской области» 
предоставляются услуги квалифициро-
ванного психолога. 

Отдыхаем вместе!

При обращении в поликлинику необходимо 
зарегистрироваться в регистратуре, предъ-
явив паспорт, получить талон пациента на 
прием, в котором будут указаны кабинет, 
дата и время посещения. Таким образом, 
учитывая нехватку врачей (в настоящее 
время из 10 участков - нет 5 врачей тера-
певтов) - это позволит отрегулировать по-
токи пациентов. Пациентам, нуждающимся в 
оказании экстренной и неотложной помощи, 
необходимо обращаться в кабинет неотлож-
ной помощи и непосредственно к врачу на 
прием. Таким образом, очередь у кабинета 
будет регулироваться врачом и медицин-
ской сестрой кабинета. Все медицинские 
амбулаторные карточки должны храниться 
в регистратуре с целью формирования базы 
пациентов и возможности выписать талон 
пациента на прием к врачу. В дальнейшем 
планируется введение записи и на приемы 
к «узким» специалистам. В программе 
электронной регистратуры работают многие 
городские поликлиники, нам это знакомо по 
примеру областной поликлиники, а теперь 
такую программу внедряют в центральные 
районные больницы. Талон пациента можно 
получить при непосредственном обращении 
в поликлинику, по телефонам регистрату-
ры, по интернету в программе «городская 
электронная регистратура».

Администрация ЦРБ

Электронная 
регистратура

В связи с подключением ГБУЗ НСО 
«Маслянинская ЦРБ» к автоматизи-
рованной информационной системе 
«Городская электронная регистратура» 
с октября 2012 года в поликлиники по-
степенно вводится запись на прием к 
участковым терапевтам и педиатрам. 
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SMS-Форум
SMS-признание

SMS-разное

SMS-отклик

Номера присланных СМС сохраняются

SMS-вопрос

SMS-мысли

Принимаем 
сообщения 
на номер 

8-905-957-90-07!

SMS-питомец

SMS-совет

SMS-знакомства

SMS-юмор

SMS-крик

SMS-обращение

SMS-привет

SMS-поздравление

SMS-благодарность

 - Идеальное утро: проснул-
ся, улыбнулся, перевернулся 
и… заснул! }Пrиk0лиst{.
 - В России единственный 

запрещающий знак — это 
серый бетонный блок, ле-
жащий  поперек дороги. Все 
остальные знаки — преду-
преждающие!  }Пrиk0лиst{.
 - Импотенция  во много 

раз увеличивает шансы  по-
пасть в рай. {Сибирячка}.
 - Женщину спрашивают:  

— Как у вас на личном 
фронте? Она отвечает: — 
Хорошо, много вас  полегло!  
{Сибирячка}.
 - Дорога без происшествий 

— это либо плохая дорога, 
либо плохой инспектор. {Си-
бирячка}.
 - Сидят две старушки-

подружки на лавочке. Одна 
другую спрашивает: — Ты не 
помнишь, как меня зовут? 
Подружка отвечает: — Тебе 
срочно? {Сибирячка}.
 - Хорошо мужики устрои-

лись: дерево само растет, 
сына жена рожает, а дома 
строят  таджики. Г@лечк@.
 - — А меня вчера собака 

покусала!  — Бешеная, на-
верное? — Да нет, нормаль-
ная. Стал бы я бешеную за 
хвост дергать! [Ки§к@].

  Марине Александровне! 
Спасибо за доброе сердце!

 ♦ Сердце разрывается, глядя 
на доярок «Сибпахаря». Такой 
холод, а они  до сих пор на 
поле коров доят!!!
 ♦ Тебе хорошо, у тебя новая 

жизнь, девушка. А я осталась 
одна наедине с прошлым. 
Что ж. Счастья тебе. Black. 
(Цепляясь за прошлое, не-
возможно нормально жить 
настоящим. Отпустите, про-
стите его. И цените себя.  
— Прим. ред.).
 ♦ В Верхиковском клубе дис-

котека ужасная. Лучше  было 
бы, если в Большом-Изыраке 
каждый день дискотека была, 
чем в  Верх-Иках. Все равно, 
там ловить нечего.
 ♦ Дубровка — классная де-

ревня!!
 ♦ Ты никогда не встретишь  

такого, как он… Но ты встре-
тишь такого, который сделает  
тебя счастливой :). Полюшка.
 ♦ Запомни:  душа, глаза и 

сердце — лишь только правду 
говорят. А мы  в обратном 
себя лишь убеждаем и за-
ставляем  верить и писать 
неправду. Потому не верим 
мы с тобой, что между нами 
что-то будет, а, может, есть. И 
было, и будет всегда. Мечта.
 ♦ Любовь сильна тогда, когда 

она согрета двумя сердцами. 
Мечта.
 ♦ Женская логика:  отшить 

всех ухажеров и потом пла-
каться, что никто не любит. 
Лилит.
 ♦ Когда-то птицы погибают, 

но любовь не предают! Когда-
то люди умирают, любовь с 
собою не берут. Любовь  од-
нажды тоже умирает — когда  
вокруг все предают! «Я».

Возрастные ограничения 
в  рубрике SMS-знакомства  
— от  16 лет.  

 � Познакомлюсь с девуш-
кой от 18 до 25 лет для 
серьезных отношений. 8-913-
005-01-64.

 � Познакомлюсь с умным, 
веселым, симпатичным пар-
нем для общения.  8-913-
462-57-24.

 � Познакомлюсь с женщи-
ной  для с/о до 40 лет. Мне 
41. Пишите на номер: 8-923-
132-25-92.

 � Познакомлюсь с девуш-
кой от 24 до 26. Звоните: 
8-983-320-81-27.

 � Юра Тол., я хочу с тобою 
познакомиться. Полина С. 
Давай встретимся  21 октя-
бря в 15.00 в парке. Я буду 
в синих сапогах. 

 � Для с.о. познакомлюсь с 
девушкой. 8-951-363-75-74.

 1 Всем моим родственни-
кам, огромный привет! 
 1 Передаю большой привет 

своей Лидочке и ее маме 
Т.О.Н., растите большими и 
здоровыми. Евгения.
 1 Привет Шум-ым от род-

ственников из Нижней Ма-
тренки. Приезжайте в гости.
 1 Передаю большой привет 

Насте Бры-й. Дашулька :).

 } В нашей стране в со-
ветскую эпоху говорили, что 
секса нет. Гм… Возможно.   
Зато была любовь! Сегодня 
секса – океан, зато  ушла 
любовь. Спрашивается, куда? 
{Сибирячка}.
 } Мы не стали меньше лю-

бить, мы научились скрывать 
свои чувства. Лилит.
 } Если человек говорит вам 

о своих проблемах, это не 
значит, что он жалуется и 
ноет. Это значит, что он вам 
доверяет! {W}.
 } Право ревновать имеет 

лишь тот, кто не изменяет.  
Лилит. (Стопроцентное по-
падание!  — Прим. ред.).

 < Леша Фед-в, ты класс-
ный. Krasotka.
 < Галя Н. из Чудиново, ты 

мне нравишься! Андрей.
 < Саша, я тебя люблю!!! 

От Оли.
 < Проснулась и поняла, что 

люблю тебя еще больше… 
Полюшка.
 < Полюшка, ты самая луч-

шая. Мне очень плохо без 
тебя, прошу, вернись ко мне.  
Полюшка,  я тебя люблю. 
От Макса. 
 < Алиночка, ты так безу-

мно хороша и так нежна, и 
так невинна, и встречи ждет 
моя душа с тобой одной, 
моя богиня! Твой Зайка.
 < Александра Владими-

ровна, школа номер 2, вы 
самый лучший классный ру-
ководитель, мы  Вас очень 
любим :). Ваш единственный  
9 класс.

 ☼ Отдам щенка малень-
кой породы. 8-962-826-
91-25.

 - С днем рождения Олень-
ку Вал-у. Родные.
 - Дорогих детей, Настень-

ку и Лешеньку, с днем 
рождения! 
 - Дорогую, любимую се-

стренку, тетю, лелю — Оль-
гу Вал-ву, с днем рождения! 
Желаем здоровья, успехов,  
удачи. От нас.
 - Санек Мо-н, поздравля-

ем с рождением дочери! 
 - Оксану Давыдовну Корн-

ву, с днем рождения! Здоро-
вья, добра,  удачи, счастья! 
Родители.
 - Тетка, с днюхой тебя! 

Славян. Тетка.

 � Данил Пав-ко, почему 
ты говоришь, что я в твоем 
вкусе? Пойми, я тебя очень  
сильно люблю… Напиши мне 
или  позвони, у тебя есть мой 
номер.  @Настя (((.
 � Матвей, не кури ради Бога! 
 � Уважаемые соседки, хва-

тит колдовать! Все равно не 
получится разбить нашу  се-
мью! (Сила веры – это хоро-
шо. Но все же постарайтесь 
как-то обезопасить себя от 
таких нападок. Пусть это 
будет одна из защитных рун 
на входе в дом или  молит-
ва. Ëюдей «доброжелателей» 
много, семья — одна. Бере-
гите себя. — Прим. ред.).
 � Девочки из магазина  

ДРСУ, вы самые классные! 
Побольше бы таких продав-
цов! Лариса и Вероника, так  
держать! 
 � Продавцы из магазина в 

с. Суенга, будьте добрей с 
покупателями.
 � Сы-ы из Петропавловки! 

Верните долг! 

 � Да не за что. Только со-
веты вам вроде и не особо 
нужны, для себя-то вы все 
решили. В любом случае, это  
только ваш выбор. Лилит.
 � Читая о брошенных жи-

вотных, на глазах всегда по-
являются слезы. Вы нелюди! 
У меня собака и  кошка, 
обоих подобрала и ничего, 
они не объели! Если вы не 
любите  животных, то не за-
водите их. Некоторые берут 
собаку, чтобы  охраняла дом, 
кошку, чтобы мышей ловила, а 
я  просто для того, чтобы их 
любить!  (Умничка, значит, 
человек вы хороший, до-
стойный. Будьте  любимы 
— прим. ред.).

 > Любите своих родителей 
и слушайтесь. Ведь никто 
так, как они, не похвалит, не 
согрет, не поймет… Мама, 
я тебя люблю :). Настена М.
 > Не держи человека в голо-

ве, когда больше не можешь 
держать его за руку. !!!Сол-
нышко!!!
 > Поддерживаю мнение о 

дубровских девчонках. Инте-
ресно, зачем им это  надо? 
Могут совершенно незнако-
мых людей  оболгать! 

 � Уважаемая редакция! В 
своих примечаниях вы мне 
ответили, что если влюбишь 
в  себя бабника, то будешь 
одной из  многих, а не един-
ственной! Мое мнение: если 
он действительно влюбится, 
то  девушка, которую он по-
любит, будет единственной, 
и  он забудет про всех тех, 
кто его окружает :). Полюшка. 
(хорошо, что отстаивайте 
свою точку зрения :). Но все 
же мы остаемся при своем 
мнении: перемены в харак-
тере  случаются, конечно, 
но это, скорее, исключение.  
И тот, кто всегда любил 

 A Люблю пацана, а мне 
говорят, если я буду с ним, 
меня отфигарят. Что делать? 
(Не очень умная угроза  
ревнивой соперницы. За-
труднительно что-либо со-
ветовать, потому как мы 
не знаем  этого человека. 
Может быть, угроза пустая, 
а, может,  реальная. Смо-
трите сами. Если знаете 
соперницу, знаете  и то, на 
что она способна. Если с 
парнем уже встречаетесь, 
можете попросить его о за-
щите. — Прим. ред.).
 A У меня вопрос. Хотя он 

уже был в СМС-форуме, но 
на него никто не ответил. 
Игнорация, да? Да все ж бу-
дет в Дресвянке пруд? (Мы, 
к сожалению, не на все во-
просы получаем ответ. Ваш 
глава должен знать  ответ 
на этот вопрос. Спросите у 
него. Нам пока ответить вам 
нечего. — Прим. ред.).
 A Вопрос: каково вам будет, 

если вам подарят 100 роз? 
Vampir. (Пусть лучше дарят  
101 :). — Прим. ред.).
 A Уважаемая редакция, под-

скажите, пожалуйста, куда 
обращаться, чтобы  подклю-
чить скоростной интернет?! 
Заранее  благодарен. Vampir. 
(Обратитесь в районный 
узел связи. Там вам скажут, 
возможно ли подключение в 
вашем конкретном случае.  
И если все будет в порядке, 
подключат услугу. — Прим.
ред.).

 < Парень по кличке Ата-
ман, ты нам нравишься! 
 < Люблю П r и k 0 ли s t а . 

[Ки§к@].
 < Дорогая, посмотри на 

небо… Видишь звезды? 
Прислушайся, каждая из них  
шепчет о том, как я тебя 
люблю!  Люцифер.
 < Папа, мы тебя любим! 

Твои дети Сергей и Ели-
завета.
 < Максим, ты просто идеал, 

хочу, чтоб ты, любимый, 
знал: моя любовь границ не 
знает и никогда не угасает. 
Хочу, чтоб вечно вместе 
были, друг друга истинно 
любили и никогда не преда-
вали, а обнимали, целовали.
 < Дашенька-солнышко, Али-

ночка, я ЛЮБЛЮ ВАС!!! 
Катерина :).

многих и разных, рано или 
поздно вернется к своим 
«привычкам». — Прим. ред.).
 � Все я отлично понимаю. И 

семьи разрушать не собира-
юсь. Для  всех окружающих я 
остаюсь прежней.  От скуки? 
Нет, с моей семьей некогда 
скучать.  Скорее, этой ис-
коркой радости я пытаюсь 
загасить  весь тот негатив, 
что накопился  внутри и идет 
снаружи. S.P. (Непростая 
у вас ситуация.  Негатив 
внутри не копите, вредно 
это. Постарайтесь простить, 
отпустить. Не получается?  
Поколотите подушку или 
разбейте пару тарелок,  но 
в себе обид не держите. Да, 
когда в семье не ладится, 
душе все же хочется любви, 
понимания  и тепла. Потому 
и возникает тяга туда, где, 
как нам кажется, мы можем 
это получить. Случается, 
бывает. Но как тут быть? 
Единого ответа, пожалуй, и  
нет. — Прим. ред.).
 � У меня есть девушка, я ее 

очень сильно люблю и никогда 
не изменю ей. Так что оставь-
те  попытки познакомиться со 
мной, т.к. это просто дохлый 
номер. Т. е. я буду вас игно-
рировать. }Пrиk0лиst{.
 � Девушка, мужайся, но не 

унижайся. Мечта.
 � Лена, вот мой номер: 

8-913-708-73-01. Саша.
 � Читала ваши статьи о не-

счастных животных и плакала. 
Какими жестокими мы стали! 
Нашим   домашним питомцам 
ведь  многого не надо: кусо-
чек колбаски да немного ла-
ски. И уж действительно,  жи-
вотные умеют любить верно, 
преданно и до  конца, не то, 
что люди… Лилит. (Спасибо 
вам, Ëилит, за отклик. Было 
бы хорошо, если бы эти 
мысли и рассказы  помогли  
остановиться и задуматься  
людям, выбрасывающих пи-
томцев на произвол судьбы  
— прим. ред.).

 � Андрей Шум-в из Совхо-
за, ты самый лучший друг. 
Спасибо тебе за то, что ты 
есть у меня. Твоя подруга 
Вика.
 � Антон Григ-в, давно мы 

с тобой не виделись. Давай 
как-нибудь встретимся? Мой  
новый номер в редакции. 
Вика.
 � Саша Фад-в, прости 

меня, пожалуйста, если 
сможешь! М-на. 
 � Даша Вас-а, тебя мама 

с папой  здороваться не 
учили?!

 0 Ëюди! Не стало 
хорошего человека 
— Тарасовой Алек-
сандры  Данилов-
ны. Помяните, кто ее  
помнит. 
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Юбилеи

Тяжелая атлетика

2012-й - юбилейный для 
народного ансамбля рай-
онного Дома культуры 
«Русская песня». 
14 октября, двадцать лет на-

зад, прошла первая репетиция 
этого замечательного коллек-
тива, на счету которого много 
дипломов, наград. К тому вре-
мени у Валерия Амосовича 
Югрина, который уже 5 лет 
руководил народным мужским 
ансамблем патриотической 
песни, созрела творческая 
идея - создать ансамбль 
«Русская песня». Во многих 
гастрольных концертах муж-
ской ансамбль поддерживал 
спетый с детства семейный 
ансамбль (сестры Колеватовы 
- Тамара, Нина, Зинаида, а 
также Николай Губский и сам 
Валерий Югрин). В составе 
народного хора они исполняли 
веселые шуточные частушки, 
лирические песни «Как по 
речке да быстрой селезень 
плыл», «Ой лей, да лилей», 
«Мужские страдания».
На первую репетицию в 

том, 1992-м, году с большим 
удовольствием пришли супру-
ги Михалевы - Валентина и 
Михаил, Тамара Котова, Та-
мара Ушакова, Вера Эленбах, 
Татьяна Созинова, Наташа 
Храпунова, Татьяна Шуклина, 
Серафима Фильчукова. Муж-
ская группа ансамбля была 
малочисленной – Олег Юфе-
ров, Николай Губский, Михаил 
Михалев.

Душа народа 
в этой песне!

Начались регулярные репе-
тиции. Участники оказались 
очень способными, с опытом 
пения уже в народном хоре. 
Репертуар был самый разноо-

бразный: лирические песни, 
игровые, казачьи, цыганские. 
С большим удовольствием 
принимала участие в репер-
туаре ансамбля танцевальная 

группа под руководством Оль-
ги Михайловны Кабыловой. 
Концертную программу вели 
и разбавляли юмором супруги 
Дрозденко - Александр и Люд-
мила, Василий Резван.
Буквально через три года 

коллектив получил звание 
«народный». Валерий Амосо-
вич постоянно был в поиске 
– обновлял репертуар, прислу-
шиваясь при этом к мнению 
участников. Теперь в концерт-
ной программе были объеди-
нены два ансамбля. Очень ча-
сто выезжали в села района, 
города Черепаново, Искитим, 
Новосибирск, р.п.Сузун и за 
пределы области.
Состав ансамбля обнов-

лялся. Одни уезжали, другие 
приходили и становились 
активными членами коллек-
тива: Ольга Петрова, Татьяна 
Шаманаева, Ольга Земцова, 
Галина Ильиных, Людмила 
Гейкина, Властислава Гарина, 
Татьяна Батехина, Наталья 
Никулина, Галина Микрюко-

ва, Полина Полякова, Галина 
Москалева, Марина Ботова, 
Елена Кушнир, Ольга Югри-
на, Оксана Ковалева, Елена 
Садохина, Евгения Курова, 
Алла Новосельцева, Людмила 
Слепцова.
А мужская группа обнови-

лась участниками мужского 
ансамбля: Борис Галышев, 
Игорь Симененко, Николай и 
Сергей Мелеховы, Вячеслав 
Пономарев, Николай Архипов, 
Игорь Черников, Роман За-
гуляев, Валерий Огнев (худо-
жественный свист), Владимир 
Кисилев, Владимир Гнедо, 
Григорий Убираев, Александр 
Носов, Виктор Королев, бра-
тья Новоселовы, Дмитрий 
Никифоров. Мы приветствуем 
возвращение в коллектив Вя-
чеслава Кухарева.
Было хорошее музыкальное 

сопровождение: Владимир 
Глухов, Владимир Сыроежко, 
Александр Колеватов, Виктор 
Микрюков, Виталий Созинов, 
Денис Грибов.
В 2001 году приехали моло-

дые специалисты - Константин 
и Юлия Кожевниковы. Они 
сразу же влились в наши 
коллективы. 
За 20 лет постоянной кон-

цертной деятельности коллек-
тив «Русская песня» внесен 
в областную Золотую книгу 
в номинации «Душа народа».
Уже три года, как в кол-

лективе сменился руководи-
тель - в связи с уходом на 
заслуженный отдых Валерия 
Амосовича Югрина. Коллек-
тив тяжело переживает эту 
перемену. Очень мало стало 
выездных концертов в села 
района. Люди постоянно спра-
шивают: куда исчез любимый 
народный ансамбль?
Хотелось бы, чтобы в кол-

лективе сохранились все 
добрые традиции, постоянно 
обновлялся репертуар, обнов-
лялся и состав ансамбля. В 
поселке много талантливых 
людей, но их нужно искать, 
заинтересовывать, особенно 
молодежь.
С 20-летним юбилеем вас, 

дорогие участники ансамбля 
«Русская песня»! И с 25-ле-
тием - мужской народный ан-
самбль патриотической песни! 
Успехов вам творческих и 
благодарного зрителя!

С уважением старейшие 
участники ансамбля

 З.А. ГУБСКАЯ, 
Т.Ф. УШАКОВА

«Русская песня» - 20 лет назад

А вы помните таким состав 
«Патриотической песни»?

Первое, что хотелось бы отметить, 
- соревнования прошли на новеньком 
помосте, приобретенном при под-
держке «Единой России». На новом 
помосте красовалась новая штанга, 
купить которую помог И. Г. Мороз.
В самом легком весе наши атлеты 

не смогли оказать серьезную конку-
ренцию черепановским спортсменам 
и остались за чертой призеров.
В весе до 46 кг упорная борьба 

за лидерство шла между Ефимом 
Хардиным, Данилом Первутинским 
и представителем Купино. Все трое 
показали одинаковый результат в 
рывке, и победитель должен был 
определиться во втором упражнении. 
Чуть удачливее оказался купинец, 
на один килограмм опередив наших 
ребят. В итоге у Ефима - серебро, 
а у Данила - бронза. 

Новый помост не подвел

12-13 октября в районном Доме культуры проходило первенство Новосибирской области среди юношей, посвя-
щенное памяти В. П. Халявина. В соревнованиях приняли участие более восьмидесяти атлетов из семи районов 
и городов нашей области. Состязания являются отборочными к первенству России (до 18 лет).

В весе до 50 кг в борьбе за первое 
место сошлись Павел Семенов и Ян 
Ушаков. До последнего подхода не 
было ясно, кто же из них взойдет на 
высшую ступень пьедестала. Толкнув 
штангу весом 51 кг, Павел вышел в 
лидеры. К сожалению Яна, подход 
на 53 кг судьи не засчитали (ошибка 
при подъеме штанги от груди). У него 
серебро, а дебютант турнира Павел 
Семенов впервые стал чемпионом.
В весе до 56 кг Максим Шалагин 

был вне конкуренции. Он и стал 
чемпионом. А вот за бронзу Вадиму 
Ярманову пришлось побороться. От-
став от серебряного призера на два 

килограмма, он с лич-
ными рекордами занял 
третье место.
В весе до 62 кг по-

бедил Антон Бубенщи-
ков, порадовав этим не 
только своего тренера, 
но и подругу, присут-
ствующую в зале.
Хочется также отме-

тить выступление Егора 
Зеленова, остановивше-
гося в двух килограммах 
от бронзы. Надеемся, 
его победы еще впе-
реди.
В весе до 77 кг брон-

зовым призером стал 

Никита Гарин, установив по ходу 
выступления три личных рекорда.
К сожалению, выпал из борьбы 

Башир Дзауров. Показав хороший 
результат в рывке, во втором упраж-
нении он не смог выступить из-за 
травмы.
Очередную свою победу одержал 

Олег Шнякин. В этот раз Олегу даже 
не пришлось поднимать предельных 
весов. 
В супертяжелой категории Илья Фо-

гель, несмотря на то, что установил 

личные рекорды, не смог добраться 
до тройки призеров и занял четвер-
тое место.
Итогом выступления стала победа 

команды Маслянинского района. Все 
ребята получили заряд энергии на 
дальнейшую работу в спортивном 
зале. 
Поздравляем наших тяжелоатлетов 

и желаем им дальнейших успехов.

А. В. хАËЯВИН, 
тренер-преподаватель 
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Реклама объяВления

Транспорт

Разное

Администрация 
МО Мамоновский сельсовет 

информирует!
В соответствии со ст. 12.1 

ФЗ номер 101 «Об обороте 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Муници-
пальное образование Мамо-
новский сельсовет Маслянин-
ского района Новосибирской 
области информирует о на-
мерении оформления невос-
требованных долей земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в границах АО «Ëьно-
вод» Маслянинского района 
Новосибирской области. 

СПИСОК 
участников общей долевой 

собственности за земельные 
участок из земель

сельскохозяйственного 
назначения АО «Ëьновод» 
Маслянинского района 
Новосибирской области 

(невостребованные земель-
ные доли)

Анисимова Евдокия Павловна
Архипов Александр Архипович
Архипов Владимир Иванович
Ашыралиев  Фамиль Рамазан Оглы
Бахтеева  Федосья  Гавриловна
Богатов Анатолий Иванович
Богатова Анастасия Николаевна
Богатова Лилия Константиновна
Бочкарева Анна Васильевна
Быков Валерий Васильевич
Васильев Василий Васильевич
Васильева Мария Васильевна
Вахтикова Любовь Ивановна
Водянова Елена Анатольевна
Водянова Мария Петровна
Войнов Александр Игнатьевич
Волкова Анастасия Михайловна
Гаялов Нофал Ибрагим Оглы
Гаялова Эльмира Астановна
Гвоздева Мария Павловна
Германова Александра Степановна
Головкин Владимир Александрович
Головкина Пелагея Никифоровна
Головолосов Николай Николаевич
Голополосов Валерий Николаевич
Гордеев Алексей Иванович

Гордеева Матрена Петровна
Горин Филипп Ильич
Горина Мария Семеновна
Гребенюк Николай Андреевич
Гредин Валерий Иннокентьевич
Гредина Таисья Лаврентьевна
Даренских Валентин Николаевич
Даренских Сергей Валентинович
Дарьина Анастасия Ивановна
Дейцев Николай Дмитриевич
Дербенева Ульяна Алексеевна
Деревянников Сергей Петрович
Дзюин Иван Сергеевич
Дзюина Прасковья Ивановна
Ермолаев Григорий Михайлович
Жеребцова Анна Григорьевна
Журавлева Мария Герасимовна
Загайнов Александр Петрович
Загайнова Зоя Петровна
Зугуляев Алексей Александрович
Зуев Василий Иванович
Зуева Валентина Васильевна
Игошина Татьяна Сергеевна
Инюшин Николай Филиппович
Калдышева Анна Дмитриевна
Карепанова Анна Дмитриевна
Киприянова Елена Федоровна
Колесникова Анастасия Ивановна
Кондратьев Василий Дмитриевич
Кононов Федор Артемович
Косых Николай Егорович
Кривицкий Петр Иванович
Кротова Агафья Сергеевна
Кротова Серафима Ивановна
Кузнецов Георгий Васильевич
Кузнецова Пелагея Егоровна
Кузьмин Алексей Порфирьевич
Кузьмина Мария Михайловна
Кузякина Любовь Яковлевна
Ливенцов Николай Григорьевич
Липатникова Валентина Гаври-

ловна
Ложкина Людмила Ивановна
Луженков Виталий Андреевич
Луженкова Таисья Григорьевна
Лукина Елена Александровна
Мангушев Тимофей Иванович
Марайкин Алексей Петрович
Марайкина Анна Андреевна
Марайкина Анна Васильевна
Матюшин Михаил Анатольевич
Матюшин Сергей Анатольевич
Маховиков Виктор Степанович
Медведев Силиверст  Анфилович
Меренков Иван Васильевич
Митрофанов Николай Николаевич
Михайлов Владимир Михайлович
Михайлова Елена Васильевна

Мозяков Николай Михайлович
Мосунова Екатерина Ивановна
Никитенко Александр Васильевич
Никитенко Зинаида Григорьевна
Никольская Галина Глебовна
Новоселов Василий Нефедорович
Новоселов Геннадий Михайлович
Новоселова Зинаида Петровна
Новоселова Ирина Николаевна
Носков Владимир Алексеевич
Носков Владимир Игнатьевич
Огнев Сергей Александрович
Огнева Валентина Васильевна
Падюськин Михаил Иванович
Падюськина Мария Васильевна
Пенкин Алексей Иванович
Пенкина Екатерина Александровна
Пенчуков Николай Григорьевич
Перескоков Андрей Кириллович
Перескокова Софья Семеновна
Петров Леонид Алексеевич
Подгорнов Николай Игнатьевич
Полозов Василий Иванович
Полозов Павел Семенович
Попов Виктор Семенович
Попова Нина Игнатьевна
Пышкина Валентина Андреевна
Родников Владимир Андреевич
Садовников Николай Васильевич
Семакин Иван Дмитриевич
Семакина Галина Александровна
Семенов Сергей Васильевич
Семенова Валентина Михайловна
Сергеев Николай Тимофеевич
Сидоркин Николай Алексеевич
Сидоркина Валентина Георгиевна
Сидоров Николай Дмитриевич
Симоненко Леонид Владимирович
Скачков Александр Аверьянович
Слабожанин Геннадий Семенович
Слабожанина Валентина Павловна
Соколов Иван Федорович
Соколова Роза Игнатьевна
Соловьева Людмила Валентиновна
Сомова Агнея Васильевна
Суликов Василий Васильевич
Сухарев Владимир Иванович
Тихонова Светлана Петровна
Токарева Ираида Алексеевна
Трофимова Нина Романовна
Туманов Борис Александрович
Урюмцев Геннадий Николаевич
Федоров Алексей Петрович
Федоров Петр Васильевич
Федяева Лидия Романовна
Финк Генрих Генрихович
Фокин Юрий Семенович
Фокина Галина Ивановна

Хитрин Василий Алексеевич
Хлопов Илья Родионович
Черняйкин Алексей Иванович
Черняйкин Валерий Александрович
Черняйкин Виктор Александрович
Черняйкин Владимир Алексеевич
Черняйкина Александра Павловна
Чупина Клавдия Никаноровна
Шалагин Алексей Ефимович
Шаманаев Владимир Дмитриевич
Шарошкина Матрена Ивановна
Шарф Александр Александрович
Шефер Валентин Саламонович
Ширшов Леонид Михайлович
Ширяева Евгения Ивановна
Шмаков Петр Максимович
Шмакова Анна Федоровна
Шмакова Елизавета Васильевна
Шмакова Зоя Мартемьяновна
Щепина Анна Макаровна
Южанин Анатолий Денисович
Южанин Константин Викторович
Южанина Надежда Семеновна
Яковлев Григорий Андреевич
Дополнительно сообщаю: 
1. Невостребованной земельной 

долей может быть признана земель-
ная доля, принадлежащая на праве 
собственности гражданину, который 
не передал эту земельную долю в 
аренду или не распорядился ею иным 
образом в течение трех и более лет 
подряд. При этом земельные доли, 
права на которые зарегистрированы 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 июля 1997 года N 122-
ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», не могут быть призна-
ны невостребованными земельными 
долями по основанию, указанному в 
настоящем пункте. 
2. Невостребованной земельной 

долей может быть признана также 
земельная доля, сведения о соб-
ственнике которой не содержатся 
в принятых до дня вступления в 
силу Федерального закона от 21 
июля 1997 года N 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним» решениях органов местного 
самоуправления о приватизации 
сельскохозяйственных угодий, либо 
земельная доля, собственник которой 
умер и отсутствуют наследники как 
по закону, так и по завещанию, или 
никто из наследников не имеет права 

наследовать, или все наследники от-
странены от наследования, или никто 
из наследников не принял наслед-
ства, или все наследники отказались 
от наследства и при этом никто из 
них не указал, что отказывается в 
пользу другого наследника. 
3. Орган местного самоуправления 

поселения или городского округа 
по месту расположения земельного 
участка, находящегося в долевой 
собственности, составляет список 
лиц (при их наличии), земельные 
доли которых могут быть признаны 
невостребованными по основанию, 
указанному в пункте 1 настоящей 
статьи, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребован-
ными по основаниям, указанным в 
пункте 2 настоящей статьи (далее 
в целях настоящей статьи - список 
невостребованных земельных долей). 
4. Орган местного самоуправления 

поселения или городского округа 
по месту расположения земельного 
участка, находящегося в долевой 
собственности, опубликовывает спи-
сок невостребованных земельных 
долей в средствах массовой ин-
формации, определенных субъектом 
Российской Федерации, и размещает 
на своем официальном сайте в сети 
Интернет (при его наличии) не ме-
нее чем за три месяца до созыва 
общего собрания участников долевой 
собственности. Указанный список 
размещается также на информа-
ционных щитах, расположенных на 
территории данного муниципального 
образования. 
5. Список невостребованных зе-

мельных долей представляется 
органом местного самоуправления 
поселения или городского округа 
по месту расположения земельного 
участка, находящегося в долевой 
собственности, на утверждение обще-
му собранию участников долевой 
собственности. 
6. Лица, считающие, что они 

или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в 
список невостребованных земель-
ных долей, вправе представить в 
письменной форме возражения в 
орган местного самоуправления 
поселения или городского округа 
по месту расположения земельного 

участка, находящегося в долевой 
собственности, и заявить об этом на 
общем собрании участников долевой 
собственности, что является основа-
нием для исключения указанных лиц 
и (или) земельных долей из списка 
невостребованных земельных долей. 
7. С даты утверждения списка 

невостребованных земельных до-
лей общим собранием участников 
долевой собственности земельные 
доли, сведения о которых включены 
в указанный список, признаются 
невостребованными. В случае, 
если общим собранием участников 
долевой собственности в течение 
четырех месяцев со дня опублико-
вания указанного списка не принято 
решение по вопросу о невостре-
бованных земельных долях, орган 
местного самоуправления поселения 
или городского округа по месту 
расположения земельного участка, 
находящегося в долевой собствен-
ности, вправе утвердить такой список 
самостоятельно. 
8. Орган местного самоуправления 

поселения или городского округа 
по месту расположения земельного 
участка, находящегося в долевой 
собственности, вправе обратиться 
в суд с требованием о признании 
права муниципальной собственности 
на земельные доли, признанные в 
установленном настоящей статьей 
порядке невостребованными. 

Собрание участников доле-
вой собственности назначено 
на 19.01.2013 года в 10.00, по 
адресу: Новосибирская об-
ласть, Маслянинский район, 
с. Мамоново, ул. Гагарина, 6.  
Для присутствия на собра-
нии необходимо предъявить 
документ удостоверяющий 
личность и документ под-
тверждающий право на зе-
мельную долю, документы 
подтверждающие использо-
вание земельного участка по 
целевому назначению. 

Глава администрации 
Ю.Г. Попов

«НЕТ АЛКОГОЛЮ, ТАБАКУ И СТРЕССУ»
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Маслянинского района» информирует:

28 октября 2012 г., в 14.00 по адресу: р.п. Маслянино, 
ул. Боровая, 17 проводит лечение алкогольной и табачной 
зависимостей известный в России доктор В.А. Белов. 
(Цены определены региональной программой - от 2500 руб.)
Предлагается современная программа по снижению избы-

точной массы тела.
Тел.: 8-913-914-06-17, 23-772

Валенки ручной работы, пряжа овечья, пух.
8-923-191-50-15

22 октября
9.00 - Березово, 11.00 - Никоново, 12.00 - Барсуково, 13.00 

- Пеньково, 14.00 - Петропавловка, 15.00 - Прямское.
23 октября
10.00 - Дресвянка, 11.00 Малая-Томка, 12-00 Мамоново, 

14-00 Борково.
24 октября
10-00 Дубровка, 11-00 - Егорьевск, 12.00 - Суенга, 13.00 - 

Александровка, 14.00 - Б.Изырак, 15.00 - Бажинск.
25 октября
10.00 - Чудиново, 11.00 - Жерновка, 12.00 - Елбань, 13.00 

- Загора, 14.00 - Чупино.
26 октября с 9.00 - в р.п. Маслянино.

26 октября 
с 9 до 13 в РДК

Кировская обувная фабри-
ка принимает от населения 
обувь на ремонт
Полное обновление низа 

обуви:
- большой выбор подошвы
- замена каблуков, молний
- натуральная кожа, замша 

и лак разных цветов.
Высокое качество, 

низкие цены

21 октября с 9.00 до 18.00 в РДК 
состоится 

ВыСТАВКА-ПРОДАЖА 
ШУБ из г. Пятигорска. 
Цены от производителя.

Мутон – от 10.000 до 35.000 рублей.
КРЕДИТ. 

Рассрочка без первоначального взноса.

26 октября на рынке 
продажа ковров, паласов, 
дорожек. Продаю валенки 
(самокатки) с. Родино, 
овечью шерсть.

Срочный ремонт 
стиральных машин-

автоматов, телевизоров, 
DVD и прочего.

8-923-253-94-92, 
Щукин

Информация 
о численности работни-
ков органов местного са-
моуправления, работников 
муниципальных учреждений 
Маслянинского района и 
фактических затратах из 

бюджета района на 
их денежное содержание 
за 9 месяцев 2012 года

(информация публикуется в 
соответствии со ст.52 Фе-
дерального закона «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 
06.10.2003 номер 131-ФЗ).

Заработная плата, фактически 
начисленная работникам орга-
нов местного самоуправления 
за 9 месяцев 2012 года, со-
ставила 15 015,0 тыс. руб. при 
общей фактической среднеме-
сячной численности 78 чело-
век, в т.ч. по муниципальным 
служащим – 12 074,3 тыс. руб. 
и 57 человек соответственно. Из 
числа муниципальных служащих 
по состоянию на 01.10.2012 – 8 
служащих содержались за счет 
средств вышестоящих бюджетов 
(Администрирование отдельных 
государственных полномочий 
по обеспечению социальной 
поддержки и социального обслу-
живания отдельных категорий 
граждан).
Заработная плата, фактиче-

ски начисленная работникам 
муниципальных учреждений 
Маслянинского района за 9 
месяцев 2012 года, составила  
143 335,9 тыс. руб., при общей 
фактической среднемесячной 
численности 1263 человека.

Наименование показателя
Значение

ООО 
«Теплоцентр»

ООО 
«Тепловик»

количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения 0 0

количество зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения 0 0

количество исполненных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения 0 0

количестве заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0 0

резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/
сутки) 0 0

Справочно: количество выданных техусловий на 
подключение 0 0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения за 3 кв. 2012 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Маслянинского  

района  Новосибирской области 
уведомляет о наличии земельного 
участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, местопо-
ложение: Новосибирская область, 
Маслянинский район, земли МО р.п. 
Маслянино, с кадастровым номером 
54:17:010604:34, общей площадью 
16000 кв.м. для сенокошения.
Заявки принимаются до 20 ноября 

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

Администрация Маслянинского 
района Новосибирская область    

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Маслянинского 

района Новосибирской области 
сообщает,  что  по  результатам  
аукциона по  продаже земельного 
участка, состоявшегося 16 октября 
2012 года, победителем признан:
1. Никофоров П.Ф. - земельный 

участок, местоположение: Ново-
сибирская  область, Маслянинский  
район, р.п. Маслянино, ул. До-
рожная с кадастровым номером 
54:17:010503:136, общей площадью 
1500 кв.м., для строительства ин-
дивидуального жилого дома.

Закупаю мясо.
8-909-534-64-30

ООО «Грин-финанс» ре-
ализует картофель. 
Адрес: Черепановский 

район, п. Искра, террито-
рия РТМ.

8-913-794-31-81, 
Александр

Продам корову.
8-961-216-29-04

Двигатели 3S, 4S, 5S, 
1JZ  на разбор.

8-903-904-75-03

Продам «ВАЗ-21154», 
2009 г. в., ОТС.

8-983-128-97-52

ПРОФНАСТИË - 
МЕТАËËОЧЕРЕПИЦА. 
МЕТАËËОСАйДИНГ.

Длина по заявке заказчика. 
Все цвета. Замер. 
Доставка. Монтаж.

Пенсионерам скидка. Кредит.
 8-923-706-39-52, 8-923-730-18-17

Продам кур.
22-373

Вывезу, сложу сено. Ре-
монт газовых плит.

8-913-896-20-31

Продам зимнюю резину 
BRIDGESTONE ISE CRUISER 
- 5000, 175/70 R 13 82 T. Со-
стояние хорошее, отходила 
один сезон. 6000 руб.

8-923-150-27-73
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Разное

Недвижимость
ТребуютсяОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» ве-

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

Транспорт

Опытный НАРКОËОГ.
8-903-905-73-85

Ëиц. Серия ËО 54-01-000856
 от 16.07.2010 г 

Грузоперевозки 3 тонны, 
будка. Возьму попутный груз 
из Новосибирска.

8-913-737-38-45

Продаю погрузчик КУН – 
ПКУ-0,8.

8-983-603-71-78 
Куплю ваш автомобиль. Рас-

чет сразу.
8-913-766-94-93

Продам «Ладу Приору», 
2008 г.в., 255 т. р.

8-923-186-83-45

Реклама объяВления

Услуги

Требуются работники на 
грузовой шиномонтаж, до 
25 лет. Обучение. Работа в 
Новосибирске.
Иногородним предоставля-

ется жилье. 
З/п - от 20 000 р.

8-961-222-45-43 

Закупаю свини-
ну, говядину.

32-220, 
8-961-226-54-92, 
8-903-999-80-63

Психиатр-нарколог: 
- выведение из запоя на 
дому;
- кодирование;
- медосмотры, консуль-
тации.

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

О противопоказ. спрашивайте у врача

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

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

Горбыль, срезка.
8-905-946-15-25

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

МЕД вкусный – 1400 руб. – 
3 литра.
Воробьева-Заимка, 49-214, 

8-913-985-87-04
Береза чуркой и колотая.

23-853
Продам дрова колотые.

8-905-936-47-73
Комбикорм, пшеница.

23-853

МЕТАËËОЧЕРЕПИЦА - 
ПРОФНАСТИË
УТЕПËИТЕËЬ - 

САйДИНГ
ОФИС - склад: г. Чере-

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

Всегда в наличии
Доставка бесплатная* 

(подробности у менед-
жера).

8-923-136-20-51

Спутниковые 
АНТЕННû:

- установка;
- настройка.

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

УГОËЬ качественный. 
ДОСТАВКА ГАЗ-66.
31-285, 8-923-114-82-22, 

8-923-114-93-33

УГОËЬ 
КАЧЕСТВЕННûй

100%
22-270, 

8-903-905-76-13

Прокат лимузина.
8-383-3-10-90-10

 ♦ Триколор ТВ – 8500 руб. 
с установкой.
 ♦ Триколор НД – 9000 руб. 

с установкой.
8-363-506-51-40

ФИРМА 
«ПРОФИËЬ»

 � Натяжные потолки.
 � Точечные светильники.
Коммунистическая, 16.

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

Заключение догово-
ров на вывоз мусора.

8-903-932-17-97

Уголь. Доставка.
24-391,  8-905-933-82-28

Грузоперевозки.
8-903-932-17-97

Домик, 350 т. р.
ул. Сосновая, 19 «а»,

8-923-108-20-41

24 октября в РДК с 9.00 до 18.00 
ВûСТАВКА-ПРОДАЖА 
«РОССИйСКИй МЕх»

г. Ставрополье. Шубы – норка – от 30 т. р., 
мутон - от 6 т. р., жилетки, дубленки, паль-

то, пуховики, плащи, куртки, ветровки,
 шапки. РАССРОЧКА. 

Кредит до трех лет без первоначального 
взноса!

Дорогих 
Владимира Петрович и Галину Леонидовну 

ПИМЕНОВыХ 
с золотой свадьбой!

В этот славный большой юбилей
Мы хотим пожелать с любовью
Долгих лет и чудесных дней,
Много радости и здоровья!
Пусть же светлый уютный дом
Будет полон улыбок ясных
И живет, как и прежде, в нём,
Словно летнее солнце, счастье!

Семьи Ëитвиновых, Дресвяниковых, Пименовых

Требуются водители-
рабочие (рост 170-180 см, 
до 40 лет, без в/п), зарплата 
15-20 тыс. руб.

22-806, 
8-905-094-65-37

Требуются:
- столяр;
- разнорабочие.
Продаём дрова:
- долготьё;
- чурка;
- колотые (сухие).

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

Рамщик.
8-961-871-88-05

Требуются главный бухгал-
тер, бухгалтер.

21-687
Продавец (магазин).

35-249, 8-965-828-22-49
Требуются: вальщик леса, 

тракторист на «МТЗ-82».
8-905-951-77-33

В магазин компьютерной 
техники требуется продавец, 
з/п от 15 000 руб.

8-913-953-18-71

РДК
22 октября 2012 г.
с 10 до 18 часов

Продается дом на земле, 96 
кв. м, ванная, туалет. Участок 
15 соток, надворные построй-
ки, гараж.

21-288
Продам дом.

23-793
Продам или сдам новый дом 

с последующим выкупом, 55 
кв. м, 750 т. р.

8-983-134-18-85
Сдам домик по ул. Садовой.

8-983-134-18-85
Продам трехкомнатную бла-

гоустроенную, центр.
8-923-730-06-66

Продам 2х-этажный особняк 
в зеленой зоне, сдам поме-
щение в аренду.

8-905-937-58-56
Продам магазин стройма-

териалов. Трехкомнатную, 
центр, евроремонт. Земель-
ный участок в с. Серебрен-
никово, есть баня, беседка.

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

Продам дом.
22-787, 

8-923-181-69-87
Сдам двухкомнатную бла-

гоустроенную.
21-104, 

8-906-909-14-89
Продам благоустроенную 

квартиру.
23-335, 

8-905-936-23-01

П р о д а м  д и с к и -
«штамповку» на «ГАЗ-
3110».

8-965-828-00-92
Продам овес – 7 р./кг, пще-

ницу – 9 р./кг, в Никоново.
8-905-935-05-16

Кормосмесь, отруби.
8-903-934-76-76

Продам пинчеров.
21-169

Продам красивую новую 
норковую шубу, недорого.

8-913-893-95-70, 
8-913-790-87-47

Продам щенков пинчера.
51-205

Продам зимнюю резину R15, 
литье 4х-дырое.

8-913-204-36-22
Продам поросят.

35-304, 
8-913-463-40-16

Стельная тёлка, отёл в 
январе.

24-194, 
8-960-779-34-90

Продам дублёнки, б/у, 46, 
48 размеры, в хорошем со-
стоянии, недорого.

8-923-708-95-49
Продам кирпич, б/у, с до-

ставкой, фундаменты, блоки 
и плиты перекрытия.

8-961-848-29-83
Дрова, горбыль.

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

Продам срубы.
22-780, 

8-923-126-21-05
Закупаю мясо.

8-923-706-12-28, 
8-923-191-40-50

Куплю диски на 15.
8-960-794-81-14, 
8-913-950-54-47

Продам дублёнку, 50 р-р, 
1500 р.

8-923-143-72-03
ГУСИ.

8-913-004-23-79

Маслянинский СТК ДОСА-
АФ проводит набор на курсы 
водителей категории «В».
Начало занятий 22 октября 

в 18.00.
Ул. Октябрьская, 60

22-643
Бухгалтерские услуги. От-

четность, декларации.
8-913-893-95-70

Ремонт холодильников. Вы-
езд на дом.

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

Продам «Тойоту Ипсум», 
2002 г. в., черный, ОТС.

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

Продам «ToyotaVista», 1992 
г. в.

8-923-198-85-63
Продам «Оку».

8-962-831-05-09
Продам «УАЗ-Хантер», 2006 

г. в., 250 т. р.
8-983-134-18-85

Продам «ВАЗ-2115».
8-961-22-151-08

Продам «ГАЗель».
8-962-825-33-54

Продам «ВАЗ-21053», 1990 
г. в., 30 т. р.

8-923-152-70-46
Срочно продам «Тойоту 

Марк II», «ВАЗ-2106».
8-923-159-31-29, 
8-953-871-37-45

Продам «Тойоту Ипсум», 
2000 г. в., 360 т. р.

8-913-019-06-93

27 октября в 10.00 
в помещении ДШИ 
Управляющая компания 
проводит общее собра-
ние старших по домам. 
Приглашаем принять 
участие жителей МКД 
р. п. Маслянино и Мас-
лянино-2.

8-913-912-60-72

Куплю
 березу 
деловую

Продам 

ГОРБûËЬ (береза, осина)
ДРОВА (осина)
ПИËОМАТЕРИАË (береза).

Требуются 
п о м о щ н и к и 
рамщика (дис-
ковая).

Отдадим в добрые 
руки белого пушистого 
котика-подростка.

8-923-237-34-08

АЗС  «СКИФ» 
проводит акцию к Дню 

водителя – 1 рубль скидка 
с 1 литра топлива. 
Акция действует с 25 по 

28 октября.
хит сезона – авторезина!
1 7 5 / 7 0  R - 1 3  Am t e l 

Nordmaster – 1850. 
1 7 5 / 6 5  R - 1 4  Am t e l 

Nordmaster – 2075.
1 7 5 / 7 0  R - 1 4  Am t e l 

Nordmaster – 2150. 
Тосол 10 л – 466 р.
Автол – 68 р.
Всегда горячие бутербро-

ды, горячий кофе.

Отруби, пшеница. 
Доставка.

21-411, 
8-961-221-00-13 ООО «Фирма 

«Чалдон» примет 
на работу груз-
чика.

8-913-920-28-12

Куплю овощи.
8-903-076-17-22

Уголь качественный, 
без породы.

23-747, 24-725, 
8-965-826-37-39

Продам квар-
тиру в Пеньково.

8-923-143-72-03

УГОËЬ.
24-740, 8-961-228-31-62
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Культура отдыха

Учреждение, подведомственное 
министерству социального развития 
Новосибирской области, оказывает 
оздоровительные и профилактиче-
ские услуги в стационарных и полу-
стационарных условиях, рассчитано 
на 80 мест. Центр оборудованными 
зонами отдыха (гамак, качели, 
беседки) и терренкурами в эколо-
гически чистом месте - на окраине 
поселка, в живописнейшем бору, 
где растут грибы и ягоды, - пригла-
шает любителей тихого, спокойного 
отдыха.
Нас приветливо встретили админи-

стратор Юлия Викторовна Ходаева 
и социальный работник Ольга Алек-
сандровна Ардышева. Ознакомили с 
условиями проживания, проводили 
до номера. Номера четырехместные 
(блочная система), двухместные, 
общий санузел на два номера, теле-
визор, холодильник, лоджия. Здесь 
все продумано до мелочей: гардины, 
покрывала, прикроватные коврики, 
ночные бра и лампы гармонично 
сочетаются по цвету и форме. В 
коридорах - мягкие персидские до-
рожки, стены выкрашены в теплые 
пастельные тона, картины, выпол-
ненные с применением сухих цветов 
и листьев, создают комфорт и уют. 
Зал для проведения мероприятий 
имеет прекрасный интерьер и ком-
фортные стулья из светлого дерева.
Центр оказывает лечебно -

оздоровительные услуги (прожива-
ние, пятиразовое питание, оздоро-
вительные программы на выбор: 
«Анти-стресс», «Актив», «Фит-
нес», «Гармония»). Виды оказы-
ваемых услуг? Консультация врача-
терапевта, теплолечение (сауна, 
«кедровая бочка»), массаж (ручной, 
массажная кровать, массажная 
подушка, пояс-миостимулятор для 
похудения), гидропроцедуры (ги-
дромассажная ванна, подводный 
душ-массаж, гидромассаж ног), 
тренажерный зал, бильярд, физио-
лечение (кислородный коктейль, аро-
матерапия, электросон, квантовая 
терапия, фиточай, нефритотерапия, 
магнитотерапия, гальванизация, 
электрофорез, ингаляции).
Здесь и досуг продуман: есть 

библиотека, работают творческие 
кружки, проводятся дискотеки, 
песенные вечера, концерты, ор-
ганизуются посещение районного 
историко-краеведческого музея, 
туристические поездки по окрест-
ностям района, посещение бассейна 
«Фрегат», терренкуры по «Тропе 
здоровья».
В комплексном социально -

оздоровительном центре работает 
удивительный, доброжелательный 
коллектив под руководством ди-
ректора Маргариты Владимировны 
Шабалиной - умного руководителя, 
думающего о пожилом поколении, 
знающего его нужды и чаяния. Здесь 
трудятся прекрасные, знающие свое 
дело врачи - Людмила Валентиновна 
Овсянникова и Надежда Ивановна 

На пригорке, 
в тишине лесной…

«Если ты пришел с добром -
Двери сами отворяются.
Если ты пришел с добром - 
Люди сразу улыбаются»…

Приехав в этот чудный уголок, сразу поражаешься ланд-
шафтному дизайну: прекрасно выбрано место для постройки 
здания - на возвышенности, в окаймлении стройных сосен… 
Газонная травка, цветущий розарий и доброжелательное 
приветствие над входом: «Здравствуйте!» Знакомьтесь! Это 
Маслянинский комплексный социально-оздоровительный 
центр для лиц пожилого возраста, инвалидов и ветеранов 
Новосибирской области.

Ситникова, зам. директора по ме-
дицинским вопросам. К ним можно 
обратиться с любыми вопросами о 
здоровье - выслушают, порекомен-
дуют, назначат все необходимое.
На базе центра действует инно-

вационный проект для социальных 
работников Новосибирской области 
«Синдром эмоционального выго-
рания. Методы и профилактика». 

Специалисты по социальной работе 
проходят недельный курс реабили-
тации, где получают истинный заряд 
здоровья, бодрости и радости от 
общения с коллегами.
Специалисты центра отдают весь 

свой талант, знания и умения, навы-
ки, опыт, творчество для восстанов-
ления и оздоровления отдыхающих.
Психолог центра Наталья Алек-

сандровна Шаманаева грамотно и 
профессионально проводит тренинги 

и сеансы психологической разгруз-
ки. Это тот психолог, к которому 
хочется обращаться: выслушает и 
даст совет. И уходишь от нее уже в 
другом, позитивном состоянии духа.
Особо хочется отметить работу 

старшей медицинской сестры Ла-
рисы Владимировны Черепановой, 
которая с добротой, лаской и ува-
жением лечила людей пожилого воз-

раста, зная, что к ним 
нужен особый, чуткий 
подход: напомнит, на-
пишет на листке время 
прохождения процедур, 
уважит пожелания, успо-
коит и подбодрит.
Лариса Юрьевна Решке 

«зажигала» своим задо-
ром и оптимизмом всех 
отдыхающих, мы запом-
ним ее великолепные 
тематические вечера, 
дискотеки. 
Культорганизатор Люд-

мила Николаевна Дуд-
ченко - интереснейший 

человек. Ее занятия в творческой 
мастерской по оригами - просто 
чудо! Удивительно, как из бумажных 
модулей получаются причудливые 
лебеди, снеговики, цыплята и другие 
сказочные животные! Кто желал 
научиться этому истинному искус-
ству - научились, а кто нет - просто 
восхищались такому рукотворению!
Понравилась экскурсия в поселок 

и, в частности, в краеведческий 
музей, где с любовью и старанием 

собран материал о Маслянинском 
районе, его истории, о флоре и 
фауне. Интересно и увлекательно 
рассказала нам обо всем этом экс-
курсовод Лилия Владимировна.
Музыка и песни сопровождали 

нас на протяжении всего отдыха 
- Константин Кожевников шутил, 
подбадривал и веселил отдыхающий 
народ, подбирая на музыкальном 
инструменте любую песню, какую 
только напевали ему наши милые 
женщины.
Без хорошего питания нет хороше-

го выздоровления. Поэтому о работе 
столовой хочется сказать только 
позитивные слова: прекрасное и 
разнообразное (и, конечно, вкусное) 
меню. Заведующая Наталья Васи-
льевна Соколова вместе со своей 
командой работает с выдумкой и 
творчеством, уважая вкусы и пред-
почтения отдыхающих.
А прогуливаясь по территории 

центра, получаешь истинное удо-
вольствие и наслаждение: травка 
подстрижена, вазоны с цветами 
благоухают и радуют глаз, розарий, 
кустарники, необычные деревья - 
все это заслуга садовника Ольги 
Павловны Гавриловой.
А чтобы мы, отдыхающие, не за-

бывали, что находимся в сельской 
местности, стоит на территории 
центра вольер с петушками да ку-
рочками экзотическими. Петушки по 
утрам поют и будят всех на завтрак. 
Здесь утро - доброе, и отдыхается 
легко, а воздух здравницы дает 
прилив энергии и силы. И все рас-
полагает к отдыху и общению.
Огромное спасибо мы хотим 

сказать всем без исключения со-
трудникам центра за их слаженный 
и добросовестный труд на благо 
людей. И, конечно же, нельзя ни 
преуменьшить и ни преувеличить 
роль руководителя - Маргариты 
Владимировны Шабалиной, которая 
создала этот прекрасный коллектив 
и это великолепие.

Пусть будет достижима цель любая,
Для сильных духом в мире нет 
преград.
Им добрая удача помогает
Добиться и победы, и наград!
Успехов и процветания!

Ë. Н. Некрасова, 
И. Д. Дмитриева, 
г. Новосибирск



Маслянинский Ëьновод20Пятница, 19 октября 2012 года

Главный редактор
И. Н. КАйДАËА

Учредители: Правительство
Новосибирской области, ГАУ НСО РГ

«Маслянинский льновод»

Цена договорная

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕËЯ:
633564, НСО, р. п. Маслянино, ул. Пролетарская, 2
ТЕËЕФОНû РЕДАКЦИИ: редактор - 21-234;
прием объявлений - 21-234; ответственный секретарь 

- 22-505; отдел с/х и промышленности - 23-135; отдел 
социальных проблем и обращений граждан - 23-509; 
бухгалтерия - 23-135 www.masllnovod.ru

Отпечатано в ОАО «Советская Сибирь»,
 630048, Новосибирск, 48,

ул. Немировича-Данченко, 104 Индекс: 52976
Подписано в печать 17.10.2012 г.
По графику - 21.00, фактически - 21.00.
Объем 5 п. листов. Офсетная печать. Тираж 5600

За содержание
рекламных
объявлений
редакция

ответственности
не несет

Перепечатка опубликованных материалов в других изданиях допускается только с разрешения редакции «МË»
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новосибирской 

области 03. 02. 2012 г.   Свидетельство о регистрации ПИ номер ТУ 54-00417. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации

Сертификат номер РОСС RU.СГ43.В01055 от 17.10.2006 г.

10000 р.13000 р. 15500 р.

5-ти камерные, 76 мм 
ПËАСТИКОВûЕ ОКНА

ООО «Беркат» Б. И. Дзауров.
Здание Россельхозбанка.

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

Тел.: 22-607, 22-150, 8-913-748-84-02

Мы с вами вместе 7 лет!

Самые низкие цены под ключ 
Стеклопакет - теплый контур

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

ЭВАКУАТОР
Услуги 

ЭКСКАВАТОРА
(глубина - 4 м.)
КОËЬЦА

армированные
канализационнные.
Доставка, монтаж 

бесплатно.

8-913-904-45-65

Реклама объяВления

КОËЬЦА 
канализационные.
Доставка, мон-
таж бесплатно. 

УСËУГИ 
экскаватора.
8-913-704-55-00

САМ ГРУЖУ!
САМ ВОЖУ!
3 тонны (стрела).
Борт - 7 тонн.

 Длина – 6 метров.
ЭВАКУАТОР.

8-913-912-47-67

ПРОФНАСТИË 
Металлочерепица, доборные элементы: коньки, ветровые, 
саморезы. Длина по заявке заказчика.

ВСЕ ЦВЕТА. Цены заводские без посредников.
Замеры, доставка бесплатно. Оцинковка - от 165 руб., 

крашеный - от 210 руб.
 Изготовление - ОТ ТРЕх ДНЕй! Гарантия качества

Перекрытие крыш, профессионально!
8-962-842-40-40, 8-913-912-47-67

КОËЬЦА 
канализацион-
ные бетонные, 
армированные 
для колодцев 

и ям. 
Монтаж.
Доставка

 бесплатно.
8-913-912-47-67

ПРЕДËАГАЕТ    ПРАЗДНИЧНûЕ 
ВËОЖЕНИЯ

под 28% годовых, от 3 мес. до 1,5 лет (от 500 руб)
Только с 1 по 31 октября 2012 г.

Мы рады видеть вас по адресу:

р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 18, 
Тел.:  23-130

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

КПК «КРЕДИТНûй СОЮЗ 3»
Поздравляет пайщиков с Международным днем 

кредитных союзов и

СПУТНИКОВûЕ 
АНТЕННû:

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

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

ПРОФНАСТИË

ОТ ПРОИЗВОДИТЕËЯ. 8-962-839-96-23

НИЗКИЕ ЦЕНû!

КОМПАНИЯ «НАДЕЖНûй ДОМ»
 �  Пластиковые окна - скидка до 20 %;
 � Натяжные потолки - 500 р. кв.;
 �  Ворота гаражные. Сайдинг. Двери.
 �  Стеновые панели. Богатый выбор!

Универсам. Вход с торца. 
Коммунистическая, 1 б. 24-108, 8-913-001-60-64

открытие 
магазина

по ул. Советская, 9.

СКОРО

8-962-825-33-54

Требуется продавец, 
знание 1С

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

пластиковые окна      жалюзи               лоджии

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

ОТ ПРОИЗВОДИТЕËЯ


